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Сенатор Патрик Тооми вручает
Почетную грамоту Конгресса
д-ру Рафаэлю Хаимову и Зулай Гавриловой

Сенатор Билл Кассиду вручает
Почетную грамоту Конгресса
бизнесмену и филантропу Михаилу Юсупову

Конгрессмен Джим Хагедорн
вручает Почетную грамоту Конгресса
д-ру Элеоноре Ядгаровой

6 7 26 27

Помощник вице-президента США Роуз Томас
в кругу членов делегации
Конгресса бухарских евреев США и Канады

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
REGO PARK DENTAL:
ÈÌÏËÀÍÒÛ –
ÂÑÅÃÎ ÇÀ $650

PROSTATE CANCER:
ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÌÓÆ×ÈÍ 40+

ÐÅÑÒÎÐÀÍ «CRYSTAL»:
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

CINDERELLA TRAVEL CORP.:
ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ. ÊÐÓÈÇÛ.
ÑÀÍÀÒÎÐÈÈ È ÄÐ.

718-275-4545 c.9

718-512-2160 c.11

718-558-9295 c.11

718-275-8834 c.19

NISAN & SONS MONUMENTS:
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ,
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ

718-258-5811 c.50
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Внимание. Забота. Исцеление.
• Кошерные Витамины
• Русские Товары и Лекарства
• Ортопедические Товары и Обувь
• Израильские Товары для Дома
• Спа и Ароматерапия
• Продукты Мертвого Моря
• Товары из Телемагазина
• Товары из Конопли






Для наших клиентов:
Упаковка Лекарств
По Дням и Часам EZpill
Бесплатная Доставка
Бесплатные Услуги Нотариуса
Бесплатный MoneyOrder

 718-969-3300
149-01 Union Tpke., Flushing, NY 11367
718-969-0200
certified
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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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ä 20-ãÖíàû äÅÖ
Рафаэль
САТТАРОВ

Белый дом – это внушительная по масштабу и влиянию резиденция президента.
Хотя здание резиденции американского президента не имеет «версальской» пышности,
но по значимости обсуждаемых и решаемых проблем мировой политики и экономики
эта резиденция является самым влиятельным местом
глобального уровня.
Представителей Конгресса
бухарских евреев США и Канады
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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ В БЕЛОМ ДОМЕ

Конгрессмен Дон Бакон
серваторов США в издании
Washington Post и Конгрессе.
Открыл мероприятие благословением главный раввин бухарских евреев США и Канады
Барух Бабаев, который призвал
выразить поддержку проводимой
политике президента Дональда
Трампа, открытия посольства
США в Иерусалиме, а также
еврейских общин страны и процветания американского народа.
Он также выразил благодарность
Борису Кандову, президенту КБЕ
США и Канады, и другим лидерам общины за организацию этого исторического визита.
Помощник вице-президента
г-н Тэйлор в своей речи отметил

Рав Ицхак Валовик и Борис Кандов

Борис Кандов, Рафаэль Некталов, Дан Сулливан,
раббай Барух Бабаева

Конгрессмен Бред Шнайдер вручает Виолетте Кандовой
Почётную грамоту Конгресса для лоера Альберта Даяна

Иосиф Хаимов
и конгрессмен Матт Гаец
не покидало такое ощущение во
время их визита в Белый дом и
здание имени Эйзенхауэра, где
расположены Администрации
президента и вице-президента
США и Совет по национальной
безопасности Америки.
Второй день работы представителей нашего общинного
Конгресса в Округе Колумбия
начался именно с визита в Белый дом. Пройдя проверку пунктов пропуска, гости сразу очутились в исторической ауре здания
имени Эйзенхауэра. Начав экскурсию с гостевой комнаты вицепрезидента, члены делегации
оказались и в рабочем кабинете
вице-президента США.
Кабинет произвел впечатление своим изящным классическим стилем, убранством, который подчеркивает американскую
деловитость. По коридорам прошлись в библиотеку Государст-

Сенатор Том Тиллис, Хагит Левиева-Софиева
и Габриэль Софиев

достижения политического курса
Дональда Трампа в экономической и социально-политической
сферах, ознакомил делегацию
с некоторыми сложностями, с
которыми сталкивается президент Трамп при проведении
своей политической программы.
Когда члены делегации получили возможность задать вопросы спикерам, они спросили
о судьбе стены вдоль южных
границ США, о будущей судьбе
закона «Obamacare», а также о
возможностях
реализации

венного департамента США.
Раньше, как известно, на территории президентской администрации находились одновременно департаменты сельского
хозяйства, государственной, военно-морской службы и внутренних дел. Во времена, когда Государственный департамент находился в этом здании, в традицию вошло собирать отборную
библиотеку. На сегодняшний день
она занимает особое, исторически значимое место в здании им.
Эйзенхауэра, и служит библиотекой для сотрудников Совета
национальной безопасности.
В программе пребывания делегации в Вашингтоне была
встреча со специальным помощником вице-президента Майка
Пенса, господином Тейлором,
который в политических кругах
Вашингтона известен как представитель голоса молодых конВ холле Линдона Джонсона в Конгрессе США

Рошель Рубинов
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Манаше Хаимов, Рафаэль Саттаров, Борис Кандов, Михаил Юсупов,
Рафаэль Некталов, Роман Кайков, Вячеслав Завулунов

Посол Казахстана в США Ержан Казыханов
совместных проектов властей
и Конгресса бухарских евреев
США и Канады в нью-йоркских
школах для снижения уровня
антисемитизма и криминала.
Член делегации Элеонора
Ядгарова отметила, что закон
«Obamacare» вредит среднему
классу США. На это помощник
вице-президента отметил, что,
скорее всего, данный закон может быть отменен полностью
уже после следующих электоральных циклов в Конгресс и
Сенат, где большинство мест
могут получить республиканцы.
Отвечая на вопрос Манаше
Хаимова по поводу строительства стены на американо-мексиканской границе, г-н Тейлор
сказал, что вопрос строительства стены – это не каприз пре-
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Рав Ицхак Воловик, сенатор Дан Сулливан, рав Залман Завулунов,
Борис Кандов

зидента Трампа, а крайне важная
необходимость: нерешенность
этого вопроса сохраняет возможность прохода нелегальных мигрантов, а также криминальных
наркодельцов и преступников. По
этому вопросу президент Трамп,
хоть и готов к компромиссам, но
не ценой полной отмены строительства – и усилия по укреплению южных границ будут продолжены, заявил он.
Рав Залман Завулунов спросил
о возможной поддержке и защите
религиозных школ, а также о том,
насколько администрация готова

Вручение Почётной грамоты Конгресса США
главному раббаю бухарских евреев США и Канады Баруху Бабаеву

Сенатор Патрик Тооми,
Тамара и Имануэль Гавриэловы

работать над прекращением злобной тенденции бойкота еврейских школ и других
образовательных учреждений. По мнению
господина Тэйлора, администрация Белого
дома сделает всё, что в её силах для
прекращения бойкота и защиты еврейской
общины Америки, в частности её детей.
Вопрос предстоящих выборов витал
над повесткой дня круглого стола и брифинга. Члены делегации пытались узнать
будущие шаги президента Трампа, а сотрудники президентской администрации
– готовность общины активно поддержать
президента Трампа. Это был, пожалуй,
один из заметных и ключевых моментов
встречи делегации с официальными лицами Белого дома.
Члены делегации интересовались,
насколько далеко продвинулась перспектива принятия закона против активности

Рафаэль Некталов
BDS – пропалестинского движения, призывающего к полному бойкоту израильских компаний, высших учебных заведений, научных и гуманитарных связей с
Государством Израиль.
Перенос на стр. 26

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
Рафаэль Некталов, бизнесмен и филантроп Нисон Алаев,
посол Азербайджана в США Элин Сулейманов

www.capitalfundingsourcellc.com
info@capitalfundingsourcellc.com

VICTOR AKILOV
Senior Loan Specialist
315 Madison Ave
New York, NY 10017
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THE REGO PARK PLAZA
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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
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ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИН 40+
Urology Associates of NY
ДОКТОРА

ROBERT LUANGKHOT, MD
ERROL MALLETT, MD

23

ФЕВРАЛЯ

БЕСПЛАТНО!

СУББОТА ПРОВЕРКА НА ОНКОЛОГИЮ
10 AM – 2 PM ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ЭТО СОХРАНЯЕТ ЖИЗНЬ!

К
В
И
Н
С

158-06 NORTHERN BOULEVARD
FLUSHING, NY 11358

718-512-2160 . 718-412-1980
vonetta.williams@usoncology.com
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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.

Мы все знаем, как важно для здорового образа жизни питаться здоровой и сбалансированной пищей. Реабилитация после болезни,
восстановление после операции (в госпитале
и после выписки), депрессия после тяжелой
утраты или сильный стресс – в эти периоды
жизни физические или психологические нагрузки приводят к отсутствию аппетита или
пониженному интересу к еде, которые в свою
очередь легко приводят к вредным привычкам
в питании.
Если у вас плохой аппетит, постарайтесь следовать некоторым простым правилам, которые
помогут вам питаться правильно, даже если вам
совсем не хочется есть:
• Старайтесь не перекусывать в промежутках
между основными приемами пищи, чтобы не заглушить аппетит для обеда или ужина. Иногда
мы что-то съедаем для эмоционального комфорта.
Иногда это случается потому, что у нас нет сил
приготовить «настоящую» еду. Иногда трудно
съесть весь обед, поэтому мы едим немного
этого, чуть-чуть того. К сожалению, в перспективе
такой образ питания приводит к тому, что вы
будете чувствовать себя еще хуже. За резким
повышением уровня сахара в крови следует его
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КАК ПИТАТЬСЯ ПРАВИЛЬНО,
ДАЖЕ ЕСЛИ ВАМ ЭТО ТРУДНО
резкое падение, всплеск энергии очень короткий,
а химические и пищевые добавки во многих продуктах могут привести к тому, что ваша депрессия
только усилится.
• Пейте достаточное количество воды. Недостаток жидкости в организме влияет на настроение
и ухудшает аппетит.
• Остерегайтесь ловушки в виде желания
выпить только чашечку кофе. Чашка чая или кофе
может заполнить ваш желудок и заглушить ваш
аппетит во премя обеда, но в то же время не даст
достаточного количества питательных веществ,
которые вам необходимы. Сахар в горячем напитке
даст вам быстрый прилив энергии, за которым
последует быстрый упадок сил.
• Если вам все же надо перекусить, лучше
всего съесть немного смеси семян и орехов. Они
богаты жирными кислотами омега-3 и омега-6,
которые незаменимы для психического здоровья
и физического восстановления. Цельнозерновые
крекеры обеспечивают медленное выделение
энергии, свежие фрукты и овощи обеспечат витаминами - и вы будете чувствовать себя гораздо
энергичнее.
• Красиво накрывайте стол. Если еда красиво
подана, как в ресторане, у вас появится желание
поесть. Много лет назад я встретила знакомую,
которая овдовела за несколько месяцев до этого.
Она рассказала, что накрывает стол для ланча и
обеда, используя серебряные приборы, самую
лучшую посуду и салфетку. «Я так делала, когда

накрывала стол для мужа, но я также этого заслуживаю, поэтому я теперь делаю это для себя».
Благодаря красиво накрытому столу ей было
проще заставить себя сесть и поесть.
• Готовьте полезную еду регулярно, даже если
вы не голодны. Каждый раз, когда у вас плохое
самочувствие, много сил забирает решение, что
бы поесть. Так легко отказаться от регулярного
питания из-за летаргии и депрессии. Но немного
погодя, вы проголодаетесь и вам все же придется
поесть что-нибудь. Это ведет к бесконечным «перекусить» вместо полноценного приема пищи.
Поэтому так важно заставить себя сеть за стол и
съесть то, что обычно вы любите. Если перед
вами стоит блюдо, вы можете его видеть, чувствовать аромат и попробовать на вкус, вы обнаружите, что вы все же голодны.
• Договоритесь пообедать с другом. Чувство
одиночества во время еды может быть обостренным и иногда мы задумываемся, стоит ли
приготовление обеда для одного человека тех
усилий, которые придется потратить. Если к вам
придет гость, вы приготовите лучше, чем для одного себя, и получите больше удовольствия от
процесса еды.
• Всегда имейте под рукой в морозилке, холодильнике и в кухне запас полезных аппетитных
продуктов, которые легко достать и съесть: цельнозерновые крекеры, незасахаренные орехи и
семена, полезные замороженные блюда домашнего приготовления, которые легко разогреть.

CDPAP И РЕГУЛЯРНЫЙ

УХОД НА ДОМУ
Новые расценки

$18

до

*

в час

*Без медицинской страховки

УЗНАЙТЕ ПОЧЕМУ ВАШИ
ДРУЗЬЯ ПРЕДПОЧИТАЮТ УСЛУГИ
НА ДОМУ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ

718.682.0487

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
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Представляясь молодым
и одиноким миллионером, находчивый израильтянин сумел
обмануть многочисленных
слишком доверчивых женщин
из Норвегии, Финляндии и
Швеции, получив от них сотни
тысяч долларов США и евро,
написала в своем материале
в воскресенье, 17 февраля,
норвежская газета Verdens
Gang.
Издание провело собственное расследование деятельности
афериста Шимона Хаюта (Shimon Hayut), которого теперь разыскивают за мошенничество в
нескольких странах мира. Журналисты опросили пострадавших,
родителей самого Хаюта и при
помощи израильских коллег пообщались со следователями полиции Израиля, где афериста
разыскивают с 2011 года как
вора и мошенника.
Изменив свое имя на удостоверении личности, Хают представлялся своим жертвам как
Шимон Леваев, сын обеспеченного израильского бизнесмена
Льва/Леви Леваева (Lev Leviev).
В приложении Tinder он зарегистрировался под именем Саймон
Левиев.
В своем мошенничестве аферист использовал так называемую «схему Понци». В частности,
он применял средства, полученные от предыдущих жертв, чтобы
заманивать молодых женщин,
приглашая их в дорогие рестораны, роскошные гостиницы, в
морские путешествия на шикар-
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“СЫН ЛЕВАЕВА” НАЖИВАЕТСЯ НА ДОВЕРЧИВЫХ ЖЕНЩИНАХ
ных яхтах и даже на борт частных самолетов. Как передает издание, злоумышленник организовывал свидания с девушками,
используя средства, полученные
обманным путем от других женщин. Кроме того, сообщается,
что Хают пользовался услугами
других людей: чтобы картина казалась более правдоподобной,
он окружал себя фальшивыми
телохранителями, деловыми
партнерами и многими другими.
После того, как новая жертва
проникалась доверием к предShimon Hayut aka Simon Leviev
полагаемому миллионеру, мошенник сообщал своей новой а затем спокойно переезжает на
знакомой, что подвергся напа- новое место искать следующую
дению и его жизни угрожают не- «дойную корову».
известные преступники. Под этим
Криминальная биография
предлогом израильтянин, ссыла- этого «Остапа Бендера» начаясь на проблемы безопасности, лась в Израиле, когда он был
связанные с его деловой кон- обвинён в краже чеков у своих
куренцией и якобы для улажи- работодателей. В 2011 году он
вания конфликта и необходимой бежал из страны и начал свою
поддержки бизнеса, просил одол- карьеру брачного афериста в
жить ему крупную сумму денег, Европе, пишет во вторник, 19
которую он обещал вернуть.
февраля, новостной портал isПодобным образом израиль- raelinfo.co.il. Свои махинации Шиский аферист похитил миллионы мон Хают проводил, по данным
евро у женщин в нескольких ев- полиции, в трех или четырех
ропейских странах. Он встреча- странах Европы.
ется с женщинами в дорогих
«Он дружелюбный и харизотелях в окружении свиты, про- матичный, – рассказала одна из
изводя приятное впечатление. жертв мошенника. – Ведет неПоказывает детские фото с пристойно роскошный образ жизЛьвом Леваевым, рассказывает ни. Мы говорим о частных самоо том, что как деловой партнер летах и яхтах. Затем он сообщаон много путешествовал со ет людям, что у него проблемы,
своим отцом-миллиардером. Он и ему нужен небольшой кредит».
создает впечатление стильного
Очередная жертва альфонса
и удачливого бизнесмена, кото- из Норвегии рассказывает, что
рый поиздержался в дорогих го- их отношения продолжались нестиницах, шикарных ресторанах сколько месяцев, когда «Саймон
и на круизных яхтах. При этом Леваев» сказал, что его жизни
«Леваев» берет в долг у своих угрожает опасность, и занял у
любовниц, не возвращает деньги, неё некоторую сумму денег. По

ЖЕНЩИНА С НОЖОМ
ГОНЯЕТСЯ ЗА ЖЕРТВОЙ НА ПОЕЗДЕ
Утром 18 февраля в вагоне
поезда разгорелся конфликт,
в результате которого мужчина
ударил женщину по лицу, а женщина-жертва, в свою очередь,
погналась за ним с ножом, рассказало издание Forest Hills
Post.
По словам Жанны Ароновой,
жительницы Форест-Хиллз, которая ехала в поезде в направлении
Манхэттена и сняла произошедшее на видео, инцидент произошел на станции «63-я Драйв/
Рего-Парк». Аронова рассказала,
что пара, обоим из которых было
на вид около 50-ти, устроила ожесточенный спор в вагоне поезда.
Затем в пылу полемики мужчина
ударил свою спутницу по лицу, и
тогда стал разворачиваться «этот
кошмар».
«Она побежала за ним с ножом… преследовала его через
весь состав, – сказала Аронова.
– Затем мужчина выбежал из поезда и покинул станцию. Аронова
также сообщила, что полицейские
догнали женщину и отвели ее в
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сторону.
Никакой информации о том,
что случилось с этим мужчиной
не поступило.
Движение поездов было приостановлено, из-за чего Аронова
на час опоздала на работу.
Полиция подтвердила инцидент, хотя представитель NYPD
сказал, что нет никаких признаков
того, что мужчине были нанесены
ножевые ранения. В сообщении
полиции говорится: «Женщина с
эмоциональными нарушениями
была доставлена в районную
больницу для обследования».

этой отработанной схеме он выудил у влюбленной девушки несколько сотен тысяч долларов.
Чтобы помочь своему парню,
норвежка взяла кредиты в 10
банках.
Еще одна из его жертв рассказала изданию, что познакомилась с мошенником в лондонской гостинице Four Seasons. Он
приехал на встречу в сопровождении нескольких человек, представляя которых он сказал, что
это – его телохранитель, секретарь, личная помощница и водители. Пока "босс" пил кофе с
девушкой, остальные члены
команды ждали его в лобби. Девушка говорит, что наличие
команды "помощников" создает
ощущение у потенциальной жертвы, что действительно речь идет
об очень успешном бизнесмене,
который представляет себя в качестве «генерального директора»
алмазной компании LDD.
По мнению норвежского издания, Саймон Леваев является
выходцем из Бней-Брака, бедного ортодоксального пригорода
Тель-Авива. Эту информацию

подтверждает израильская газета "Гаарец", которая также сообщает, что аферист является
сыном раввина Йоханана Хаюта,
работающего в авиакомпании
"Эль-Аль".
В Швеции, Норвегии, Великобритании и Израиле он объявлен в розыск по подозрению
в мошенничестве и фальсификации документов.
Сам Лев Леваев подал в полицию жалобу на Хаята, однако,
по словам газеты, аферист, видимо, продолжает свои действия.
Предполагаемый мошенник в настоящее время находится в бегстве от властей нескольких стран.
Ранее Хают был осужден за
мошенничество в Финляндии.
Он был приговорен в Финляндии
к тюремному заключению за обман трех женщин. Тогда махинатор был освобожден под залог,
который внес за него брат, после
чего обвиняемый исчез. В 2017
году против мошенника были выдвинуты новые обвинения.
Полиция Израиля разыскивает Хаюта еще с 2011 года,
после того как ему удалось по
поддельному паспорту выехать
из страны перед самым вынесением приговора в суде.
Адвокат Яки Кахан, представляющий Шимона Хаюта, заявил:
«Мой клиент приезжал в Израиль
и был задержан. Через несколько
недель по итогам договоренности
с прокуратурой его освободили
под подписку. Но заседания регулярно переносились, и со временем связь с клиентом была
утеряна».
В настоящее время местонахождение Хаюта неизвестно.

ВООРУЖЕННОЕ ОГРАБЛЕНИЕ В РЕГО-ПАРКЕ
Полиция разыскивает трех мужчин,
которые, угрожая
оружием, ограбили
57-летнюю женщину в Рего-Парке в
субботу вечером.
Подозреваемые
предположительно приблизились
к женщине возле перекрестка
Элиот-авеню и Вудхейвен-бульвара около 21:30 16 февраля,
когда она выходила из машины,
сообщили полицейские.
Один из мужчин направил на
нее дуло пистолета и заставил

отдать сумочку, в которой находились сотовый телефон, наличные деньги и удостоверение личности.
Затем, не причинив потерпевшей никаких повреждений,
грабители, по данным полиции,
побежали в сторону Вудхейвенбульвара.
Все трое подозреваемых описаны как черные, в возрасте от
25 до 20 лет. Преступники были
одеты в темную одежду.
Полиция просит каждого,

АРЕСТОВАН ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ
27-летний мужчина, житель
Астории, сдался полиции через
три дня после того, как он предположительно изнасиловал 20летнюю женщину в Вудсайде,
сообщила 19 февраля газета
Queens Chronicle.
Согласно NYPD, Мэтью Луна,
проживающий на 35-й стрит, был
арестован и обвинен в изнаси-

ловании первой степени, нападении третьей степени, преследовании первой степени и преступном сексуальном акте.
В процессе розыска подозреваемого, полиция Нью-Йорка выпустила видеозапись, на которой
Луна находится в автобусе Q32
сразу после инцидента.
Предположительно, он после-

кто располагает информацией
о данном инциденте, звонить
по номеру горячей линии NYPD
по борьбе с преступностью: 1
(800) 577-TIPS (8477). Также можно опубликовать информацию
в Twitter @NYPDTips или оставить сообщение, войдя на
nypdcrimestoppers.com, или послав текстовой месседж по номеру мобильного телефона:
274637 (CRIMES), с пометкой
TIP577. Любая предоставленная
информация является конфиденциальной.

довал за женщиной на 54-ю стрит
и Skillman Avenue около 22:40 в
прошлую пятницу. Затем он якобы вовлек потерпевшую в разговор, после чего прижал ее к припаркованному автомобилю и
изнасиловал, сообщает полиция
Нью-Йорка.
Карета скорой помощи доставила женщину в ближайшую больницу, где, после проведенных лечебных мероприятий, ее выписали
в удовлетворительном состоянии.
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Президент США Дональд
Трамп в пятницу объявил в
стране чрезвычайное положение после того, как Конгресс
отказался выполнить его требование – выделить 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с
Мексикой. Предпринятый президентом шаг призван позволить ему использовать для
строительства средства, выделенные Конгрессом на другие нужды.

СУДЕБНЫЕ ИСКИ
ПРОТИВ ТРАМПА
В понедельник коалиция из
16 американских штатов во главе
с Калифорнией подала иск против администрации Трампа изза объявления чрезвычайного
положения и плана потратить
миллиарды долларов на строительство стены. Иск был подан
в окружной суд Северного округа
Каролины всего через несколько
дней после того, как Трамп объявил о введении чрезвычайного
положения.
Тем временем в Вашингтоне
либеральная надзорная организация Public Citizen еще в пят-

ТРАМП ВВЕЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
– ЧТО ДАЛЬШЕ?
ницу подала федеральный иск,
оспаривающий конституционность решения Трампа. В иске
утверждается, что президент
превысил свои полномочия.

ВАРИАНТЫ
ДЕЙСТВИЙ
КОНГРЕССА
Контролирующие Палату
представителей демократы могут
либо присоединиться к иску
третьей стороны, либо подать
собственный, хотя правомерность
такого шага – под вопросом.
Палата представителей также готовит резолюцию о прекращении чрезвычайного положения, которая скорее всего будет
принята и затем направлена в
контролируемый республиканцами Сенат, где она может встретить сопротивление. Советник
Трампа заявил, что, если какойлибо законопроект такого рода

TOУS «R» US ВНOВЬ OТКPOEТ
КУЛЬТOВЫE МAГAЗИНЫ В CШA
Meнee чeм чepeз гoд пocлe
тoгo, кaк в CШA зaкpылacь ceть
мaгaзинoв игpушeк Toуs «R» Us,
кoмпaния Tru Kids Brands
oбъявилa, чтo выкупилa ee и
пpoизвeлa peбpeндинг.
«У нac нeвepoятнaя кoмaндa,
кoтopaя cocpeдoтoчeнa нa тoм,
чтoбы вepнуть Toуs “R” Us и
Babies “R” Us. Житeлям CШA нe
пpидeтcя пpoвecти eщe oдин
oтпуcк бeз пoxoдoв пo мaгaзинaм
любимыx бpeндoв», — cooбщил
в пpecc-peлизe пpeзидeнт и гeнepaльный диpeктop Tru Kids Brands
Pичapд Бappи.
Toчнaя дaтa вoзвpaщeния Toуs
«R» Us в Штaты нe cooбщaeтcя.
Haпoмним, пpoшлoй вecнoй в
CШA зaкpылocь бoлee 700 тopгoвыx oбъeктoв «R», нo кoмпaнии
удaлocь coxpaнить 900 мaгaзинoв
в Eвpoпe, Aзии и Индии.
K кoнцу гoдa нoвыe влaдeльцы
ceти плaниpуют oткpыть eщe 70
мaгaзинoв зa pубeжoм, в
ocнoвнoм в Aзии.
«Mы зaинтepecoвaны в тoм,
чтoбы вepнуть бpeнд в CШA», —
зaявил Pичapд Бappи CNN Business в пoнeдeльник, 11 фeвpaля.
«Mы вeдeм пepeгoвopы c цe-

лым pядoм кoмпaний, нeкoтopыe
из ниx являютcя poзничными пpoдaвцaми, — дoбaвил. — Mы
paбoтaeм 24 чaca в cутки, 7 днeй
в нeдeлю, чтoбы дocтигнуть цeли».
Koмпaния Tru Kids Brands пoлучилa пpaвa нa бpeнд Toуs «R»
Us в oктябpe 2018 гoдa. Taкжe
нoвoму влaдeльцу дocтaлиcь и
дpугиe aктивы и бpeнды
oбaнкpoтившeгocя peтeйлepa,
cpeди кoтopыx Babies «R» Us,
Geoffreу the Giraffe и Imaginarium.
B нacтoящee вpeмя идут пepeгoвopы o вoзвpaщeнии Toуs «R»
Us
в
Beликoбpитaнию
и
Aвcтpaлию, гдe в пpoшлoм гoду
ceть тaкжe пpeкpaтилa paбoту, нo
CШA — «нaмнoгo вaжнee», вeдь
в этoй cтpaнe кoмпaния былa
ocнoвaнa, oтмeтил Pичapд Бappи.

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ НЬЮ-ЙОРКА
ПРИКАЗАЛ СТРЕЛЯТЬ В 50CENT В УПОР
Глава полиции Нью-Йорка
приказал полицейским расстрелять популярного рэпера
50Cent «на месте», сообщает
The New York Post.
Рэпер, наиболее известный

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

своей песней "In da Club", собирается подать иск против главы
полиции Нью-Йорка, поскольку
тот приказал офицерам стрелять
в музыканта. Комментарий, по
слухам, был сделан Эмануэлем

и будет принят, президент наложит на него вето. Для преодоления президентского вето в Конгрессе необходимо будет набрать две трети голосов.

ДРУГИЕ ИСКИ
По данным газеты New York
Times, на этой неделе могут
последовать по меньшей мере
еще два судебных иска. Американский союз защиты гражданских свобод заявляет, что намерен подать иск, но не называет
имени своего клиента. Надзор-

ная организация Protect Democracy и правоцентристский институт Niskanen Center намерены
подать иск от имени округа ЭльПасо и правозащитной организации Border Network for Human
Rights.

ВОЗМОЖНЫЙ
ИСХОД
Любой иск скорее всего приведет к тому, что строительство
стены будет отсрочено на время
судебных процессов. Вероятна

затяжная судебная борьба, исход
которой определит Верховный суд.

СРЕДСТВА
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
СТЕНЫ
В недавнем проекте бюджета
Трамп требовал выделить на
строительство 5,7 миллиарда долларов. Конгресс выделил всего
1,37 миллиарда. Чтобы избежать
очередного частичного закрытия
правительства, Трамп подписал
законопроект, но тут же объявил
чрезвычайное положение в приграничных районах, чтобы получить доступ к средствам из других
источников. Он рассчитывает получить в общей сложности 8 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
$1,37 миллиарда: от Конгресса
$3,6 миллиарда: из бюджета
на военные строительные проекты Министерства обороны
$2,5 миллиарда: из бюджета
программ по борьбе с наркотиками Министерства обороны
$600 миллионов: из бюджета
программы по борьбе с наркотиками Министерства финансов.

AMAZON В НЬЮ-ЙОРКЕ НЕ БЫВАТЬ
Вялотекущая гражданская
война внутри Демпартии на
днях вылилась в активное противостояние в Нью-Йорке.
В Квинсе должна была открыться новая штаб-квартира
Amazon. Компания еще два года
назад запустила конкурс на поиск
муниципалитета, готового выделить место под строительство
второй штаб-квартиры. По итогам
состязания победили Нью-Йорк
и Вирджиния, где должны были
расположиться новые офисы компании.
Amazon, одна из крупнейших
корпораций Америки по рыночной
капитализации, обещала создать
больше 25,000 рабочих мест в
округе, где окажется вторая штабквартира. Кроме того, она привнесет с собой и миллиарды долларов в местную казну в виде
уплачиваемых налогов.
Муниципалитеты конкурировали друг с другом в вопросе
того, какие льготы и субсидии
они готовы предоставить Amazon,
чтобы он очутился у них на территории. Власти Нью-Йорка, города-победителя, пообещали компании более 3 млрд долларов в
виде налоговых льгот.
Всё бы ничего, но тут в дело
вмешались прогрессивные активисты, которых в Нью-Йорке пруд
пруди. “Как же так, наш город,
оплот американского либерализ-

ма, дает субсидии корпорации зла Amazon?!”, возмутились они и начали протестовать.
Сходу были придуманы
множество причин, почему
Amazon нельзя ничего
строить в Нью-Йорке. Появление в Квинсе штаб-квартиры
корпорации приведет к росту цен
на жилье и его аренду, повысит
общую стоимость жизни, ухудшит
транспортную ситуацию и усугубит
уже имеющиеся проблемы с экологией. К тому же, как все знают,
Amazon – это настоящая корпорация зла, она противостоит профсоюзам, платит маленькие зарплаты сотрудникам и не соблюдает экологические нормы во многих штатах.
Главными сторонниками размещения новой штаб-квартиры в
Нью-Йорке были мэр Билл де
Блазио и губернатор Эндрю Куомо, а также несколько относительно умеренных законодателей
штата. А ключевым оппонентом,
объединившим вокруг себя прогрессивную публику, стала Александрия Оказио-Кортес – новоиспеченная конгрессвумен и демократическая социалистка. Кстати, округ, который она представляет, находится по соседству с
тем, где должна была появиться
штаб-квартира.
Противники Amazon проводи-

Гонсалесом во время переклички летом. По сообщению The New York
Post, рэпер принимал участие в мероприятии в Бронксе, и Гонсалес сказал своим под-

ли митинги и пикеты, срывали
заседания с участием менеджеров компании и местных чиновников. В конце концов после пары
месяцев противостояния Amazon
сдался: он не будет ничего
строить в Нью-Йорке. Город потерял обещанные рабочие места
и новые налоговые поступления.
Либеральные активисты несколько дней праздновали свою
победу. В то же время мэр де
Блазио негодующе обвинял прогрессивных законодателей в срыве экономического проекта благосостояния города “ради своих
узких политических целей”.
Куомо и де Блазио – уже “старые большевики” Демпартии, которые еще думают, что с корпорациями можно договариваться.
Молодая поросль, вроде ОказиоКортес и других социалистов-законодателей, считают любую крупную компанию своим врагом, которого нужно уничтожить, а не
предлагать ему субсидий в обмен
на рабочие места. В ближайшие
годы их противоборство станет
всё более ярким.

чиненным: «Пристрелите его на
месте».
Рэпер опубликовал в Instagram заявление, в котором назвал инцидент «серьезной угрозой». Внутренние следственные
отделы полиции проверяют информацию.

www.bukhariantimes.org
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Депутат кнессета от партии
«Нащ дом Израиль» Роберт
Илатов сообщил 18 февраля,
что уходит из политической
жизни.
«После 13 лет пребывания в
кнессете, я решил не баллотироваться на следующих выборах.
Будучи в кнессет, моя главная
задача была сломать тот стеклянный потолок, который нависал
над многими гражданами, прежде
всего репатриантами.
Я всегда изо всех сил старался
помочь многим гражданам, которые обратились ко мне за помощью. Я не искал паблисити, я верил, что тяжелая работа всегда
приносит свои плоды, и верю в

The Bukharian Times

РОБЕРТ ИЛАТОВ УХОДИТ ИЗ ПОЛИТИКИ
это и сейчас», — с таким заявлением выступил Роберт Илатов.
Роберт Илатов (1971) – бухарский еврей, уроженец Анджижана.
В 1985 году репатриировался из
СССР в Израиль, поселился в
Нетании. Выпускник колледжа при
Тель-Авивском университете.
С 2003 по 2006 год Роберт
Илатов занимал пост заместителя
мэра Нетании, возглавлял муниципальную комиссию по абсорбции, был уполномоченным по вопросам транспорта, стоянок и городских информационных систем..
Политическая карьера Ила-

ЭКС-ГЛАВА МИД ИЗРАИЛЯ ЦИПИ ЛИВНИ
УХОДИТ ИЗ ПОЛИТИКИ
В понедельник, 18 февраля, в Тель-Авиве глава партии
«А-Тнуа» (левоцентристской
оппозиции), в прошлом возглавлявшая министерство иностранных дел Израиля, Ципи
Ливни объявила об отказе от
участия в выборах в Кнессет
21-го созыва и об уходе из политической жизни.
Ливни выступила с речью, в
которой вновь подчеркнула, что
считает необходимым урегулировать палестино-израильский
конфликт по принципу разделения «два государства для двух
народов», а также считает крайне
важным укреплять демократический режим государства Израиль,
пишет Haaretz. «Я ухожу из политики, но не позволю надежде
на мир покинуть Израиль», —

сказала она. «Я обладаю внутренней силой, чтобы продолжать
борьбу, но нам не хватает политической силы, чтобы самостоятельно реализовать наше видение», — добавила Ливни.
Ципи Ливни — бывший министр иностранных дел и министр юстиции Израиля, была
членом партии «Ликуд» и возглавляла ныне несуществующую
партию «Кадима».

ОБЪЯВЛЕНА СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ
НА “ЕВРОВИДЕНИЕ” В ТЕЛЬ-АВИВЕ
Организаторы «Евровидения — 2019» объявили цену
входных билетов на все мероприятия международного песенного конкурса, который пройдет
в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
По информации Ynet, продажи билетов начнутся в начале
марта на сайте Leaan. Речь идет
о билетах на 9 мероприятий,
включая два прогона перед каждым этапом конкурса, два полуфинала и финал.
Стоимость входного билета
на генеральные репетиции перед
полуфиналами составит 350 шекелей, перед финалом — 500 ше-

Во вторник, 19 февраля,
Эльор Азария, его отец, певец
Ариэль Зильбер и другие активисты пришли к зданию военного суда в Яффо, где рассматривается дело военнослужащих, обвиняемых в жестоком
обращении с задержанными палестинскими арабами.
Отец Эльора Азарии, отсидев-
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келей. Посетители полуфиналов,
которые состоятся 14 и 16 мая,
заплатят 750 шекелей за право
понаблюдать за выступления стоя,
1000 — сидя, 1150 — в «золотой
зоне» рядом со сценой и 1250 —
в «зеленой зоне» (где артисты
ожидают своего выступления).
Цены на финальное мероприятие будут начинаться с 1150
шекелей — за стоячее место в
зале. Кресло в партере будет
стоить 1350 шекелей, а в «золотой зоне» — 1500 шекелей. Стоимость мест на балконе составит
1700 шекелей, а в «зеленой
зоне» — 2000 шекелей.

това началась в рядах партии
«Исраэль ба-Алия» (ИБА) в 1997
году, от которой и прошел в муниципальный совет города Нетания на выборах в 1998 году.
После выборов перешёл в партию «Наш дом Израиль». На выборах 2006 года Роберт Илатов
девятым номером в партийном
списке партии «Наш дом — Израиль» баллотируется в Кнессет
17-го созыва и становится депутатом. А с 25 февраля 2007 года
по настоящее время он занимал
пост председателя парламентской фракции НДИ в Кнессете.
Активист общины бухарских
евреев Израиля, участник всех
18 съездов Всемирного Конгресса бухарских евреев с 2000 года.

ВЕНГРИЯ И СЛОВАКИЯ ОТКРОЮТ
СВОИ ДИПМИССИИ В ИЕРУСАЛИМЕ
Во вторник, 19 февраля,
глава правительства Биньямин Нетаниягу в своем "твиттере" сообщил о том, что предпринимаемые им усилия по
укреплению статуса Иерусалима в качестве столицы Израиля, приносят результаты. Еще
две страны готовы открыть
свои дипломатические представительства в Иерусалиме.
"В результате усилий, предпринимаемых мной на протяжении нескольких месяцев, мы достигли очень важного результата:
после того, как Чехия открыла в
Иерусалиме "Чешский дом", Венгрия решила открыть в Иерусалиме отделение своего посольства, а Словакия - Центр инноваций и культуры. Такие усилия
приносят плоды", - говорит Бинь-

ямин Нетаниягу.
Отметим, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил,
что его страна откроет в Иерусалиме
торговое представительство со статусом дипломатической миссии.
Напомним, что в январе текущего года МИД Израиля уведомил страны, с которыми ведутся переговоры о переносе посольств в Иерусалим, что не позволит им назначать почетных
консулов в столице Израиля в
качестве символического жеста.
Странам, отказывающимся
переносить посольство, но желающим сделать жест в адрес
Израиля, придется открывать в

Иерусалиме реальное дипломатическое представительство –
культурный центр, торговое или
военное представительство или
консульство.
Чехия и Австралия, желавшие
ограничиться назначением почетных консулов, в итоге согласились на открытие культурного
центра ("Чешский дом") и торгового представительства, в котором также будет базироваться
военный атташе (Австралия).

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ БЕРЛИНАЛЕ ВПЕРВЫЕ
ПОЛУЧИЛ ИЗРАИЛЬСКИЙ ФИЛЬМ
В субботу, 16 февраля,
были объявлены победители
69-го Берлинского международного кинофестиваля. Главный приз, «Золотой медведь»,
впервые в истории фестиваля
достался израильскому фильму — картине «Синонимы»
режиссера Надава Лапида.
«Синонимы» — история о
молодом израильтянине, который
надеется во Франции сбежать
от себя и Израиля. Фильм отчасти автобиографический и основан на личном опыте Лапида.
Как сообщает РБК, «Серебряный медведь» и приз жюри

ЭЛЬОР АЗАРИЯ АКТИВИЗИРОВАЛСЯ
шего в тюрьме девять месяцев за
убийство раненного террориста в
Хевроне, заявил журналистам, что
пришел поддержать семьи военнослужащих бригады "Нецах Иегуда".
Ариэль Зильбер сказал: "Никто не был на их месте. Пусть
следуют своей правде до конца.
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За ними весь народ Израиля".
Напомним, что 31 января военная прокуратура предъявила
обвинения пятерым военнослужащим бригады "Нецах Иегуда",
задержанным по подозрению в
избиении задержанных палестинских арабов. Обвиняемым инкри-

получила лента французского режиссера Франсуа
Озона «По божьей милости». Это — фильм о детях, которые пытаются добиться справедливости,
после того как над ними
надругались католические священники.
Две награды достались исполнителям главных ролей в
фильме Ван Сяошуая «Прощай,
мой сын». Ван Цзиньчун получил
приз за лучшую мужскую роль,
а Йон Мей — за лучшую женскую роль. Сама лента — рассказ о паре, чья жизнь меняется

минируются издевательства над
задержанными, а также причинение тяжких телесных повреждений
с отягчающими обстоятельствами.
Согласно обвинительному заключению, военнослужащие избивали задержанных руками и
различными предметами.
В воскресенье, 17 февраля,
военная прокуратура предъявила

от хаоса времен культурной революции к экономическому расцвету в начале XXI века.
Российские фильмы среди
номинантов на главные призы
отсутствовали, однако в рамках
Берлинале зрители могли посмотреть ленту Александра Горчилина «Кислота» и фильм
Александра Золотухина «Мальчик русский».

обвинения командиру военнослужащих. Офицер обвиняется в том,
что видел действия солдат, но не
вмешался и не предотвратил жестокое обращение. Он отстранен
от должности. Лейтенант подозревается также в создании помех
ходу следствия, так как известно,
что он рекомендовал подчиненным согласовывать версии.
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ë áÄäéçéå çÖ òìíüí!
Департамент внутренней
безопасности (DHS) анонсировал масштабную кампанию
по борьбе с иностранками, которые приезжают в Соединённые Штаты беременными исключительно для рождения
ребёнка (родившийся на территории США автоматически
получает американское гражданство). Федералы ещё раз
напомнили всем иностранцам,
что "туризм для рождения"
(BirthTourism) - явление в
большинстве случаев незаконное и являющееся нарушением иммиграционного законодательства.
Первыми жертвами новой
кампании DHS стали представители китайской комьюнити, которые умудрились наладить на
юге Калифорнии такую масштабную и многоступенчатую преступную схему, что даже самые
опытные спецагенты оказались
в шоке.
Китайская модель мошенничества, однако, существует в
том или ином виде в каждой этнической комьюнити Америки,
поскольку BirthTourism приносит
его организаторам свыше $2
млрд. ежегодно. Это, как правило, наличные деньги, которые
нигде не декларируются.
Схема в Калифорнии действовала следующим образом.
За $100 тысяч беременным
китаянкам оказывался полный
комплекс услуг, включая получение американской визы, перелёт, проживание, роды и
оформление ребёнка как гражданина США.
Согласно всем документам,
представленным в консульство
США в Китае, роженицы летели
отдыхать на Гавайские острова.
На их имя был забронирован
особняк в Гонолулу на берегу
Тихого океана и несколько экскурсий. Создавалось полное впечатление, что человек едет отдыхать.
Для надёжности мошенники
предоставляли в консульства
США огромный пакет разнообразных документов. В частности,
указывалось, что туристка является высокопоставленной государственной чиновницей с
большой зарплатой.
Мошенники также легко
справлялись с "особыми случаями", когда женщина была на
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поздней стадии беременности
(с большим животом получить
туристическую визу в США практически невозможно). Они подбирали для беременных специальные одежды или делали официальные медицинские документы, согласно которым, живот
является следствием какой-либо
болезни или даже инвалидности.
После того, как женщина приезжала на "отдых" в Гонолулу и
проходила таможенный контроль, ей давали сутки на отдых,
а потом сажали на самолёт до
Лос-Анджелеса.
В Калифорнии у аферистов
было всё схвачено. Они имели
собственные транспортные
средства, дома, небольшие
отели, своих людей в скорой помощи и медицинских учреждениях. Когда подходило время
родов, хорошо налаженная цепочка работала так слаженно,
что сервису позавидовали бы и
женщины с американским гражданством.
Заплатившим за BirthTourism
дамам $100 тысяч сообщалось,
что большая часть суммы - медицинские услуги. Мол, здравоохранение в США невероятно
дорогое (что правда) и именно
поэтому путешествие и роды
стоят так дорого.
В реальности, мошенники
оформляли рожениц через своих
людей в госпиталях как бедных
туристок без цента в кармане.
Поэтому больница залезала в
специальные фонды, которые
государство выделяет для незастрахованных бедных, оказав-

шихся в проблемной ситуации.
Таким образом, организаторам
бизнеса доставалось ещё больше денег.
За несколько лет работы китайской группировки, специализирующейся на BirthTourism, в
страну приехали свыше 8 тысяч
рожениц. Некоторые рожали сразу по трое и даже четверо детей.
Когда спецслужбы начали
анализировать биографии и семейное положение рожениц, то
оказалось, что многие из них
состоят в браке с высокопоставленными членами коммунистической партии. Сегодня в Китае
существует своего рода тренд:
родить ребёнка в США, сколотить состояние в Поднебесной,
а когда американец станет совершеннолетним - переехать на
постоянное место жительство в
Америку (родители граждан
США могут получить грин-карты
по программе воссоединения
семьи).
Активный BirthTourism из Китая породил ещё одно мошенничество, масштабы которого
могут оказаться колоссальными.
Поскольку у новорождённых
в США не берут отпечатков пальцев и не заносят в базу с биометрическими фотографиями,
совершенно любой человек через 18 лет может приехать в
Америку и выдать себя за того
самого рождённого ребёнка. Как
результат, в Китае распространена схема, когда богатый человек за очень большие деньги
покупает личность ребёнка, ко-
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торый когда-то родился в Соединённых Штатах. Вся необходимая документация легко подделывается, так как коррупция,
несмотря на смертную казнь, в
Поднебесной процветает.
Особо стоит сказать, что отдельного уголовного наказания
за BirthTourism в Соединённых
Штатах не предусмотрено. Как
правило, организаторы этого
бизнеса и сами роженицы попадают в тюрьмы за иммиграционные мошенничества. Следователи просто сравнивают
клиентскую базу агентств, занимающихся организацией родов,
и официальные причины приезда рожениц в США. Если женщина заплатила агентству круглую сумму за организацию родов, а в графе "цель поездки в
США" указала туризм (виза
B1/B2), то факт мошенничества
налицо. Роженицу арестовывают
и она даёт показания на сотрудников агентства, которые убедительно просили её скрыть настоящую причину поездки. Следовательно, совершили иммиграционное мошенничество в корыстных целях.
С беременными женщинами
представители Управления по
осуществлению иммиграционных и таможенных законов (ICE),
как правило, не церемонятся.
Шансы родить гражданина США
в госпитале рядом с депортационным центром - маловероятные. Поэтому рожениц-путешественниц заставляют дать показания на организаторов мошеннического бизнеса, а потом
отвозят в аэропорт и отправляют
первым рейсом в родную страну.
Иногда арест, допрос и депортация происходят в один и тот
же день. Бывают случаи, когда
выдворенные туристки рожают
прямо на борту самолёта.
Также DHS нередко прибегает к практике пожизненного
запрета на въезд в США для
рожениц. Таким образом, чтобы
перевести в страну свою мать
18-летнему ребёнку-американцу
придётся очень долго ходить по
иммиграционным судам. Не
факт, что запрет на въезд когда-нибудь будет снят

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org
çÄå èàòìí

Давид Моисеевич Фузайлов (1938,
Шахрисабз). В 1957 г. окончил факультет лесного хозяйства Ташкентского сельскохозяйственного
института, кандидат технических
наук.
23 года работал в Ташкенте директором завода торгового оборудования и 5 лет – управляющим трестом «Строймонтаж» Узбекбрляшу.
С 1991 г. в США.
Д. Фузайлов – представитель боль-

шого рода, берущего начало в середине
XVIII века в Ираке. Его далёкие предки
действительно были мужественными,
родственными и преданными Торе людьми. О них написано немало, ибо их истории жизни связаны с историей края.
Основатель рода мулло Фузайл был
среди тех авторитетных бухарских евреев,
которые подписали купчую на участок
земли в Самарканде. Общая стоимость
покупки составляла 10 тысяч серебряных
танга. Впоследствии на этом участке возник еврейский квартал «Махаллаи яхудиён».
Трагичной оказалась судьба двух сыновей мулло Фузайла. Однажды учащиеся
местного медресе окружили младшего
сына Боруха и потребовали немедленно
принять ислам, иначе смерть. Мальчик
отказался и был зверски избит фанатами,
в результате чего скончался.
Старший сын мулло Фузайла – Пинхас, успешный предприниматель и филантроп, был убит мусульманином, который накурился анаши.
Семья перенесла угнетение, преследование, унижение. Всё выдержала.
Мы с благословлением взираем на
несокрушимый дух мулло Фузайла и его
детей.
Автор книги незаметно переходит к
жизнеописанию своих родителей, брата,
сестёр. Его главная цель, как он сам пишет в предисловии, «оставить маленький
след для нынешнего и будущего поколений, ибо мы живы до тех пор, пока нас
помнят».
Далее он замечает: «Но не так просто
было выяснить подробности жизни многих
десятков моих родственников, особенно
живших до меня, уточнить события, даты,
воспроизвести историческую эпоху – ведь
я не писатель, да и много воды утекло».
С поставленной задачей Давид Фузайлов справился.
Справедливо отмечает автор, что он
не писатель. Да, это так. Но он и не фотограф, а всего лишь летописец. Он не
фотографирует действительность, а пропускает её через себя, как пчела пропускает через себя цветочную пыльцу. У
него один «недостаток» - слишком много
родни. И всех он любит, понимая, что
все мы связаны одной нитью.
Большое внимание в книге уделено

ОТКЛИК НА СТАТЬЮ ИМАНУЭЛЯ РЫБАКОВА
“О корифеях устного народного творчества”
Прочитав статью в газете The Bukharian Times за
№ 883 «О корифеях устного народного творчества», хочу
выразить большую благодарность автору статьи Имануэлю
Рыбакову за этот труд. Мне было очень приятно и радостно
прочитать о моём прадедушке Райхони Бульбуль, потому
что я от мамы очень часто слышала рассказы о его
мудрости, честности и порядочности.
Объясню, как я являюсь правнучкой Райхони Бульбуль.
Моя мама Зина Мошеева является одной из дочерей
Райхони Бульбуль – Булор. У меня есть ещё три сестры:
Света, Нина и Оля, которые в данный момент проживают
в Израиле.
У меня семья. Мой супруг Амнун Галибов. У нас двое
детей: дочь Мария и сын Нерик, и внуки.
Род продолжается. Я очень хотела бы услышать о других потомках ветви Райхони
Бульбуль.
С большой благодарностью –
правнучка Райхони Бульбуль – Ира Ильяева
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НОВАЯ КНИГА О ДРЕВНЕМ РОДЕ
Советский период оставил неизгладимый след в истории нашего народа,
особенно во второй половине ХХ века.
Это были годы беспрецедентного интеллектуального и творческого расцвета бухарских евреев.
В Израиль, США, Австрию они приехали с богатым багажом – глубокими и
прочными знаниями в различных областях.
В последние три десятилетия заметно
увеличилось количество авторов, вернувшихся к описанию своей родословной.
Одной из подобных работ является
весьма удачная книга Давида Фузайлова
«Перебирая годы поимённо… Мой взгляд
сквозь время».
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представителям следующего поколения.
Это непростая работа. Непростая потому,
что о каждом фигуранте следовало собрать полную информацию и, самое главное, - отразить родственные узы.
В этом уникальность книги. Теперь
Фузайловы могут безошибочно отметить,
кто, кому и кем приходится. Здесь автор
выступил как путеводитель по лабиринтам
большого рода.
Давид Моисеевич считает, что каждый
еврей, приехав в Америку, построил здесь
свой очаг и создал тем самым ещё одну
частичку чудесной мозаики еврейского
народа.
- Я люблю каждого родственника,

РЕДКИЙ
СНИМОК

хочу, чтобы о них помнили, отмечали
дни их рождения и след, который они
оставили в жизни. Люди – ангелы, они
уходят. Но память о них остаётся навечно,
- говорит автор.
Книга снабжена большим количеством
фотографий, полиграфически хорошо издана. И самое главное – в переводе на
английский язык.
Считаю, что автор сделал своему
роду очень ценный подарок на столетия
вперёд!
Аркадий Якубов

В Фейсбуке промелькнула фотография из жизни Бухары. Читатель газеты
А.Ибрагимов обратился к читателям с
предложил назвать имена этих людей.
Ответы отправьте по адресу
bukhariantimes@aol.com.

1920–1921 г. в Бухаре
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ÄåÖêàäÄ à ÖÇêÖà
Род Розенстайн, заместитель генерального прокурора
США, назначивший специального прокурора Роберта
Мюллера для расследования
возможных связей между Россией и избирательным штабом
Дональда Трампа, как ожидается, уйдет в отставку к середине марта. Об этом сообщил
представитель Министерства
юстиции США.
Ожидалось, что Розенстайн
уйдет вскоре после вступления
в должность нового генерального
прокурора Уильяма Барра. Барр
был подтвержден Сенатом США
на прошлой неделе.
Розенстайн осуществлял надзор за расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы-2016 и возможных
контактов между Россией и предвыборным штабом Трампа (расследованием руководит спецпрокурор Роберт Мюллер).
Напомним, что Джефф
Сешнс, в то время возглавлявший Минюст, самоустранился от
курирования расследования.
Розенстайн остался замести-
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНПРОКУРОРА США РОД РОЗЕНСТАЙН
ПОКИНЕТ МИНЮСТ В СЕРЕДИНЕ МАРТА

телем при и.о. генпрокурора Мэтте Уитакере, назначение которого
было встречено многочисленными исками и вызвало вопросы
о том, какую роль он будет играть
в отношении расследования.
Розенстайн нередко подвергался критике со стороны Трам-

па, который называет расследование по российскому делу «охотой на ведьм» и отрицает существование сговора с Москвой.
Россия также отрицает вмешательство в выборы. Американская разведка пришла к выводу,
что Россия пыталась повлиять

на исход выборов, чтобы способствовать победе Трампа над
его соперницей-демократом Хиллари Клинтон.
Бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб заявил, что заместитель генерального прокурора Род Розенстайн
«всецело» поддерживал решение о проведении расследований
предполагаемого неправомерного взаимодействия Дональда
Трампа с Россией и возможного
воспрепятствования правосудию
с его стороны.
В интервью программе «60
минут», вышедшем в эфир в
воскресенье, Маккейб также заявил, что у ФБР были веские
основания для расследования
возможного сговора Трампа с
Россией после увольнения директора ФБР Джеймса Коми в
мае 2017 года.

Президент США Дональд
Трамп назвал «изменническим»
поведение ключевых официальных лиц, связанных с «российским расследованием».
В серии новых твитов президент подверг критике бывшего
замдиректора ФБР Эндрю Маккейба, который в своей новой
книге поделился подозрениями,
что Трамп может находиться под
иностранным влиянием, а также
действующего заместителя генпрокурора Рода Розенстайна, который поручил спецпрокурору
Роберту Мюллеру заняться расследованием российского вмешательства в выборы.
По словам Трампа, складывается впечатление, что Маккейб
и Розенстайн «планировали нечто совершенно незаконное и
попались».

ДЕМОКРАТ БЕРНИ САНДЕРC РЕШИЛ СНОВА
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА США

ПЕСНЯ МАТИСЬЯХУ СТАЛА СИМВОЛОМ
ВСЕМИРНОГО ДНЯ РАДИО

Член Демократической
партии США, сенатор от штата
Вермонт Берни Сандерс объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента в 2020 году. Об этом он
заявил в интервью радиостанции VPR.
«Я хочу, чтобы жители штата
Вермонт узнали об этом первыми. Я обещаю во время поездок по всей стране проповедовать ценности, которыми мы
гордимся у себя в Вермонте –
вера в справедливость, в общество, в политику в регионах,
в городские собрания. Это то,
что я собираюсь нести по всей
стране», – указал политик.
Сандерс отметил, что соби-

Организация ЮНЕСКО в
этом году выбрала песню One
Day американского исполнителя с еврейскими корнями
Матисьяху (псевдоним Мэтью
Миллера) в качестве символа
Всемирного дня радио. Эту
песню, исполняемую на иврите, английском и арабском
языках, транслировали 2000
радиостанций по всему миру.
Исполнили композицию
участники израильской группы
Koolulam. «Мы счастливы, что
стали частью такого замечательного события как День радио!» — заявили участники группы на своей странице в Facebook.
Песня One Day, созданная

рается выступить против действующего лидера Дональда
Трампа и намерен воплотить в
жизнь множество прогрессивных
идей, в частности, обеспечить
все население США медицинским обслуживанием, установить
минимальную заработную плату

в размере $15 в час и
сделать образование
более доступным.
«Я считаю, что нынешний хозяин Белого
дома – это стыд для
всей нашей страны. Я
думаю, что он патологический лжец <...>,
расист, сексист, гомофоб, ксенофоб, тот, кто
набирает дешевые политические очки», – заключил
77-летний сенатор.
Берни Сандерс боролся за
выдвижение кандидатом в президенты США от демократов перед выборами 2016 года, однако
в конечном итоге уступил Хиллари Клинтон.

МАЙКЛА КОЭНА ПОДОЗРЕВАЮТ
В ФИНАНСОВЫХ МАХИНАЦИЯХ НА $20 МЛН
Федеральные власти США
открыли расследование против бывшего адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна. Его
проверяют на предмет банковского мошенничества с кредитами на $20 млн. Об этом
пишет The New York Times со
ссылкой на источники.
Кроме того, расследуется,
нарушил ли Коэн закон о финансировании избирательной
кампании или другие законы, помогая провести сделки, обеспечивавшие молчание женщин,
которые рассказывали об отношениях с Трампом. По информации двух источников NYT, рас-

следование находится в своей
финальной стадии, а прокуроры
могут выдвинуть Коэну обвине-

ния до конца августа. Впрочем,
если собрать достаточное количество доказательств не полу-

чится, предъявление обвинения
придется перенести на период
после промежуточных выборов.
Коэн работал в Trump Organization более десяти лет, а после
победы Трампа на выборах называл себя его личным адвокатом. NYT называет его одним из
самых лояльных помощников
Трампа. Он перестал работать
на американского президента в
мае 2018 года.
Как узнала NYT, Коэн получил
кредиты от двух нью-йоркских
организаций, Sterling National
Bank и Melrose Credit Union, которые занимаются обслуживанием таксомоторного бизнеса.
По словам источников NYT, прокуроры пытаются выяснить, исказил ли Коэн стоимость своих
активов для получения кредитов
на сумму, превышающую $20
млн. Также они расследуют то,

Певец Матисьяху
Фото billboard.com

Матисьяху, перепевалась многими исполнителями, а в 2006
году была номинирована на престижную музыкальную премию
«Грэмми».

как он переводил доходы, полученные от таксомоторного бизнеса, и сообщал ли он об этом
Налоговому управлению США.
Впрочем, как отмечает издание, нет указаний на то, что
банки понесли какие-либо потери, что имеет ключевое значение
для обвинения в совершении
банковского мошенничества. В
случае Коэна банковское мошенничество может быть предъявлено вместе с другими обвинениями.
Коэн участвовал в передаче
денег порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о связях с
Трампом. Новый адвокат Трампа
Руди Джулиани впоследствии
заявил, что Трамп возместил
Коэну все потраченные на это
средства. По словам Джулиани,
Коэн передал Дэниэлс деньги,
чтобы защитить семью Трампа.

www.bukhariantimes.org
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ПУТЕШЕСТВИЙ МНОГО НЕ БЫВАЕТ:
ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ ПОЕЗДКИ
В наше время существует множество туров в разные страны и уголки
мира. Однако не каждый человек любит дальние путешествия, предпочитая
им домашний уют или постоянное место отдыха.

вание, после которого выяснилось: смена
постоянного места жительства также позитивно влияет на организм. Когда люди
путешествуют, их физическая активность
возрастает. Это приводит к снижению
кровяного давления и уменьшению риска

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

(СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ОТ КОМПАНИЙ UZBEKISTAN AIRWAYS, AEROFLOT,
UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES, LUFTHANSA И Т.Д.)

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ ПО АМЕРИКЕ И В КАНАДУ

ОТДЫХ НА ЛУЧШИХ ПЛЯЖАХ

КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ, МЕКСИКЕ, ГАВАЯХ, БЕРМУДАХ,
БАГАМАХ, ПАНАМЕ, КОСТА-РИКЕ И КОЛУМБИИ

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА В ЕВРОПЕ

КАРЛОВЫ ВАРЫ, БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ, ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ИТАЛИЯ
САНАТОРИИ В ТРУСКАВЦЕ, ДРУСКЕНИНКАЙ

SALE! SALE! SALE!
Американский деловой журнал Inc.
проводил соцопрос, чтобы выяснить самые актуальные обещания на Новый год.
Среди прочих ответов (заняться спортом,
карьерой и т.д.) были и путешествия в
другие края.
Почему путешествия – это полезно?

ОНИ ДАРЯТ
ЧУВСТВО РАДОСТИ
Ученые установили взаимосвязь между чувством радости и путешествиями.
Согласно исследованию Корнуэльского
университета, люди испытывают восторг
уже во время планирования поездки. А
само турне приносит еще больше счастья.

УЛУЧШАЮТ ЗДОРОВЬЕ
В 2013 году Американская психологическая Ассоциация провела исследо-

сердечных болезней, инсульта. Благотворно влияют на организм также плавание или обычная прогулка

ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
СПОСОБ РАСШИРИТЬ
КРУГОЗОР
Сувениры – это не единственная ценность, которую можно привезти из поездки. Куда важнее новые знания о других
странах, которые человек посетил: их
история, культура, традиции и язык. Эта
информация любого сделает интересным
и умным собеседником.

МЫ УЗНАЕМ СЕБЯ
И ДРУГИХ
Путешествия способствуют знакомству с новыми интересными людьми и
позволяют лучше узнать своих старых

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ ДНИ НЕДЕЛИ
ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ ОТЕЛЕЙ И АВИАБИЛЕТОВ
Туристический онлайн-сервис Expedia and Airlines Reporting Corporation
сравнил цены на жилье и авиабилеты
и выяснил самое выгодное время для
бронирования путешествия. Полный
отчет представлен на официальном
сайте сервиса.
Так, специалисты выяснили, что лучше всего бронировать отели в пятницу,
поскольку цены в этот день недели значительно ниже, чем в другие.
Также, согласно исследованию, авиабилеты выгоднее всего покупать как минимум за три недели до поездки. Эксперты отметили, что существует распространенное заблуждение, будто билеты
следует бронировать в середине недели.
На самом деле это не так. По их мнению,
лучшее время для бронирования авиабилетов — выходные дни.
Помимо этого, эксперты сообщили,
что путешественники могут сэкономить
около 10 процентов на стоимости авиа-

билетов, выбирая рейсы, вылетающие
в четверг или пятницу.
В сентябре 2018 года онлайн-сервис
путешествий «Туту.ру» назвал месяцы,
в которые туристам будет выгоднее всего
приобретать авиабилеты. Оказалось, что
самое выгодное время для бронирования
авиабилетов — март. В этот период авиабилет туда-обратно в среднем обходится
в 24 135 рублей. Вторую позицию занял
февраль, в этом месяце перелет будет
стоить 24 278 рублей.

КРУИЗЫ В АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 7—12 ДНЕЙ — ФЕВРАЛЬ, МАРТ, АПРЕЛЬ ПО ЦЕНЕ ОТ $800
КРУИЗЫ В КИТАЙ, ЯПОНИЮ, СИНГАПУР И ТАИЛАНД 11—15 ДНЕЙ — ОТ $1,100
КРУИЗЫ В ЕВРОПУ 7—10 ДНЕЙ — ОТ $600
КРУИЗЫ НА АЛЯСКУ 7—14 ДНЕЙ — ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ — ОТ $700
КОШЕРНОЕ ПИТАНИЕ НА ЛЮБОМ КОРАБЛЕ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОЕЗДОК В РОССИЮ, УКРАИНУ, БЕЛОРУССИЮ,
АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, БРАЗИЛИЮ
товарищей. Попадая в неожиданные ситуации, человек мобилизует свои силы
вместе с другими. Кроме того, выход из
зоны комфорта помогает ему развивать
«чувство локтя» и смотреть на вещи с
иного ракурса.

ПОВЫШАЮТ
КАЧЕСТВО ТРУДА
Как мы уже писали, путешествия снижают уровень стресса. Любая поездка

РЕКОРД ГИННЕСА
Крупнейшая в истории встреча
смурфиков состоялась в небольшом
немецком городе Лаухрингене - недалеко от швейцарской границы. Местность буквально стала синей от количества людей, переодетых мультяшными персонажами. Это собрание
внесено в Книгу рекордов Гиннеса.

помогает справиться с эмоциями, которые
накопились в период работы. И это далеко
не все плюсы!
Ученый из Колумбийской деловой
школы благодаря многочисленным исследованиям доказал, что путешествия
улучшают гибкость ума. У человека формируется способность быстро переключаться с одной мысли на другую. Так
развивается творческое мышление.
Понравилась статья? Сделайте репост, чтобы поделиться ею с друзьями!

На встрече оказалось 2763 человека,
переодетых в сине-белые костюмы смурфиков. Большинство были одеты как
Папа Смурф или Смурфетта. Все они
танцевали и пели тематическую песню
из мультсериала.
Предыдущий рекорд по числу смурфиков - в 2510 человек - был установлен
студентами в Уэльсе в 2009 году. Мульсериал Die Schlümpfe выпущен в Бельгии
в 1958 году и выходил в эфир в течение
многих лет.
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Новые болезни появляются все время, и заболевания,
передаваемые половым путем
- не исключение.
Мы расскажем вам о четырех типах бактерий, которые являются возбудителями новых
опасных ЗППП и представляют
серьезную опасность для здоровья человека.

1. МЕНИНГОКОКК
Бактерии Neisseria meningitidis вызывают менингококковую
инфекцию, которая может привести к смертельно опасному
поражению слизистой оболочки
носоглотки, а также оболочек головного и спинного мозга.
Ранее менингококковую инфекцию преимущественно связывали с менингитом - воспалением оболочки головного мозга,
нередко с фатальным исходом.
Однако сейчас ее все чаще
относят к урогенитальному типу
инфекций.
В одном из исследований
1970-х гг. описывается случай
аутофелляции у шимпанзе - переноса бактерий менингококка
из ротовой полости в область
полового члена.
Носителями инфекции являются 5-10% взрослых. Как правило, бактерии Neisseria meningitidis обитают в носоглотке человека. Бактерии, как отмечают
врачи, передаются во время
орального секса.
Вспышки этого заболевания
регистрируются в Европе, Канаде и США. Как правило, носителями инфекции оказываются геи
и бисексуалы.
Близким родственником Neisseria meningitidis является возбудитель гонореи - Neisseria
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ЧЕТЫРЕ НОВЫЕ ОПАСНЫЕ ИНФЕКЦИИ,
ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
gonorrhoeae. В 2015 году в США
был выделен штамм Neisseria,
являющийся результатом генетической рекомбинации ДНК обеих бактерий. Этот тип инфекции
вызвал вспышки заболевания
сразу в нескольких городах США
в 2015 году.
Одно из исследований посвящено изучению случаев воспаления мочеиспускательного
канала, вызванного менингококковой бактерией. Речь шла о
конкретной группе мужчин. По
предположению ученых, инфекция передалась во время орального секса.
Ученые определили, что ДНК
штамма, вызвавшего вспышку
заболевания сразу в нескольких
городах США в 2015 году, сформировалась путем генетической
рекомбинации с похожей инфекцией - гонококки, которая вызывает гонорею.
Этот штамм отличается повышенной контагиозностью, то
есть быстрее других распространяется среди людей.
Пять типов Neisseria meningitidis вызывают большую часть
случаев заболеваний по всему
миру. К счастью, против них есть
две вакцины, которые эффективно действуют против всех
пяти типов бактерии.

2. МИКОПЛАЗМА
ГЕНИТАЛИУМ
Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium) - одна из
самых маленьких по размеру
бактерий, однако вызываемая
ею болезнь входит в число самых опасных инфекций, передающихся половым путем.
Об этой бактерии стало известно в 1980-х годах. На данный
момент ее носителями является

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
Разработана идеальная
диета для снижения веса в
зрелом возрасте.
Известно: скинуть вес после
40 лет намного сложнее, чем в
молодости. Но сотрудники Университета Уэйк-Форест создали
особую диету, которая нацелена
снижение веса именно в зрелом
возрасте, пишет "Южный Федеральный". В общих словах,
речь идет о низкокалорийном
рационе с преобладанием белковых продуктов и овощей.
Подход опробовали на 96
добровольцах в возрасте от 65
лет. Ученые оценили объем жировой, костной и мышечной тканей. Целью было снижение
именно объема жировой ткани,
ведь известно, что жесткие диеты и похудение в зрелом возрасте ведут к потере костной и
мышечной массы. Добровольцев разбили на две группы. Пер-

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

вая группа имела низкокалорийный рацион из мяса и овощей. Вторая группа придерживалась стандартного четырехразового питания.
В конце эксперимента оценка состава тела была произведена повторно. Оказалось, люди
из первой группы, сидящие на
белково-овощной диете, потеряли в среднем 8 килограммов
жира, но сохранили в хорошем
состоянии свои кости и мышцы.
Исследуемые из второй группы
не изменили свои показатели.

охранения Нью-Йорка, говорит,
что это заболевание, передаваемое половым путем, также
становится устойчивым к антибиотикам - в том числе к азитромицину, который используется
и для лечения гонореи.
Специалисты обеспокоены
тем, что использование этого
антибиотика для лечения различных видов шигеллёза потенциально может привести к появлению супербактерии, вызывающей гонорею. Врачи разработали более сложные методы
лечения этого ЗППП без использования антибиотиков.

4. ВЕНЕРИЧЕСКАЯ
ЛИМФОГРАНУЛЕМА
(ВЛГ)

1-2% жителей планеты - в основном подростки и молодые
люди.
Зачастую заражение протекает бессимптомно, либо могут
проявляться симптомы, характерные для гонореи или хламидиоза
- воспаление шейки матки или
мочеиспускательного канала.
Поскольку у женщин эта инфекция может спровоцировать
воспаление органов малого таза,
последствия заражения могут
быть довольно серьезными - в
том числе бесплодие, выкидыш,
преждевременные роды и замершая беременность.
Хотя презервативы и защищают от этой инфекции, врачи
обеспокоены тем, что бактерии
mycoplasma genitalium активно
развивают устойчивость к антибиотикам - таким как азитромицин и доксициклин.
"Меня беспокоит то, что этот
микроорганизм вырабатывает
все большую устойчивость [против действия антибиотиков], и
инфекция становится все более
распространенной", - говорит
Мэттью Голден, директор программы по борьбе с ВИЧ и ЗППП
в Сиэтле и округе Кинг.
Своевременная диагностика
и раннее лечение, как надеются

ЗУБЫ И ПСИХИКА?!
Американские медики выявили удивительную связи:
оказывается, среди детей с тонкой, поврежденной зубной эмалью чаще встречается синдром
дефицита внимания и гиперактивности. У них также повышен риск психических расстройств в будущем. Как отмечает "Новости Mail.RU", этот
вывод был сделан по итогу
анализа молочных зубов 37 детей шести лет.
Отметим, молочные зубы
впервые рассмотрели в качестве
фактора прогнозирования развития психических заболеваний. В
ходе исследования ученые не
только анализировали состояние
зубов детей, но и собирали показания родителей и учителей. Ученых интересовало поведение детей. Оказалось, дети, у которых
эмаль зубов была тонкой и склон-

ученые, помогут предотвратить
превращение бактерий Mycoplasma genitalium в супербактерию.

3. ШИГЕЛЛА ФЛЕКСНЕРА
Шигеллёз - группа заболеваний, вызываемых бактериями
рода шигелл, с фекально-оральным механизмом передачи.
Результатом заражения Shigella flexneri становится дизентерия, которая вызывает сильные желудочные колики и приступы диареи с примесью крови
и слизи.
Раньше считалось, что этому
заболеванию больше подвержены
дети и путешественники, отправляющиеся в бедные страны.
Однако с 1970-х гг. случаи
шигеллёза стали все чаще регистрировать и среди геев и бисексуалов.
По предположению ученых,
в этих случаях бактерия передается во время анального и
орального секса. С появлением
нового пути распространения инфекции были отмечены вспышки
заболевания по всему миру.
Деметр Даскалакис, представитель Департамента здраво-

ной к повреждениям, чаще других
имели проблемы с концентрацией
и вели себя агрессивно.
А это однозначно связано с
повышенным риском психических
отклонений в будущем. На самом
деле, анализ зубов был более
точным методом прогнозирования
состояния психического здоровья,
чем семейные отношения и социальное окружение (стандартные
факторы оценки). Ученые объясняют все так: зубы начинают
формироваться на стадии внутриутробного развития. Они реагируют на все изменения, происходившие с беременной женщиной и на изменения внутриутробной среды. Аналогичным образом реагирует и головной мозг.

ОТЖИМАНИЯ: ТЕСТ
Мужчины, способные отжаться более 40 раз за один
подход, на 96% реже сталкиваются с болезнями сердца по

Это заболевания вызывается
редким штаммом бактерий Chlamydia trachomatis, говорит Кристофер Шиссль, врач клиники
One Medical в Сан-Франциско.
заболеваний быстро развивают устойчивость к существующим антибиотикам
При заражении сначала появляются нарывы и язвы в области гениталий, затем инфекция
проникает в лимфатическую систему человека.
Болезнь может напоминать
воспалительное заболевание кишечника и привести к хроническим и сильным нарушениям его
работы - например, к образованию свищей или сужению кишечника.
За последние 10 лет венерическая лимфогранулема стала
довольно распространенным заболеванием в странах Европы
и Северной Америки. Как правило, заболевание диагностируется у геев и бисексуалов.
Как и в случае с хламидиозом, это заболевание повышает
риск заражения ВИЧ.
По словам врачей, использование презервативов снижает
риск заражения этой инфекцией.
Лечение ВЛГ предполагает прием антибиотиков (например, доксициклина) на протяжении трех
недель.

сравнению с мужчинами, способными отжаться менее 10
раз, передает News.com.au со
ссылкой на исследование Гарвардского университета.
В рамках проводимой работы
ученые проанализировали физическое состояние 1104 активных
мужчин (пожарные) за 10-летний
период. Добровольцев просили
отжаться и пробежаться на беговой дорожке. Такие проверки проводились каждый год. За весь период исследования у 37 человек
проявилось сердечно-сосудистое
заболевание.
И у 36 из них при этом отмечались плохие физические показатели (на первичной проверке
могли отжаться максимум 40 раз).
При этом минимальная безопасная отметка устанавливалась в
размере 11 отжиманий. Получается, такая простая проверка может точнее предсказывать риск
сердечных приступов и инсультов,
чем тресты на беговой дорожке.
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ИСПРАВЛЕННОМУ – ВЕРИТЬ!

Малкиэл
ДАНИЭЛ

В прошлом номере газеты (№ 888) The Bukharian
Times мое внимание привлекла статья с жирным
шрифтом «Из-за денег, или бахри пуль» под рубрикой
«Шиур». Можно было бы закрыть глаза за неправильное «х», вместо «ҳ», или абсолютно ненужный и
вообще не принятый в таджикском языке мягкий
знак в конце слова «пуль». Но дальше идут стихи нашего любимого поэта Ильяса Маллаева (с его фотографией) с претензией, что эту песню якобы исполняет
другой наш общий любимец – Авраам Толмасов.
Не может быть! Потому что в приведенных нескольких
отрывках стихотворения (не говоря о статье вообще),
имеется бесчисленное количество не только орфографических ошибок, но и искажений до непонятности и
бессмысленности слов.

Сотрудники американского
Онкологического центра имени
М.Д.Андерсона установили:
любовь к сахару и развитие
рака
связаны,
пишет
"Газета.RU". Был проведен
эксперимент на грызунах. Животных разбили на две группы. Первая группа получала
с едой сахар в объеме, сопоставимом с уровнем в рационе
жителей западных стран. Вторая группа не получала сахара
вовсе.
В ходе эксперимента ученые
заметили у первой группы быст-

На мой взгляд, это неуважение и к памяти поэта, и к
многочисленным читателям – любителям поэзии.
Замысел автора статьи понятен. Рассказывая о скитаниях чужеземца и ссылаясь на книгу Дварим в Торе,
он призывает людей к добру. В подтверждение такого
неплохого замысла приводятся несколько отрывков из
стихотворения Ильяса «Пул» (Мураббаъ ҳаҷвия), полностью помещенного в книге «Садои дил» - собрании
стихов Ильяса Маллаева. Хотя нужно отметить, что философские раздумья, глубокие, полные сарказма (Ҳаҷвия
– сатира) мысли поэта намного обширнее, чем только о
помощи нуждающемуся.
Обращаюсь к Вам, уважаемый главный редактор
нашей общинной газеты: если есть возможность, опубликуйте те отрывки стихотворения «Пул» – оригинальные,
неискаженные и неизуродованные – из книги «Садои
дил» Ильяса Маллаева в том порядке, которые выбрал
для публикации автор вышеупомянутой статьи.

Пул набошад дар барат, ҳеҷ кас намедиҳад салом,
На ки меҳмондӯстию, на ҳурмату, на эҳтиром.
На зиёфат, на муроъат, на чою на таом,
Дойимо барпо шавад ҳар муддао аз баҳри пул.
Тахтаю тобут, пулу, гӯру кафан ҳам пул бидон,
Мурдашӯю сангу гӯрков – пул, ба ғайри мункирон.
Дар барат гар пул набошад, вақти мурдан ногаҳон,
Мурдаат дар кӯча монад, бенигоҳ аз баҳри пул.
Таърифи он шахси пулдор, ки саховатпеша шуд,
Меҳри худ дар мардумон доду, худаш дилреша шуд.
Маст нагашту, соҳиби хоксорию андеша шуд,
Дон, ки ӯ гашт одами ақли расо аз баҳри пул.
Дӯсти ҷонӣ,
дӯсти пул, ҳеҷ вақт нагардад дар ҷаҳон,
Фарқи дӯсту, фарқи пулро аз ҳама афзал бидон,
Сер шавад инсон, зи обе қатраю, як бурда нон,
Баҳри ин Илёс бигӯяд: “Ҳар хато аз баҳри пул”.

ОБИЛИЕ СЛАДКОГО В РАЦИОНЕ ОПАСНО, ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ОНКОЛОГИ
рый рост опухоли. Также кукурузный сироп с высоким
содержанием фруктозы и столовый сахар привели к росту
метастазов в легких мышей.
По мнению ученых, все дело
в повышенной экспрессии
12-гидроксиэйкозатетраеновой кислоты, связанной с воспалительными процессами в
тканях, и 12-липоксигеназы,
избыток которой разрушает
кости.

Эксперты подчеркивают:
опасен не только сам сахар,
но и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Последний может скрываться в конфетах, мороженом, варенье, желе, соках,
йогуртах, выпечке. Поэтому
рекомендуется в целом отказаться от сладкого, полностью заменив его фруктами или медом.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
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Рубрику ведет

раббай
Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США
и Канады

Окончание.
Начало в №888
Современный человек может, не
выходя из дома, найти себе подходящую работу, друзей, жену или мужа.
Если вы специалист по вечной мерзлоте, все ваши друзья — «моржи»,
но сами вы предпочитаете жить в
жарком климате — никаких проблем.
Вы можете купить себе недорогой
домик в Гане, или, на худой конец,
где-нибудь в Индии, а работу и общение осуществлять по интернету.
Казалось бы, новые технологии открывают перед нами неограниченные
возможности для связи с другими людьми. Даже тот, кто живёт на необитаемом
острове, может окружить себя любящими
друзьями и родственниками. Более того,
совершенно точно известно, что сегодня
в развитых странах люди проводят многие часы за экранами своих компьютеров
и телефонов, общаясь, обсуждая, споря,
участвуя в жизни виртуальных «общин».
Почему богатая, лёгкая, полная возможностей, знаний и общения жизнь ведёт
к постоянно возрастающим процентам
одиноких, несчастных, депрессивных,
душевнобольных?
Раньше удовлетворение элементарных нужд занимало большую часть времени и сил большинства людей. Только
для того, чтобы заработать себе даже
на самую плохенькую буханку хлеба и
на самую скромную халупу, людям зачастую приходилось с утра до вечера
напряжённо вкалывать без выходных и
праздников. Готовка, уборка, стирка
белья требовали у хозяйки огромных
физических сил и большого количества
времени. Попробуйте пройти по морозу
три километра до ближайшей речки, выстирать в проруби бельё, и потом притащить заледеневшую одежду обратно
в избу! У людей не было ни сил, ни времени, ни денег для удовольствий.
Сегодня большую часть тяжёлой работы за нас совершают машины. Индустрия и сельское хозяйство работают
настолько эффективно, что совсем небольшой процент людей может накормить, напоить, одеть, обеспечить жильём
всё человечество. Благодаря этому, у
нас появилась масса свободного времени. То, что раньше требовало огромных усилий, сегодня делается нажатием
кнопки. У человека появилась возможность посвятить большую часть своей
жизни отдыху и удовольствиям.
Почему эта лёгкая жизнь, к которой
мы всегда стремились, не сделала нас
лучше, счастливее, благороднее, умнее?
Тора говорит нам, что Всевышний
создал человека по Своему образу и
подобию. Что это значит? Мудрецы объясняют нам, что в человека заложен
потенциал создателя. «Нефеш а-Хаим»
пишет, что каждый моральный выбор,
совершаемый человеком, создаёт или
разрушает духовные миры. Но то, что
человек создан для того, чтобы создавать
и то, что он стремится создавать, проявляется и на более прозаическом уровне. Все мы знаем счастливых людей,
которые до самозабвения любят свою
работу. Как это возможно? Ведь на ра-
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боте надо работать, а не отдыхать! Почему краснодеревщик, сделав красивый
и качественный гарнитур, испытывает
несравненно большее удовольствие и
удовлетворение, чем, скажем, просмотрев увлекательный фильм? Почему до
предела измотанный ночным дежурством
врач не впадает в депрессию, а богатый
бездельник проводит несчётное количество часов у психиатра?
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удовольствие от комфортов и устают от
удобств. Их существование быстро теряет свою заманчивую прелесть.
Именно это и является одной из причин, по которым современное общество
поражено повсеместной депрессией.
Даже живущее в зоопарке животное не
удовлетворено тем, что у него есть еда,
жильё и защита от хищников. Тем более
для человека материальный комфорт

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО
Развитие современных технологий совершенно не
обязательно влияет положительным образом на такие
сферы, как взаимоотношения между людьми, чувство самоудовлетворения от жизни, на воспитание наших
детей и т.д.
Почему мать, которая вынуждена с
утра до вечера мыть, кормить, ухаживать,
будить, кормить, учить, укладывать четырёх маленьких детей счастливее, чем
бездетная женщина, которая может посвятить своё время любимым занятиям,
отдыху, образованию и культурному обогащению? (И почему бездетные женщины,
вместо того, чтобы получать удовольствие
от жизни, тратят огромные деньги, и не
только деньги, на всевозможные способы
лечения бесплодности?)
На все эти вопросы Тора даёт один
ответ: «человек рождён для труда» (Ийов
5:7, см. комментарий «мецудат Давид»).
Человек рождён для того, чтобы вкладывать свои силы, трудиться, создавать
что-то хорошее. Именно это приносит
ему наибольшее наслаждение, наполняет его жизнь смыслом, вселяет в него
радость и оптимизм.
Талмуд (Санедрин 99б) приводит,
что труд самого высокого уровня — это
изучение Торы. Многие мудрецы писали,
что изучение Торы приносит им самое
большое наслаждение.
В действительности, материальный
достаток и комфорт — это благословение. Но очень важно понимать, что это
благословение необходимо правильно
использовать! Для того, кто этого не понимает, или не может жить в соответствии этим пониманием, благословение
превращается в проклятие.
Если краснодеревщик приобрёл более новые и более совершенные инструменты, он может с их помощью работать быстрее и производить более
качественную и красивую мебель. Это
приносит ему удовлетворение и дополнительные доходы. Но если он купил
робот, который всё делает за него, а
сам он целыми днями сидит в джакузи
и смотрит телевизор, ему угрожает депрессия. Приобретённый им комфорт
превращается в его самого лютого врага.
В трактате Калла Рабси (9:20) написано:
«тот, кто клятвенно запретил своей жене
работать, должен развестись с ней, выплатив ктубу, так как безделье приводит
к сумасшествию». Лёгкая жизнь — это
приманка, ведущая в западню!
Наши инстинкты, дурное животное
начало, постоянно говорят нам, что цель
нашей жизни — это всё иметь и ничего
не делать. Вопреки этим утверждениям,
мы постоянно наблюдаем противоположное: счастливы те, кто стремятся к
какой-либо цели, тяжело работают, самоотверженно вкладывает свои возможности в стоящее дело. А люди, избавленные от необходимости трудиться,
благоустроенные и ни в чём не нуждающиеся, скоро перестают получать

не должен становиться самоцелью. Ему
нужна цель, которой он будет добиваться
тяжёлым трудом.
Счастлив тот, кто занят исправлением
своей души. Перед ним открывается поистине безграничное поле деятельности.
Он может работать над собой живя во
дворце, и будучи окружённый богатством
и роскошью. Он также может заниматься
самосовершенствованием, когда у него
нет ничего, кроме места на нарах и побитой миски.
Кроме цели в жизни, человек нуждается в обществе других людей.
Выше мы отметили, что в последние
годы появилась новая эпидемия, приобретающая грандиозные масштабы:
эпидемия одиночества. Почему люди, у
которых появилась возможность общаться с неограниченное количество времени
с неограниченным количеством людей,
чувствуют себя столь одиноко?
Очевидно, что проблема заключается
не в количестве общения, а в его качестве. Давно было замечено, что общение
по телефону ущербно, так как люди не
видят друг друга и не могут реагировать
на выражение лица и на жестикуляцию
собеседника. Современная наука утверждает, что общение между живыми людьми состоит из многих компонентов. Кроме
установления зрительного и голосового
контакта, люди подсознательно (а иногда
и сознательно) реагируют на запах тех,
с кем они общаются. Когда человек общается, его организм выделяет вещества, необходимые для его психического
здоровья. Человек, лишённый живого
общения, страдает от недостатка этих
веществ. Недаром одиночное заключение считается одним из самых страшных
наказаний!
Тот, кто общается с людьми посредством клавиатуры, получает лишь малую
долю необходимых стимуляций. Неудивительно, что прикованные к экрану герои социальных сетей изнывают от одиночества и депрессии.
Всё это относится ко взрослым, которым посчастливилось вырасти до эпохи интернета. У детей, которые вырастают с клавиатурой в руках, вообще не
развиваются нормальные навыки об-

щения. Эксперты утверждают, что три
часа у экрана в день опасно для нормального развития. Современные дети
и подростки в среднем пользуются компьютером 5-7 часов в день! Вырастя,
они уже никогда не смогут восполнить
то, чего не получили в детстве. Они не
будут полноценно функционировать в
обществе и в семье.
Ещё одна проблема с электронными
«друзьями» и интернет-«общинами» заключается в том, что эта социализация
ни к чему не обязывает участвующих в
ней. Если вашему собеседнику из Индонезии понадобится срочно поехать в
больницу, вы вряд ли предложите сопровождать его. Если у члена виртуальной общины случится какое-нибудь
несчастье, я сильно сомневаюсь в том,
что другие члены захотят помочь ему,
также как в былые времена соседи и
члены общин помогали друг другу.
Опасность социальных сетей усугубляется тем, что их специально делают
так, чтобы они вызывали привыкание.
Выше мы уже говорили о умных и добрых
дядях, которые создают новые удобства
жизни. После того, как фирма такого
дяди зарабатывает сотню миллиардов
долларов, перед ней раскрываются широкие возможности для улучшения качества продукции. В таких фирмах как
«Фейсбук» работает целая армия людей,
которая досконально проверяет продукцию фирмы и делает её максимально
удобной и завлекательной. Ужас ситуации заключается в том, что это удобство
оборачивается ловушкой для пользователей. Программа настолько приятна в
использовании и интересна, что люди в
самом прямом смысле не могут от неё
оторваться! Человек решил быстренько,
за пять минут проверить фейсбук и
пойти на рыбалку, и вдруг обнаружил,
что провёл у экрана восемь с половиной
часов, рыбалка давно закончилась, и
уже полтретьего ночи. А завтра ему
надо вставать на работу!
Сегодня во всех развитых странах
появились многие миллионы людей, у
которых развилось привыкание к социальным сетям, играм и другим электронным забавам. Порой эта зависимость достигает таких масштабов, что
полностью разрушает их жизнь. Они
остаются без семьи, без работы, без
возможности учиться и общаться с людьми. Тот, кто думает, что я преувеличиваю,
может посетить многочисленные клиники,
в которых лечатся некоторые из этих
электронных наркоманов, и расспросить
их о том, что привело их туда.
Но даже те, кто не стал жертвой
компьютерной зависимости, страдает
от влияния электронных игрушек. Большинство детей, которые учатся в традиционных еврейских «хейдерах» не
имеют доступа ни к компьютеру, ни к телевизору. Любой преподаватель «хейдера» расскажет, что как только он заходит в класс, он знает в каких семьях
запрет на электронные устройства нарушается. У детей, которые вечером
смотрели фильмы, совсем другое выражение лица. Им тяжелее сосредоточиться. Яркие сцены фильмов гораздо
интереснее монотонного голоса «реббе».
Поэтому во время урока ребёнок, просмотревший фильм, или поигравший в
компьютерную игру, постоянно уплывает
в мир фантазий. Естественно, ему становиться тяжело успевать за детьми из
домов, в которых им не разрешают пользоваться техникой.

Перенос на стр.40
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АРАБОВА

Я впервые побывала на
Шаббатоне, который оставил
в моем сердце неизгладимое
впечатление. Уверена, что выражаю не только свои мысли,
но и мысли всех, кто присутствовали на этом веселом, удивительном и познавательном
празднике. Это был 10-й, юбилейный Шаббатон, объединивший русскоязычных эмигрантов из ашкеназской и бухарской общин, и получился
большой праздник души. Нет
ничего прекраснее общения с
интересными людьми, ведь
это насыщает и обогащает человека, как ничто другое на
свете, доставляет массу радости!
Этот Шаббатон был уникален, во-первых, по количеству
приехавших людей разного возраста, начиная от грудничков,
для которых был организован
бесплатный детский сад, и до
пожилых, у которых ещё не погасли лучики интереса к новым
познаниям. Одна тысяча двести
человек приехали не только из
Нью-Йорка, но и из Израиля,
Балтимора, Вашингтона, Бостона, Филадельфии, из Сиэтла и
из других мест в штат Коннектикут, в красивый, с современной
передовой архитектурой, город
Стамфорд, и разместились в
просторном, красивом, пятизвездочном отеле «Crowne Plaza» с
удивительным дизайном.
Служащие гостиницы радушно принимали гостей и размещали в комфортабельные номера на всех пяти этажах гостиницы.
Сразу же большинство приехавших были приглашены в два
ланчбуфета, где был подготовлен
шведский стол из разнообразных
салатов и горячих блюд, а также
аппетитные выпечки, сладости,
напитки. Там же были выложены
сотни брошюр о Шаббатоне с
насыщенной, разнообразной
программой.
В день приезда гостей были
организованы их встречи на лекциях с известными, именитыми
раввинами, такими как Арье Кацин, Барух Бабаев, Мошиях Худойдатов, Элли Блох, кабалистами Элли Коганом, Бенционом
Ласкиным.
Рав Ицхак Воловик, ответственный организатор, позаботился об обеспечении каждого
молитвенными книгами и такими
атрибутами молитвы, как талит
и тфиллин, даже кипы. Он привез
новые календари, последние номера общинной газеты The Bukharian Times и израильской газеты «Менора».
В просторном вестибюле гостиницы были установлены столики для зажжения субботних
свеч, которые подготовила к этому ритуалу ребецин Шуламит
Блох. В зимний период время
зажжения субботних свеч ран-
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нее. Подходили девушки и женщины, зажигали свечи и молились – это было очень приятным
зрелищем, наполнявшим присутствующих святостью. А мужчины в молитвенных залах совершали вечернее Б-гослужение.
Затем состоялся торжественный шаббатный ужин в огромном
зале с нескончаемым количеством сервированных больших

круглых столов. После ужина начались программные лекции, а
также беседы, встречи старых
друзей. Жаль, что бухарских
евреев не было даже одной трети по сравнению с ашкеназской
общиной. До поздней ночи шли
очень интересные лекции на животрепещущие темы. В частности, рабби Береле Залтзман
выступил с лекцией «Вечный народ, ненавистный народ, почему?», а рабби Леви Гарелик – с
лекцией «Почему мы празднуем
еженедельно Шаббат?». Лекцию
«Сила слова» блистательно провёл главный раббай бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев.
Модератором являлся рабби
Залман Завулунов. Лекционный
зал был полон представителями
русскоговорящих еврейских общин.
Нашу общину представляли
на Шаббатоне Нина Кайлякова
с супругом, Люба Беньяминова,
Рива Исхакова с сыном, Саша,

Диана их дети, мама Жанна семейства рабби Баруха Бабаева,
рабби Ицхака Воловика, рабби
Залмана Завулунова, Света Какзанова, Абигайль Фатахова и
многие другие.
Все, кого я просила поделиться впечатлениями о проходящем ныне Шаббатоне, восторженно отзывались об организации, о насыщенной програм-

ме, об интересной занятости детей под наблюдением воспитателей в детском саду.
Утро следующего дня, Шаббата, встретило нас ласковым
солнечным светом. С раннего
утра – Шаббатний шахарит. Все
мужчины, словно солдаты армии
Вс-вышнего, готовые преданно
и искренне служить Его Величеству, исполняли утреннюю
шаббатнюю молитву. И женщины, привыкшие ходить в синагогу
в Шаббат, приняли активное участие. Известно, что религиозный
еврей должен произносить каждое утро 13 изречений Рамбана.
В 11-ом из них сказано: «Если
еврей исполняет заповеди Всвышнего, то благословления Бга распространяются на тысячу
поколений, а если не исполняет,
то Он - Превечный наказывает
нас до седьмого колена включительно!»
После небольшого перерыва
состоялась вторая праздничная,
Шаббатная трапеза. Она нача-

лась с Кидуша, молитвы над вином, и продолжилась вкушением
яств, приготовленных для Шаббатной сеуды-трапезы, в которой
сочетались кухни европейского
и восточного еврейства. Угощение было таким разнообразным
и обильным, что глаза разбегались.
Затем вновь – продолжение
лекций, одна интересней другой.
В восьми лекционных залах собирались слушатели и наслаждались новыми удивительными
комментариями, и так до поздней
ночи. Очень понравилась лекция
«Еврей ли Вы? Подтверждение
еврейства в свете генетических
исследований», лектор рабби
Исроел Баренбаум.
Интересными были лекции
каббалистов Элли Когана и Бенциона Ласкина соответственно
«О программировании подсознания по каббале» и «Путь к Б-гу
через желудок! Как суть еврейских праздников находит каббалистическое отображение в традиционных праздничных блюдах».
Рабби Арье Кацин выступил
с лекцией “Уроки Пурима: Почему Берия упразднил «Дело врачей» и спас евреев сразу после
смерти Сталина”.
Также понравились слушателям лекции рабби Арье Кацина
«Змея и посох» и рабби Баруха
Бабаева «Йом-Кипур: день как
Пурим. Можем ли мы достичь в
Пурим такой же духовной высоты, как в Йом-Кипур?».
С большим вниманием были
выслушаны лекции Элли Когана
«О пользе дружбы с головою» и
рабби Моше Хаима Левина «Мошиях только для евреев? А что
с остальными?».
К сожалению, не всегда было
время попасть на все лекции,
некоторые совпадали по времени. Я насчитала около 20-ти лекций, все с очень интересной тематикой. Хотелось побывать на
каждой, но физически это оказалось невозможным.
Затем состоялись концерт
гостя из Израиля певца, драма-
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турга, режиссёра постановщика
спектаклей и юмористических
сцен Шимона Пулатова, приехавшего с мамой, и концерт известной израильской певицы Златы
Раздолиной, под названием «Музыка еврейской души», на котором мне, к большому сожалению,
не удалось побывать, поскольку
он совпал по времени с концертом Шимона Пулатова.
А затем был показан документальный фильм, снятый режиссером Константином Фама,
у которого отец вьетнамец, а
мать еврейка. Заинтересовавшись своей родословной по матери, он обнаружил интереснейшие моменты трагической судьбы евреев, проживавших в белорусской деревне во времена
Второй мировой войны, и решил
создать фильмы «Туфельки» и
«Список Николая Киселева».

Николай спас 217 взрослых
евреев и около 30-ти детей. Этот
человек вошёл в список праведников Израиля. Указанные фильмы – шедевры о Холокосте –
поставлены очень талантливо и
проникновенно. Они получили
восемнадцать наград, получили
премию в Монако на кинофестивале документальных фильмов, номинировались на «Оскар».
Было далеко за полночь, когда закончили показ. А на следующее утро была показана картина «Скрипка» – продолжение
трилогии фильмов К.Фама
В воскресенье с утра – очередные лекции, затем – завтрак
и встреча с матчмакер – свахой
Ханной Раксин, а также лекция
«Подростки в современной семье» психолога с 30- летним
стажем Естер Офенгенден.
Рабби Даном и Саррой Родкин проведен вечер знакомств
для одиноких 35+. Нам были
представлены игра на гитаре и
изумительное исполнение хасидских песен рабби Элли Коганом.
Завершился Шаббатон праздничным ланчем и большим концертом, в ходе которого все наслаждались соловьиными голосами хора мальчиков под руководством маэстро Ицхака Хаимова.
Низкий поклон от всех участников уникального веселого Шаббатона организаторам и руководителям, подарившим нам на
три дня праздник жизни!
До встречи в следующем
году!
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Тошпулат Рахматуллаев
родился 18 февраля 1949 года
в Самарканде. Писать начал
еще в школе: первая заметка
«Руки прочь от Вьетнама!»
была опубликована в 1965
году.
Сразу после школы он поступает на исторический факультет Самаркандского госуниверситета. Оакончив учебу, остается
преподавать в этом же вузе. В
течение многих лет Рахматуллаев был заместителем декана
факультета по учебной работе.
Параллельно выступал со статьями в местной и центральной
печати, в которых затрагивались
самые разные проблемы общественной жизни. С открытием в
1991 году Самаркандского негосударственного телевидения
наладил сотрудничество с СТВ
и готовил материалы.
«Наверное, именно многолетнее сотрудничество со СМИ
стало причиной моего приглашения на должность главного
редактора газеты «Самарканд»,
органа Самаркандского горхокимията и городского Кенгаша
народных депутатов. По мере
возможности боролся против господствовавшей в те годы цензуры. В 1997 году опубликовал
статью «Есть ли у нас цензура?».
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ВАЖНО БЫТЬ ПРАВДИВЫМ:
ЖУРНАЛИСТ ТОШПУЛАТ РАХМАТУЛЛАЕВ ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ
"Первостепенная задача журналиста – чутко относиться к происходящему вокруг нас, находиться в гуще жизни, поддерживать новое, передовое, поднимать
актуальные проблемы и предлагать пути их решения" – так считает Тошпулат
Рахматуллаев, отдавший более 50 лет своей жизни замечательной профессии –
журналиста. В эти дни он отмечает свое 70-летие.
руководителем интернет-проекта
Samarkandinfo.uz, а также являлся специальным корреспондентом газеты «Хордик+» по
освещению проблем миграции.
В 2007 году веб-сайт Samarkandinfo.uz занял второе место в
интернет-фестивале национального домена .UZ в специальной
номинации «Лучший регионально-краеведческий сайт». В 2011
году создал блог «Согдиана». В
том же году блог был признан
победителем международного

«Учитывая то, что в регионах
подготовкой и переподготовкой
журналистов никто не занимался,
мы создали в Самарканде Школу
молодого журналиста. В 2004
году годичный курс с узбекским
и таджикским языками обучения
окончил 21 человек, в 2005 году
такой же курс с русским языком
обучения окончили 20 человек.
Многие из них сейчас работают
в отечественных СМИ», - рассказал Рахматуллаев.
В середине 2000-х годов Рахматуллаев организовал и был
В апреле 2001 года, когда цензура требовала удалить абзац в
статье «Кто больше любит свою
Родину: тот, кто постоянно хвалит
ее или тот, кто говорит о ее болевых точках?», выпустил газету
с «белым пятном», оставив пустым место этого абзаца», - рассказал Тошпулат Рахматуллаев.
На этой должности он проработал полных семь лет – с
1995 по 2001 год. В это же время
одновременно являлся корреспондентом центральных газет
Узбекистана, сначала «Хуррият»,
а потом «Фидокор». В 1999 году
при редакции газеты «Самарканд» был организован информационный центр, где проводились семинары и тренинги для
журналистов. Впервые в Самарканде появились курсы по обучению журналистов навыкам
работы с интернетом и использованию его материалов в газете.
В 2001-2006 гг. Рахматуллаев
возглавлял Самаркандское отделение Национального Прессцентра Узбекистана, при котором
был организован региональный
клуб журналистов. Проводили
семинары и тренинги для коллег
из Самаркандской, Джизакской
и Сырдарьинской областей.

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

конкурса Best Blogger Award и в
качестве приза автор получил
возможность принимать участие
в тренинге «Foreign correspondent
training course» в Чехии.

C ЮБИЛЕЕМ, ТОШПУЛАТ РАХМАТТУЛАЕВ!
Конгресс бухарских евреев США и Канады, Союз
бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов
США, Благотворительный фонд «Самарканд», редакционный совет газеты The Bukharian Times поздравляют известного журналиста, писателя и публициста
Тошпулата Рахматтулаева с юбилеем!
Благодаря Вашим очеркам, статьям и многочисленным
интервью в периодической прессе Самарканда и Узбекистана
можно будет сложить правильное представление не только
об истории и культуре древнего Самарканда, но и определиться
в сложных особенностях становления узбекского государства
и развития гражданского общества в Вашей стране.
Каждый визит делегации Конгресса бухарских евреев в
Узбекистан, совместные конференции и фестиваля узбекского
и таджикского искусства в США, Израиле и Австрии всегда
находят отражение в материалах талантливого, который оперативно доносит до общественности
Узбекистана все эти события..
Дорогой Тошпуллат Рахматтулаев!
Огромная Вам благодарность за честность, искренность, высокий профессионализм и
любовь к родному городу, память и внимание к своим согражданам, бухарским евреям, с
которыми Вас связывают долгие годы братской дружбы и сотрудничества.
Мы желаем Вам, дорогой Тошпулат Рахматтулаев, долгих лет жизни, семейного
благополучия, творческих успехов и долголетия!
Борис Кандов, Рафаэль Некталов,
рав Имонуэль Шимонов

В издание «Новости Узбекистана» Тошпулат Рахматуллаев
пришел в 2016 году в качестве
собственного корреспондента по
Самаркандской области. Журналист поднимал острые социальные темы, которые вызывали
не только широкий резонанс в
обществе, но и незамедлительную реакцию властей.
«Такими были, например, материалы об «ослином могильнике», беспощадной рубке деревьев, проблемах с обеспечением
населения природным газом электроэнергией. Особенно причиной
большого общественного резонанса стало выступление под заголовком «Кто освободит Самарканд от власти тьмы?» в январе
2017 года. После этого заметно
улучшилось обеспечение Самарканда электроэнергией»,- поделился журналист.
Резюмируя, стоит отметить,
что Тошпулат Рахматуллаев прошел ряд стажировок в США, Германии, России, Чехии и Турции.
По приглашению Миссии США в

НАТО и Посольства США в Узбекистане в 2004 году посетил штабквартиру НАТО в Брюсселе. Принимал участие в более 120 международных и региональных семинарах и конференциях. Тошпулат Рахматуллаев является автором семи книг, в том числе «Америка глазами журналиста»(2003),
«Пресса и демократия» (2002),
«Полет свободной мысли» (2002),
«Политическая партия и демократические принципы» (1999).
За свои статьи в разные годы
журналист удостаивался высоких
государственных и международных наград: «Лучший журналист
года» в Узбекистане (1997 г.),
«Лучший журналист года» в Самаркандской области (1999 г.),
победитель конкурса на лучшую
статью к Международному дню
свободы прессы (2002 г.), автор
лучшего материала на тему торговли людьми (2004 г.), обладатель национальной премии «Олтин калам» в номинации «Лучшая
работа журналиста по защите
прав человека» (2013 г.). В конце
прошлого года Рахматуллаев
был признан победителем конкурса «Роль СМИ в борьбе против коррупции, организованного
посольством Великобритании в
Узбекистане и Центром переподготовки журналистов».
По материалам газеты
“Самаркандский вестник”
и сайта “Новости
Узбекистана” www.nuz.uz

www.bukhariantimes.org
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От всей души поздравляем наших дорогих и любимых родителей: папу Мушьякова
Альберта с 80-летним юбилеем и мамочку
Шаломову Риву с 50-летием совместной
жизни – с золотой свадьбой!
Мы Вас очень любим. Вы самые добрые,
умные, всегда помогаете нам в воспитании
наших детей вместе с нами, дали им правильное направление и мудрые советы.
Большое спасибо Вам за это!
Желаем Вам, чтобы Вы всегда были здоровы, счастливы. Мы, дети и внуки, гордимся Вами.
Наш папа с детства мечтал стать врачом, и стал им. С самого нашего детства он
прививал нам интерес и любовь к медицине, что и привело нас к тому, что мы пошли
по его стопам.
Окончив школу с золотой медалью, папа окончил с отличием лечебный факультет
Ташкентского медицинского института, и в 1969 году начинает работать врачом-терапевтом во 2-й Ферганской городской
больнице.
За время работы он получал много благодарностей от руководства больницы, горздрава, а также от пациентов, отзывавшихся с благодарностью о нём в городских и областных газетах.
Папа постоянно совершенствовал свои знания в Институтах повышения квалификации в Ташкенте, Москве, Харькове,
Баку и др. городах. Он специализировался на врача по трём важнейшим врачебным специальностям: эндокринолога,
кардиолога с расшифровкой ЭКГ и терапевта. В процессе работы совмещал все эти три специальности.
В 1974 году папа в Москве защитил квалификацию врача высшей категории по эндокринологии, а в 1976 году в Ташкенте получил первую категорию врача-кардиолога + ЭКГ, после чего его назначили главным эндокринологом города и
по совместительству терапевтом и специалистом по расшифровке ЭКГ по всему городу.
В 1989 году папа открыл свой частный медицинский офис в г. Маргилане и
работал там до иммиграции в Америку в 1999 году. К нему приезжали лечиться больные со всей Ферганской долины.
К этому времени в нашем городе не осталось еврейской общины, и мы одними из последних бухарских евреев отправились в Америку.
Слава Б-гу, наша прекрасная Америка обеспечивает наших
родителей всем необходимым.
Наша мама тоже имеет высшее образование. Она работала в школе, преподавала физику и астрономию в старших классах.

Дорогие родители! Живите долго, без болячек.
Искренне желаем Вам мира, радости, добра и
душевного тепла.
С огромным уважением и любовью – дети:
Артур – Лена, Ира – Олег;
сёстры: Лиза, Мира, Клара;
внуки: Давид, Исакхаим, Эстер, Яков;
Иосиф – Роза, Рафаэль – Ольга;
племянники, кудохо, родные и близкие.
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Перенос со стр.7
Господин Тэйлор не скрывал,
что в ситуации, когда в Палате
представителей большинство
мест принадлежит демократам,
принятие этого важного закона
немного усложняется. Делегация
в свою очередь высказала тревогу относительно сильной активности левацки настроенных
антисемитских групп, которые
уже добрались до Конгресса.
Михаил Юсупов и Рафаэль
Некталов интересовались большим мирным планом президента
Трампа на Ближнем Востоке, в
частности, для Государства Израиль и Палестинской автономии.
Главный посыл ответа заключался в том, что, хотя первоначальный план мирного договора и встречает на своем
пути многие преграды, тем не
менее, шанс на реализацию ни-

Доктор Рафаэль Хаимов
из Квинса, известный и авторитетный врач-педиатр,
отметил, что 16% детей в
Соединенных Штатах имеют
психические заболевания.
- Из них процент, который получает нужные услуги, становится все ниже и
ниже. Проект Obamacare,
конечно, не помог выйти из
этой сложной ситуации, да
и эффективность от него
мала.- Как педиатр, я обеспокоен тем, что дети, которые нуждаются в наиболь-

Посол Азербайджана в США
Элин Сулейманов благодарит
Рошеля Рубинова за песню

Бизнесмен и филантроп Вячеслав Завулунов,
лоер Ольга Исхакова, конгрессвумен Шейла Джаксон Ли

Посол Казахстана в США Ержан Казыханов
вручает Почётную грамоту Конгресса США
бизнессвумен Раисе Мишпатовой и Вячеславу Пинхасову
куда не делся. Более того, большая международная конференция по Ближнему Востоку в польской столице Варшаве предопределит успех мирного плана Дональда Трампа.
Господин Тэйлор заверил,
что президент Дональд Трамп
является самым большим другом
евреев Америки, что он и его
вице-президент Майк Пенс неукоснительно будут проводить
политику, направленную на искоренение антисемитизма не
только в США, но и во всем мире.
Рафаэль Некталов, координатор Конгресса бухарских евреев США и Канады, рассказал о
деятельности этой организации,
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которая в нынешнем году отмечает свое 20-летие, отметив ряд
достижений в развитии народной
дипломатии (проведение конференций с учеными Узбекистана и Таджикистана, встречи в
Ассамблее народов Казахстана),
а также в осуществлении культурных проектов, в частности
фестивалей
“Shashmaqom
Forever”. Он выдвинул инициативу реализации совместного
проекта, направленного на диалог цивилизации между мусульманами и евреями.
Затем выступил специальный
помощник главы Департамента
труда Марк Алан Зелден. В
своем выступлении он рассказал

Хана Аронбаева, конгрессмен Матт Гаец,
бизнессмен, президент общины бухарских евреев Атланты
Анатолий Исхаков, Борис Кандов

о новых рабочих местах при экономических преобразованиях
Трампа. Господин Зелден назвал
главным успехом президента
Трампа в области законодательных инициатив налоговую реформу, снизившую ставку налога
с корпораций с 35% до 21%. Это
помогает в среднесрочной перспективе проводить более активно все планируемые президентские преобразования. Налоговая реформа поможет создать новые рабочие места, снизит налоги среднему классу, и
повлияет на стабилизацию цен.
Ник (Нисон) Алаев затронул
тему монополии и проблем в
фарминдустрии, сталкивающейся с новыми методами системы
PBM (Pharmacy Benefit Man-

Бизнесмен, филантроп и общественный деятель
Борис Мунаров, конгрессмен Брад Шнайдер,
Альберт Мунаров, Борис Кандов

Бизнессмен, общественный деятель Арон Сиюнов,
сенатор Дан Сулливан,
бизнесмен и филантроп Мерхай Ягудаев
шей помощи, не получают ее в
должном уровне» - поделился
своей тревогой доктор Хаимов.

Виолетта
Кандова-Даян
agers). Из-за нынешнего состояния этой системы постепенно
теряется гибкость по причине
монопольного присутствия трех
компаний, что приводит к росту
цен на фармпродукцию и в результате усложняется работа
средних и малых фармпредприятий и производителей, не открывается дорога средним и малым
игрокам в фарминдустрии.
В этом плане, как отмечено
в ответе господина Зелдена,
предстоит устранить главную
проблему в виде системы Medicare («Obamacare»), которая
фактически ликвидировала ценовую гибкость в страховой и
медицинской сферах.
С вопросами обратились также д-р Рафаэль Хаимов, Элеонора Ядгарова, рав И. Воловик,
Арон Сиюнов, Араксия Геворкян,
Борис Мунаров и др.

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ
ТАКИЕ ВИЗИТЫ?
Такие поездки полезны как
для членов общины бухарских
евреев, так и для представителей администрации власти.

Во-первых, бухарские евреи,
как избиратели Республиканской
партии, имеют возможность донести напрямую свои вопросы,
позиции и тревоги, не прибегая
к дополнительным ресурсам и
каналам.
Администрация в свою очередь более тесно может обсудить вопросы будущих законодательных инициатив и получить
первые реакции. Сверка часов
поможет эффективной реализации президентского курса.

Шошана Устаева, бизнессмен, конгрессмен Паул Гозар,
президент общины бухарских евреев Пенсильвании
Олег Устаев
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Более того, в условиях, когда
в Западной и Восточной Европе
вновь набирают обороты шовинистские и антисемитские настроения, такие встречи общины
с представителями американского руководства играют важную
роль для недопущения подобной
ситуации в США.

Благотворитель, д-р Араксия Геворкян,
сенатор Дан Сулливан

Общественный деятель Роман Кайков,
конгрессмен Матт Гаец
Письмо благодарности направлено и
в адрес администрации президента США
за оказанные приёмы
в Белом доме и Госдепартаменте США.

Рафаэль Саттаров
Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады г-н
Борис Кандов и другие, отмечая
этот факт, подчеркнули, что община обязана поддерживать
своих членов везде и всегда, так
как наличие сильной и процветающей диаспоры во всем мире
имеет огромную значимость для
интересов и безопасности еврейского народа.
- Мы приехали в Вашингтон,
чтобы показать сенаторам и конгрессменам, каких впечатляющих
успехов достигли бухарские
евреи, иммигранты последней
волны, приехавшие в страну в
начале 90-х годов прошлого века,
- сказал мне Б.Кандов после
брифинга. - К сожалению, поскольку, в связи с приостановкой
работы правительства, были перенесены сроки нашего визита
в Вашингтон с 28 января на 11
февраля 2019 года, сюда не
смогли приехать многие члены
Конгресса бухарских евреев
США и Канады. Тем не менее,
состоявшаяся встреча еще раз
продемонстрировала наше единство и значимость не только в
локальной, еврейской общине,
но и на международной арене,
в частности в контексте нашей
деятельности с Узбекистаном,
Таджикистаном, Казахстаном,
Азербайджном.
В США численность бухарских
евреев меньше, чем евреев ашкенази и сефардов. Однако, по
сравнению с другими общинами,
бухарские евреи компактно сосредоточены в ключевых регионах
США. В пользу бухарских евреев
в политической жизни США будут
играть такие ключевые факторы
как компактность, активность, финансовая обеспеченность и интегрированность нашей общины.
Следовательно, слаженная работа Конгресса бухарских евреев
США и Канады, компактность
общины и то, что ее члены быстро
приходят к консенсусу относительно политических предпочтений во время избирательных циклов, постоянно повышают интерес
со стороны политических групп
США к ним.
В заключительной стадии
круглого стола с официальными
лицами Администрации Белого

Конгрессвумен
Шейла Джаксон Ли

Заместитель посла Узбекистана в США
Кадамбай Султанов благодарит Рошеля Рубинова
за исполнение узбекской песни в стенах Конгресса США

Президент фонда
«Паншанбе» Арон Сиюнов

дома, участники делегации смогли продолжить беседу в неформальном плане. Стороны задали вопросы, которые не были
заданы во время официальной
части, обменялись визитными
карточками.
По возвращении в НьюЙорк, Борис Кандов от имени
делегации Конгресса бухарских
евреев США и Канады направил
в Вашингтон благодарственные
письма в адрес группы сенаторов и конгрессменов, которые
оказали внимание членам делегации, выступили перед нами,
вручив Почётные грамоты Конгресса США.

***
В американском
деловом лексиконе
есть слово networking
– сеть знакомств. Не
стоит это путать с таким словом, как «непотизм», или узбекским словом «tanish-

Президент общины бухарских
евреев Кливленда Сион Хаимов
bilishchilik», что относится больше
всего к региональным особенностям формы непотизма. Networking в США – это прежде всего сеть, объединяющая людей
по идейным и неформальным
клубным интересам. Встречаясь
в таком формате, люди выстраивают свой новый networking, который позволит развить деловой
климат членов общины и найти
новых партнеров, ускоряет обмен
информацией и позволяет решать вопросы в более сжатом

Филантроп,
д-р Рафаэль Хаимов

Снимок на память в Белом доме

Президент фонда “Мерос”
Манаше Хаимов
временном срезе. Я полагаю,
что после встреч в Администрации Президента США, networking
как официальных лиц Белого
дома, так и членов делегации
Конгресса бухарских евреев
США и Канады увеличился и
качественно обогатился. Но не
только. Присутствие в зале многих молодых активистов, создает
надежду на то, что дела и действия общины в политическом,
экономическом, социальном,
культурном планах будут продолжены и развиты новым поколением лидеров.
Продолжение следует
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LEADERSHIP

Sergey
KADINSKY

In the most culturally diverse
borough on the planet, it is fitting
that the panel representing its
cultural nonprofits and civic associations is titled the Queens
General Assembly. Last week
Borough President Melinda Katz
appointed Enita Iskhakova, 26 to
the group, as a representative of
Bukharian Jews in Queens. “I
was always interested in community work and was among
those who started the Bukharian
Jewish Union,” said the Fresh
Meadows resident.
As its Vice President of Events
Production, Iskhakova works to fill
the calendar with a variety of programs that engage with a wide audience, including comedy shows, a
food festival, meetings with political leaders, and evenings for networking. Three years after its
founding, she feels that it is succeeding as its members take on
leadership positions in the community. “More people are talking
about it, who we are, and what we
do.”
Born in Ferghana, Iskhakova
immigrated to Queens at age 7 with
her family. As a high school student, she participated in the Bukharian Teen Lounge, a now-defunct

CRIME
BY SERGEY KADINSKY
In Israel and beyond, Lev
Leviev’s name is associated with
wealth in diamonds and philanthropy as the world’s wealthiest
Bukharian Jew. To see his name
on a storefront or a building is
to recognize the tremendous resources that he devotes towards
his business and the Jewish
community. No surprise that
some individuals are capitalizing on his name for their own financial schemes.
Last week the Norwegian
newspaper Verdens Gang investigated complaints against the jetsetting Simon Leviev for
defrauding women in that country,
revealing that his actual name is
Shimon Yehuda Hayut, who has
no relation to the Leviev family.

ENITA ISKHAKOVA
APPOINTED TO BOROUGH
HALL PANEL

Forest Hills nonprofit that trained
young people for active participation in public affairs. “Enita started
the executive board at the teen
lounge. They decided projects and
programs,” said Manashe Khaimov, its former director of youth
services. “She was our first woman
board president and others followed her. She is a role model.”
Iskhakova attended SUNY
Stony Brook where she majored in
women and gender studies, specializing in women’s health. As a
student, she participated in events
at her campus Hillel and Chabad
organizations. “I’ve always been
involved in Jewish life.”
She works in health insurance
with the goal of a master’s degree
in health administration. “The Bukharian community is well represented as health care providers, but
not so much in healthcare management,” she said, referring to the
many community members working as pharmacists and doctors.
The Queens General Assembly
was founded in 2003 by then-Borough President Helen Marshall. In

that year its first Bukharian Jewish
member was Rabbi Nahum Kaziev
of the Education Center for Russian Jewry, affiliated with Ohr
Natan.

David Aronov

While Iskhakova is working on
finding common ground with other
cultural, civic, and ethnic organizations in Queens, her BJU colleague
David Aronov is also seeking a
senior leadership position on the
civic scene. “Since 2013 I’ve had
the privilege of being a member of
QCYD and holding several leader-

ship roles,” wrote Aronov, in reference to the Queens County Young
Democrats. “Now I’m ready to
take my work to the net step as
your VP of Political Affairs.”
Like Iskhakova, he is an alumnus of the Bukharian Teen Lounge,
which he credits for sparking his
interest in community leadership
and public outreach. At the time he
signed up to intern for Councilwoman Karen Koslowitz, who
valued Aronov’s fluency in Russian and familiarity with the Bukharian community. While he was
picking up work experience in her
district office, he also participated
in the local Young Democrats
chapter, comprised largely of fellow political staffers, students, and
supporters. He volunteered on
campaigns for candidates across
Queens and beyond, learning
which topics resonate with voters
and common causes between Bu-

“LEVIEV SON” IMPOSTOR DEFRAUDED WOMEN,
SOUGHT BY POLICE
The Bnei Brak native abandoned his parents and religious
upbringing at an early age, stealing checks from homes where he
worked and taking on false identities. “At the age of 20 he stole
checks from a family in Kiryat
Ono when he babysat for their 4year-old son,” wrote Haaretz reporter Uri Blau, who researched
Hayut’s long crime record. “He
abandoned the child in a stairwell
when he heard that the child’s
mother was at the police station,
filing a complaint about the theft

of her money.”
With stolen money,
Hayut purchased luxury
cars, took flying lessons,
and obtained forged identity documents as Simon
Leviev. His record of
documented crimes goes
back to 2011.
Using his assumed
identity, he took women on dates,
borrowed money from them and
disappeared, with a trail that extends across Europe. The story appeared in Norwegian news after

one of his victims, Cecilie
Schroder Fjellhoy, shared nearly a
year’s worth of texts, photos, and
messages from Hayut with reporters. A bank statement showed
that her money was used to pur-

kharian Jews and other communities in Queens. “It is my
hope that our organization
continues to reflect the beautiful diversity that is Queens
and serve as a hub for progressive action,” he wrote.
An outspoken support of
Israel, Aronov is not shy to
speak up on antisemitism. At
the same time, he is also
deeply devoted to the party’s
longstanding support for organized labor and immigration. “A lot of teen lounge
members are going for leadership positions. We worked
with them when they were
teens and it shows,” said
Khaimov. In his current role as Director of Community Engagement
and Development at Queens College Hillel, he continues to train
Sephardi and Mizrahi Jewish students in activism. “I polled them
and 90 percent of them never had
leadership experience prior to college so I catch them here.” He said
it would be ideal to expose young
people to civics in their teen years
because in college they may not
have interest in it.
Looking ahead, Khaimov
spoke of another pair of teen
lounge alumni worth noting. At the
SUNY Old Westbury campus on
Long Island, Rivka Mullokandova
is running the campus Hillel while
her brother Eliezer is coordinating
the BJU Initiative for Community
Hours, which connects young
people with activities that their
schools can count as credit hours.

chase airplane tickets for Pernilla
Sjoholm of Sweden, who also fell
victim to his charm.
His Israeli lawyer Yaki Kahan
lost touch with Hayut, while Lev
Leviev filed a complaint with Israeli authorities for misrepresenting his son. The Samarkand-born
father of nine children presently
lives in London, with family
members in Israel, Britain, and
the United States.
At this time, Hayut’s whereabouts are not known. In some
ways, this unusual story is reminiscent of Frank Abagnale, a
New York-based impostor who
also lived on the image of a
wealthy young man using money
stolen from his victims. His jetsetting trail of fraud was depicted
in the 2002 film Catch Me if You
Can, played by Leonardo DiCaprio.
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And so it begins: the measuring contest.
How much more will one guy spend compared to others in order to defeat the sitting
President. Reportedly, Michael Bloomberg
is willing to cash out $500 million. It reminds me of hiring a hitman to get rid of
the competion or settle old scores, or both.
When I hear of the numbers these people
are willing to waste in this battle, it makes
me wonder how much good could these
sums accomplish if directed towards things
that do matter, such as helping those Americans that these rich guys claim they represent. In my line of work, I see it every day:
American citizens who worked their whole
lives, paid taxes, do not qualify for and
often do not want to use any of the government programs, retired and struggling with
basic necessities, especially medical expenses. How about directing $500 million
towards easing their burden through assistance with paying for medications or some
procedures, or utility bills, specifically for
those whose income is over any programs’
guidelines? How about veterans’ families?
I do agree, that when a potential candidate
earns money, he or she should be free to
spend it as they see fit, which comes with
its own choice: philanthropy and charity or
taking down a political opponent. I am sure
Mr. Bloomberg has his own calculations
that went into that decision, but does
anyone one else see the repeat of just three
years ago? Mrs. Clinton did not just have
hopes and calculations poured into her
campaign. It also had a lovely tune of over
a billion (!) dollars, basically going up in
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WILL THEY EVER LEARN?
flames. Now, imagine the good that could
have been done with this price tag!
I am also curious as to why Bloomberg
declared the amount in the first place. If
there is anything that Trump’s election
should have taught them, then it had to be
that big bucks can only get you this far, if

there is no genuine connection and understanding with the people you claim you
want to help. If there is no sincere patriotism, then all that is left are slogans that ring
absolutely hollow. There is no more edge
in all these political ads or control of mass
media. This was the 20th century. In the
21st, social media rules, and a new platform can be established rendering existing
ones irrelevant. Ironically, they do not see
this. Their personal hatred of the President

HOW TO USE GIFT MONEY FOR A DOWN PAYMENT
REAL ESTATE
Eddie
TOLMASOV

Coming up with the money for a down
payment can be a headache for potential
new home buyers. Depending on the home
you want, your lender and the type of
mortgage, the down payment an be a hefty
sum. Some people use a gift (from parents
or others) to help cover the down payment.
But even if you do have a financial gift
coming, you need to be careful how you
use it.
In order to use a gift on your down payment, lenders generally prefer the gift to
come from a family member. Parents, grandparents and even siblings can usually give a
gift to be used on a down payment. Neighbors,
friends or third cousins twice removed generally cannot. It’s also important that the
money is traceable. Often, lenders are cautious
of cash gifts so it’s a good idea for your
donor to gift the money through a check or a
wire transfer. It’s also a good idea for donors
to document that they are financially able to
make a gift. And if supporting documents
are passed on to you along with the gift, it’s
wise to keep them readily available.
As of this year, individuals can make a
tax-free gift of up to $15,000. So, a married
couple can give $30,000 to their child or
$60,000 to their child and daughter (or son)

in law. Any greater amount and the donor
will be required to pay gift taxes to the IRS.
Depending on the type of mortgage you
apply for, there will be different rules for
how much of the down payment the gift can
cover. For a conventional mortgage, if you
put down 20% or more as a down payment,
all of it can be from a gift. If you are putting
down less than 20%, part must be from your
own money. This amount varies from lender
to lender. Additionally, you can only use the
gift on primary or second homes. For FHA
and VA mortgages, gifts can only be used on
primary homes.
If you want to use gift money towards a
down payment, you will have to ask your
mortgage lender to provide a letter for you
and the donor to sign. The lender must show
that the gift is indeed a gift and not a loan to
be repaid at a future date. Different lenders
will have slightly different rules, so it’s important to check with them on what they require. Before making any decision on buying
a home, it’s important to know how much
you can afford to pay monthly for your mortgage. The down payment will be a large portion of the home-buying costs and a gift
from a family member can make the difference
between getting the keys and having to resign your rental agreement. Just make sure
you and the donor run the numbers and keep
everything documented.

Eddie Tolmasov is a Licensed Real
Estate Salesperson for EXIT Realty
First Choice and can be reached at
646-468-6787

and disregard for the millions who elected
him, has blinded them so much, that they
not only see him as a personal enemy, but
also assume that others feel the same way.
Perhaps, because hatred screams; it is loud,
obnoxious and in your face, so that even if
its numbers are small, it is often heard the
most. How can one wish to
remove a manager who is
doing a good job for the
benefit of the company,
even if there are personal
disagreements? The only
answers that come to my
mind are jealousy and fear.
Jealousy that not only did he
succeed in winning against
all odds, but he still powers
through and actually tries to
deliver on what he promised
(imagine that chutzpah in
politics!), and fear that the
more his successes increase,
the less chances the other guys have in
pushing their agendas through and retaining whatever control they had before. Both
are very powerful and real emotions that
would make a choice between expanded
philanthropy and political money-burning
easy to make.
Aside from the money question,
another issue that seem to elude them, is
that people are generally sick and tired of
being called every name in the book just
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because they disagree with a certain point
of view, behavior, attitude or lifestyle
choices. The concept of respectful disagreement has been replaced with namecalling. Very mature…Forget about the fact
that using these words in any and every
context completely strips them of their
original meaning and makes their true manifestations unnoticed until, G-d forbid, it
blows out of any proportions: if everything
is “racist” and /or “fascists”, then nothing
truly is, and real racists and fascists will get
a pass. Still, they double-down on identity
politics. If not skin-color based, then
gender. Better yet: skin color and gender!
Put them together in one candidate and shut
all your opponents: if they say a word
against such nominee (on substance), then
they can be labeled “racists” and “misogynists/sexist” etc. It is a win-win! And who
cares about “the content of the character”?!
This is so 20th century! (sarcasm button is
now off).
Torah teaches (Ethics of the Fathers)
that “who is wise? The one who learns
from everyone”. Thus, wisdom can only be
acquired through humility by accepting that
an individual is limited in his abilities,
knowledge, etc, and will benefit from
others. With arrogance flying at all-time
high, it is, unfortunately, hard to imagine
that these guys will accept this premise and,
thus, change their attitude. The required introspection is a rare commodity in these
circles, and so, the title question remains:
will they ever learn?
Yana Bril
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
5 февраля cемья Эфрая и
Эстер Юнаевых провела обряд
брит-милы своему сыну. Сандок - дедушка новорождённого
по отцу Рубен Юнаев. Сандок
ришон - дедушка новорождённого по матери Симха Мататов.
Моэль - раббай Авнер Юнаев.
Поздравили родителей и благословили новорождённого
родные, близкие, друзья: Рубен
и Ася Юнаевы, Симха и Панина
Мататовы, Хайка Симхаев, Гавриэль Мататов, Саламон и
Мирьям Юнаевы, Манаше
Юнаев, Авраам и Хана Завулуновы, Беньямин и Рахель
Мататовы и другие.
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Исраэль Ибрагимов создали всем праздничное настроение своими прекрасными песнями, посвящёнными обряду брит-мила. От
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
раббай Барух Бабаев поздравил и благословил новорождённого, родителей и преподнёс им поздравительный сертификат, прочитал благословение на вино и торжественно
произнёс имя новорождённого
- Моше.
Сэудат мицву провели в одном из красивейших залов
центра.
15 февраля Главный раббай бухарских евреев США и
Канады Барух Бабаев провёл
в своём доме еженедельную
программу «Онег Шаббат»
(«Наслаждение Шаббатом»).
Письменные свидетельства,
собранные группой «Онег Шаббат», получили в послевоенное
время название «Архив Рингельблюма», который был
включён ЮНЕСКО в список
важнейших письменных документов «Память мира».
16 феврвля 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 окон-
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
чании программы победителям
вручили памятные подарки и
всех участников угостили пиццей и сладкими напитками.
Они с весёлым настроением
и повышенной духовностью покидали зал центра.
17 января провели траурный митинг по случаю смерти
Михаила Гадаева. Он родился
в 1940 г. в городе Самарканде
в семье Або и Михал Гадаевых.
В 1969 г. женился на Некадам
Аминовой и в браке у них родились пятеро детей. Вёл траурный митинг раббай Давид
Акилов. На митинге выступили:
раббаи Барух Бабаев, Имануэль Шимонов, Иосиф Акилов,
Ашер Вакнин, а также Мурдахай Гавриэлов, Эдуард Юсупов,
Иосиф Калантаров, которые
рассказали о добрых делах
Михаила Гадаева. Руководители, работники
и прихожане Канесои
Калон
Центра выражают свои искренние соболезнования детям, внукам, правнукам, всем
родным, близким и друзьям
покойного.
14 февраля активист нашей общины Александр Виннер после проведения утренней молитвы шахарит миньяна
раббая Баруха Бабаева провёл
очередные годовые поминки
своего отца Авраама бен Герша Виннера. Авраам Виннер
родился в городе Киеве (Украина), в семье Герша и Батшевы
Виннер. В 1941 г. он женился
на Эти Виннер (Гинзбург), в
браке у них родились трое детей. В 1941 г. после начала
ВОВ семья была эвакуирована
в город Джамбул (Казахстан),
где он работал в системе МВД.
После возвращения в Киев он
работал также в системе МВД
и на руководящих постах. В
1992 г. Авраам Виннер покинул
этот мир и похоронен на еврейском кладбище Киева. На поминках выступил сын поминаемого Александр Виннер, который рассказал о добрых делах своего отца.
Раббай Барух Бабаев в память о поминаемом провёл интересный и содержательный
урок Торы.
Фото автора

Поступили в продажу
новые теhелимы
в твёрдой обложке,
с русским переводом,
транскрипцией.
Для подробной
информации
звоните по телефону:
(917) 600-3422,
Борис Бабаев.
borisbabayev@yahoo.com
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ

ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕВОДЧИК

ДЕРЕВЯННЫХ

ПАРИКМАХЕР

СТУЛЬЕВ
917-671-6056
АЛЕКС
М ерик Рубинов
Мерик
( 917) 306-0401
(917)

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

( ЦЕНТР
Ц ЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ )

В SEAFORD,
NY 11783

В КВИНСЕ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

646-895-3030

VIDEO
PHOTO
PHOTO

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ
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EXPERIENCED
HVAC MECHANIC
LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.

347-755-4155 ask Gregory

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК
ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

347-755-4155

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

спросить Григория

ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ

В BARBER SHOP

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

БЭБИ-СИТТЕР
НА РАБОТУ
В РЕГО ПАРКЕ,
С МЛАДЕНЦЕМ
(7 МЕСЯЦЕВ)
С 9 УТРА ДО 6:30
ЧАСОВ ВЕЧЕРА.

347-257-8879
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В МАНХЭТТЕНЕ

ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ
И ЭНЕРГИЧНЫЙ BARBER
СО ЗНАНИЕМ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

718-354-6747
КУПЛЮ ДВА МЕСТА
НА КЛАДБИЩЕ
MOUNTH CARMEL
(КУПЕР АВЕНЮ)

646-346-0438
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

On the verse:1 “This is what
all… should give: a half-shekel, ”
the Jerusalem Talmud2 and the Midrash3 comment: “The Holy One,
blessed be He, took out a coin of
fire from beneath His throne of glory
and showed it to Moshe, telling him:
‘This is what [all] should give.’ ”
Tosafos4 explains that the reason G-d showed Moshe the coin of
fire was not because Moshe found
it difficult to visualize the coin. Instead, Moshe’s difficulty was: How
is it possible that by merely giving
such a coin a person could attain
“atonement for his soul”?5The Midrash quotes the verse:6 “A person
will give his flesh [to save] his
flesh, and everything he owns will
he give for the sake of his soul.”
And, concludes the Midrash, even
this is not sufficient. To satisfy
Moshe’s question, G-d showed him
a “coin of fire,” explaining that the
coins the Jews would give possess
a unique spiritual nature.
On the surface, the concept
should not have been so difficult to
comprehend, for it had already been
established that sacrifices could
serve as atonement for sins. Indeed,
this concept was communicated directly after the giving of the Torah,
before the command to give a halfshekel, as it is written:7 “And upon
[this altar], you will sacrifice your
burnt offerings and your peace offerings.” At that time, Moshe did
not raise any questions.
There was, however, a difference.
The half-shekel was to serve as
atonement for the sin of the Golden
Calf,8 a sin of idol worship. And
this caused Moshe to wonder: How
can giving a half-shekel atone for
so severe a sin?
To explain: The mitzvos can be
compared to the limbs and organs
of the human body.9Within the body,
there are limbs and organs which
are particular in nature, each one
receiving its individual life-energy
from the soul. Within this grouping,
there are two sub-categories, limbs
and organs on which one’s life depends, and those on which one’s
life does not depend. And then there
are organs like the brain and heart,
which are general in nature; within
them rests our essential vitality, the
life-energy for the entire body.10
Similarly, there are mitzvos which
are particular in nature, and others
which are of general import. For
example, the mitzvos “I am G-d”
and “You shall have no other gods”
include the entire Torah.11 They
are of fundamental importance to
the soul, for the Jews’ connection
with G-d depends on them.
Therefore, when G-d told Moshe
that the half-shekel would serve as
atonement for the sin of the Golden
Calf, Moshe was astonished. He
wondered how a half-shekel could
become atonement for a soul tainted
by idol worship.
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WHY MOSHE WAS ASTONISHED
A DESCENT FOR
COMPREHENSIVE
SOULS
The above also gives us insight
into the interpretation of the verse:
“When you take the census of the
heads of the children of Israel, according to their number,” offered
by the Or HaChayim. The Or HaChayim explains that the verse refers
to the premature passing of the righteous “the heads of the children of
Israel.” They may pass away before
their appointed time because of pikudeihem literally, “their number,”
but in an extended sense meaning
“your lack,” as in the verse:12 lo
nifkad mimeno ish, “Not one man
was lacking.”
All the different interpretations
of
a
verse
share
a
connection.13 What then is the connection between the interpretation
offered by the Or HaChayim and
the simple meaning of the verse?
The connection revolves around
the fact that, according to its simple
interpretation, the verse is speaking
about the sin of idol worship, a sin
which causes a blemish of a general
nature. As such, there is a connection
to the interpretation of the Or HaChayim. For a sin of a general nature
affects the overall connection of
Jewish souls to G-d, as expressed
within the comprehensive soul of
that generation, the “head of the
children of Israel.”
Indeed, we see such a pattern
with regard to the sin of the Golden
Calf, for it caused a spiritual descent
within Moshe, the head of the children of Israel. Even though Moshe
was not involved with the sin at
that time he was in the spiritual
realms G-d told him:14 “Go down,”
interpreted by our Sages15 to mean:
“Descend from your greatness.”
We find that the Sin of the
Golden Calf also brought about the
possibility of death. For the Tablets
of the Ten Commandments are associated with freedom,16 and in
particular, “freedom from the angel
of death.”17 Worshipping the Golden
Calf reawakened the influence of
the Sin of the Tree of Knowledge,
which brought death to the world.
Similarly, sins of a general nature
affect the individuals who serve as
the “soul” of an entire generation.
This relates to the Or HaChayim’ s
insights regarding the premature
passing of righteous men.

GIVING
WITH INNER FIRE
To return to the coin of fire, a
question arises: Moshe did not have
difficulty conceiving of a half-shekel; his difficulty consisted of understanding how the gift of the halfshekel could bring about atonement.
How was this difficulty resolved by
showing him a “coin of fire”?18

In resolution, it may help to
consider the following analogy, attributed by some to the Baal Shem
Tov: A man was trained in the art of
crafting gold and silver. The master
to whom he was apprenticed taught
him almost everything, but neglected
to mention that before shaping gold
or silver, the metal must be heated
to make it pliable. The master thought
this point was so obvious that it
needn’t be taught. The apprentice,
however, never grasped it, and consequently was never able to become
a successful craftsman.
In the analog applying to our
Divine service: Our deeds and observance must be fired with the
“warmth” of the G-dly soul.
On this basis, we can understand
how showing Moshe a coin of fire
resolved his difficulties. The mere
physical act of giving a coin cannot
in itself provide atonement for the
soul. When, however, the giving is
fired by the warmth of the soul’s
essence, keeping in mind that “the
lamp of G-d is the soul of
man,”19 the half-shekel can serve
as atonement for the soul.

AT THE ESSENCE
OF THE SOUL
The deed through which
a mitzvah is performed reflects the
intent of the mitzvah, and its inner
dynamic. Accordingly, it must be
said that the giving of a halfshekel reflects the spiritual intent
of the mitzvah, showing how it is
connected with the fire of the soul’s
essence. This, however, does not
seem to be true. G-d showed Moshe
a coin of fire, but the halfshekel which a Jew gives is a simple
coin.
It is not sufficient to attempt to
resolve this difficulty by explaining
the advantage of tzedakah: that a
person gives away money for which
he worked with all the powers of
his soul and/or with which he could
purchase his own life’s necessities,20 and thus show that tzedakah affects the essence of the soul.
This is not an adequate explanation
of the matter at hand, for it does not
differentiate between the giving of
the half-shekel and other gifts to
charity.
Similarly, it is insufficient to
explain that the half-shekalim were
significant, because they were used
for the adonim, the sockets which
formed the base of the Sanctuary.
In our Divine service, this refers to
the initiative of kabbalas ol, making
a commitment to fulfill G-d’s will
that transcends intellect. This initiative stems from the essence of
the soul, a level which joins all
Jews together. Moreover, in subsequent years, the half-shekel was
used to purchase communal offerings, which also express the unity
of the Jewish people.
This explanation is inadequate
because although it explains the

fundamental importance of the utilization of the half-shekalim , it
does not explain how giving the
coins expresses the essence of the
soul.
Similarly, we cannot argue that
the connection between the giving
of the half-shekel and the essence
of the soul is expressed by the fact
that in contrast to the other donations
to the Sanctuary, a specific amount
had to be given. With the other donations, every person gave according
to the generosity of his heart, some
giving more than others. With regard
to the half-shekel, however, there
was a specific command that21 “The
rich should not give more, nor should
the poor give less.” This points to
that level of the soul which is the
same in all Jews. When it comes to
the revealed powers of intellect and
emotion, there are differences between individuals, but all Jews share
the same essence.
This concept is not specifically
alluded to by the command to give
a half-shekel. On the contrary, the
same concept is alluded to by all
those commandments which require
that a single sum be given by all.
Accordingly, we are forced to say
that it is the half-shekel itself which
alludes to the fire of the soul’s essence.

WHY A HALF AND
NOT A WHOLE?
To explain the above concept:
The command to give a halfshekel states: “This is what all…
should give, a half-shekel …. A shekel is twenty gerah; a halfshekel [should be given as] an offering to G-d.”
The verse informs us that we
should give a half-shekel, and then,
so that we know the amount to be
given, the Torah informs us that an
entire shekel is twenty gerah, leading
to the understanding that the donation
to be given by every individual is
ten gerah.
An obvious question arises: Why
is the elaboration necessary? Why
didn’t the Torah merely say to give
ten gerah? If for some reason it
was necessary to mention that the
gift was a half-shekel, the Torah
could have said that we should give
“a half-shekel, ten gerah. ” Why
was it necessary to mention that an
entire shekel is worth twenty gerah?
This indicates that both factors
are important. A person must give
half of an entire shekel. When a
person gives ten gerah, he must realize that he is giving half of an
entity worth twenty gerah.
This concept, however, requires
explanation. In general, the Torah
requires that our gifts to G-d be
made from the best and most perfect
articles we possess, as intimated by
the phrase: “All the choice parts
[should be given] to G-d.”22 Why
then does this mitzvahinvolve only
half an entity?

The fact that the sum could have
been larger is irrelevant, for
every mitzvah has its purposes and
limits. The question is, why a half
only? Why not a complete shekel ?
This is particularly true in light
of the statements made previously,
that the half-shekelserves as atonement for the Sin of the Golden Calf.
That sin involved the denial of Gd’s oneness, and the conception of
division between the world and a
G-dliness which is all-encompassing.
Accordingly, it would seem appropriate that the atonement follow the
pattern of “measure for measure,”
and involve giving everything to Gd. This, however, was not the case.
Indeed, the mitzvah of giving half
a shekel implies that one must retain
a portion for oneself; it is forbidden
to give an entire shekel.23
The difficulty is further compounded by the fact that the Torah
mentions the weight of a half-shekel with regard to another subject,
but there uses a term that implies
an entire entity. Eliezer gave Rivkah a
golden
nose-ring
weighing
a beka,24 a term which Rashiidentifies with a half-shekel. Why then
doesn’t the Torah use the term beka,
which connotes an entire entity,
rather than referring to a half-shekel,
an incomplete entity?

MAKING A HALF,
WHOLE
These questions can be resolved
as follows: As mentioned previously,
the worship of false divinities involves separation from G-dliness.
Accordingly, the half-shekel which
atones for this sin must express Gd’s oneness and demonstrate the
united approach demanded of a Jew.
This does not mean giving away
everything for G-dliness. That would
imply that a person is an entity
which exists and which gives away
things which rightfully belong to it
for G-d. The mitzvah of giving a
half-shekel teaches a deeper commitment.
Alone, a person is a non-entity;
he is only half. How does he become
complete? By uniting with G-d.
This approach to Divine service
evokes a similar initiative from
above. G-d’s perfection is dependent
on the Jewish people, as it were.
For that reason, G-d refers to the
Jewish people as Tamasi , “the one
who completes Me.”25
The Jews’ connection with G-d
is not a bond between two separate
entities; they are one whole. Each
alone is merely a half-entity.26 It is
only when they come together that
they attain perfection.
This is alluded to by the halfshekel. It too is not a complete
entity, containing twenty gerah. Instead, it has merely ten gerah, alluding to the ten powers of the soul
which a Jew must dedicate to G-d.
When he does, he draws down the
second ten gerah, the ten sublime Sefiros which are emanations of Gdliness.

To be continued
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FOR SALE

ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА!

NEW LISTING By NY EMPIRE

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

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА

147-26 72nd Ave., Forest Hills

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ
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.
Оплата через офис, чеком.

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

718-591-7777

718-591-7778

Large Fully Remodeled, 2 Bed Apartment with Huge Backyard,
New Kitchen, New Bath, New Floors, Washer and Dryer in The Unit ,
Must See To Appreciate It!!!
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
leaellis55@yahoo.com

LEA ELLIS

L i c . R . E . Sales Representative

917-806-1974

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
Рошэль

(917) 818-5993

ПОМОГАЕМ ВЫБРАТЬ ЦВЕТ
И ФОРМУ ПАМЯТНИКА,
ВИД И ШРИФТ НАДПИСЕЙ

(718) 437-1895 • (877) 437-1895

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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Токсичные люди окружают
нас на работе и в жизни, но
не всегда мы сразу можем
определить, что имеем дело
с человеком, который будет
отравлять нам жизнь.
С первого взгляда они кажутся очень милыми и вежливыми. Не стоит забывать о том,
что токсичные люди – прекрасные манипуляторы, и им легко
удается завоевать вашу симпатию.
Есть ли способ, как можно
быстрее определить, является
ли человек токсичным, в идеале
с первой встречи?

ПЛОХО ОТЗЫВАЕТСЯ
О ДРУГИХ
Если человек, с которым вы
познакомились, критикует или
жалуется на другого, не присутствующего в тот момент, это может быть одним из тревожных
звоночков того, что вы имеете
дело с токсичным человеком.
Помните о том, что когда вас
не будет, этот человек может точно также плохо отзываться о вас.

ПОСТОЯННО ЖАЛУЕТСЯ
Большинство токсичных людей достигли наивысшего мастерства в жалобах. Выслушивание их нытья не только портит
вам настроение, но и подрывает
ваше душевное здоровье.
Кроме того, если вы человек,
привыкший сопереживать другим, то легко можете принять на
веру все сказанное, и попытаетесь исправить их ситуацию.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ,
ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ ДЕЛО С ТОКСИЧНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
Эта затея практически никогда не приводит ни к чему хорошему. Если собеседник начинает
знакомство с жалоб, подумайте
о том, хотите ли вы иметь в
своей жизни этого человека вместе с его бесконечной неудовлетворенностью.

ТРЕБУЕТ ОСОБОГО
ОБРАЩЕНИЯ
Мы все знаем такого человека. Ему срочно нужно пролезть
вперед, хотя все остальные также
ждут своей очереди. Он ожидает,
что вы будете подстраиваться
под время, которое удобно ему.
Он считает свою жизнь важнее
жизни остальных людей, и его
сложно убедить в обратном.
Если человек тут же начинает
просить вас об особом одолжении после знакомства, представьте себе, что он будет требовать, когда познакомиться с
вами поближе.

ХВАСТАЕТСЯ
Хотя нет ничего плохого в
том, чтобы гордиться своими достижениями, некоторые люди не
знают меры в хвастовстве.
Если ваш знакомый больше
пяти минут расхваливает себя,
рассказывает о том, насколько
он успешен и чего добился, то
он пытается повлиять на ваше
мышление.

Такие люди часто пытаются
компенсировать свои недостатки
и промахи, а также приписывают
себе заслуги других людей, чтобы выставить себя только в выгодном свете.

ЗАСТАВЛЯЕТ ВАС
ОПРАВДЫВАТЬСЯ
Иногда это происходит так
незаметно, что вы даже не можете понять, как именно это
было сделано. Однако у вас внезапно появляется желание объяснять человеку (которого вы
едва знаете), почему вы поступили так, а не иначе, или почему
ваша работа не так уж плоха.
Человек, который заставляет
вас все время защищаться и
оправдываться за свою жизнь,
будет отравлять вас и дальше.
Не тратьте на него свое время.

В ЧЕМ РАЗНИЦА: ВЕГАН И ВЕГЕТАРИАНЕЦ?
В чем разница между вегетарианским и веганским
образом жизни и питания?
Данные системы питания довольны похожи, но все же
имеют принципиальные различия.
Вегетарианство — это
определенная система мышления и питания, при которой
человек не употребляется в
пищу продукты животного происхождения. Полностью исключается любая мясная еда, рыба,
птица, морепродукты. При этом
нет строго ограничения в употреблении молочной продукции.
С ходом времени данная система питания меняется, появляются новые ответвления и
узкие направленности.
В этой системе выделяют
следующие направления:
1. Оволактовегетарианство.
Исключено мясо, рыба, птица,
морепродукты. Разрешены молочная продукция и яйца. Можно
употреблять все крупы, овощи,
фрукты, корнеплоды и зелень,
орехи.
2. Ововегетариансто. Сам термин раскрывает значение данного
направления. Исключается употребление мяса и молока, яйца
включены в диету.
3. Лактовегетарианство Ис-
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ключается мясная пища и яйца.
Молочные продукты допустимы.
Интересно, что вегетарианство в понимании индуизма, буддизма и джайнизма не представляет питание без молока. Натуральное, коровье молоко, полученное естественным образом,
без применения травмирующих
механизмов, занимает важное
место в древней науке о питании
и здоровой жизни Аюрведе.
Веганство — это строгий вариант вегетарианства. Являет собой особое направление в питании. Исключено употребление
всей продукции животного происхождения, а также всевозможные производные. Сюда включен
мед, а также все продукты, которые могут иметь в своем составе
животные продукты, молоко, масла или яйца. Это выпечка, лапша
из яиц. Люди, придерживающиеся
такого питания не употребляют

желатин и лецитин, соответственно и все продукты их содержащие. В этот список входят различные соусы, хлеб,
закваска и пиво. Так же исключено использование невеганского мыла, косметики, пищевых добавок. Даже жемчуг,
являясь производной живого
организма, неприемлем.
На первый взгляд, обе системы питания достаточно схожи, но при более глубоком изучении мы понимаем, как много
скрыто тонкостей. Веганство —
достаточно строгая система, требующая хорошей подготовки и
познаний. А главное глубокого
понимания и принятия данного
взгляда на мир. Поэтому диета –
есть следствие морально-этических взглядов, логично из них вытекающих. Если вы приблизитесь
к пониманию сути философии
жизни в гармонии с природой и
непричинения вреда, вопрос с
образом питания разрешится сам
собой.
Веганство говорит о том, что
человек не может использовать
чужие жизни (а именно животных)
для экспериментов и проведения
различных тестов. Эксплуатация
животных не приемлема, ведь
мы не вправе распоряжаться
жизнью тех, кто не способен нам
противостоять.
.

ОЖИДАЕТ, ЧТО ВЫ
БУДЕТЕ ЕМУ ПОТАКАТЬ
Токсичные люди считают, что
все вокруг должны удовлетворять
их желания и делать все возможное, чтобы осчастливить их.
Они легко манипулируют сознанием человека, чтобы заставить его выполнять то, что сами
они не могут сделать.
Такой человек может сказать,
что не может найти нужную программу, или что все его мечты
разрушаться, если его ребенок
не попадет в нужную школу. И
вот вы уже выполняете за него
работу и выясняете, могут ли
ваши знакомые помочь ему со
школой.
Естественно, такой человек
никогда не признается в истинных намерениях, а вы будете
прилагать все больше усилий,
чтобы ему угодить.

ЕГО НЕ ВОЛНУЕТ
ВАША ЖИЗНЬ
Вы всего 10 минут разговаривали с вашим новым знакомым, и знаете, где он вырос, когда развелся и куда устроился
на работу. В то же время собеседник совершенно не в курсе
того, где работаете вы, и чем
зарабатываете на жизнь.
Человек, который ожидает,
что вы будете интересоваться
его жизнью, но совершенно не
любопытствует по поводу вашей,
скорее окажется токсичным человеком.

ЗАСТАВЛЯЕТ ВАС
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ
ПЛОХО
Проверьте свои интуицию.
Как вы чувствуете себя после
разговора с этим человеком?
Вам хочется провести с ним,
скажем, час где-нибудь в кафе?
Если мысли о том, чтобы
провести время с этим человеком, заставляют вас напрягаться,
или вы чувствуете себя несчастным, велики шансы того, что вы
имеете дело с токсичным человеком.
Если у вас возникают негативные эмоции, спросите себя,
почему так происходит. Возможно, вас пугает статус, интеллект
или успешность человека.
Но может быть, вы просто
имеете дело со злонамеренной
личностью, и вам стоит прислушаться к своей интуиции, и уйти
от токсичного человека.

ЧТО ИСПОЛЬЗОВАЛИ ДЛЯ УХОДА
ЗА ВОЛОСАМИ В ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА
Средств, предназначенных
для ухода за волосами, невероятно много. К ним относятся
сыворотки, шампуни, лосьоны,
бальзамы, другое. Но когда-то
всего этого не существовало,
а ухаживать за локонами было
необходимо. Хотите узнать о
том, что заменяло в древности
привычные шампуни?
Арабы пользовались благовониями и маслами растительного
происхождения. Мыли волосы пеплом, смешанным с водой.
Индонезийцы, не знавшие
шампуней, мыли голову пеплом
рисовой соломы и шелухи, взбитыми с водой в пену. Такая «болтушка» сильно пересушивала волосы. Здоровый блеск локонам
возвращало кокосовое масло, до
сих пор входящее в состав многих
натуральных средств, предназначенных для ухода за волосами.
Древние Египтяне использовали пастообразную массу, изготовленную из глины и золы.
Полученная из нее пена имела
сходство с современным шампунем, но средство было очень
дорогим, поэтому покупали его
только знатные особы.
Индусы поливали волосы кокосовым молоком, смешанным
с черным перцем, а затем смы-

вали все отваром шалфея.
Жители Средней Азии ухаживали за волосами с помощью
кисломолочных продуктов, одним
из которых был айран (кефир).
Да и сейчас некоторые женщины
практикуют нанесение масок, в
составе которых присутствует
простокваша, кефир, молочная
сыворотка.
Россиянки предпочитали щелок – горячую воду, настоянную
на осиновой или березовой золе.
Также голову мыли настоем
мыльнянки – очень своеобразного растения.
Средствами ухода за волосами и кожей, используемые
предками, интересуются многие
фирмы, занимающиеся созданием косметики. Например, рецепты
Клеопатры, успешно используются не только в домашних условиях, но и современных салонах
красоты.
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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

WEDDING PHOTOGRAPHY
ALL YOUR WEDDING PICTURES FOR $1,995.
STATE OF THE ART PHOTOGRAPHY
FOR ALL OCCASIONS
10% OFF WITH THIS AD
SPEAKING ENGLISH AND HEBREW

www.blissStudiosnyc.com

646-751-8688 – NATE

66 HESTER STREET, MANHATTAN, NY 10002
(CORNER OF 38 ORCHARD STREET)

TAKE THE SUBWAY “F” TO DELANCEY STREET, MANHATTAN

Certified Mohel

718-436-5137
БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

RABBI

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

718-594-2046
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

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
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Моя теща столько болтает, что, когда она отдыхает
на море, у нее даже гланды
покрываются загаром.
***
– Ты не представляешь, как
трудно мне живётся. Ведь моя
жена раньше была замужем за
миллионером.
– Мне ещё хуже. Моя жена
думает, что она и сейчас замужем за миллионером.
***
– Дорогой, выбирай:
либо для тебя будут играть
Мендельсона, либо Шопена!
– Как у тебя сейчас с финансами?
– Рваные носки пока выбрасываю.
***
Диалог в ресторане:
– Что посоветуете из еды?
– Вам я бы посоветовал
сельдерей и морковку.
– Сам ты жирный!
***
– В чём разница между
человеком и свиньёй?
– Сколько свинье не наливай, человеком она не станет.
***
– Давай распишемся тайком от Баскова и Кобзона!
– За что вы ненавидите интернет?
– За то, что вечно, подгорает картошка, выкипают
пельмени и остывает чай!

The Bukharian Times
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НАСТОЯЩИЙ ОТЕЦ-ГЕРОЙ – ЭТО ТОТ,
У КОТОРОГО НЕ ТОЛЬКО ЖЕНА – МАТЬ-ГЕРОИНЯ, НО И ЛЮБОВНИЦА
***
У всех свои понятия о
равенстве. Одни считают,
что равенство – это когда
все одновременно приходят к финишной прямой,
другие – когда все одновременно начинают со стартовой.
***
Лайфхак: увесистый полукилограммовый спиннер, целиком отлитый из чугуна или
свинца, можно будет не снимать с руки даже в ночном
безлюдном месте. И эта ниша
легальных кастетов на рынке
пока ещё никем не занята.
Проигрыш в финале Уимблдона одной из «братьев
Уильямс» Винус привел в к
резкому падению акций фармацевтических предприятий –
производителей стероидов в
США…
***
В 1991 году страна строителей коммунизма распалась на страны строителей капитализма и страны
просто строителей.
***
Метросексуал, заказав интимную стрижку, случайно принял иудаизм…

***
– Интересно, если женщина
родит
шестерых,
сколько ей выплатят в качестве пособия?
– Ну, на похороны мужасуицидника должно хватить.
***
– А вот ты знаешь, что
тюльпаны на ночь закрываются, пока нет солнца, а утром открываются снова?
– Прям как пивной ларек.
***
Кто в армии служил, тот
в цирке не смеётся. Кто кас-

сету перематывал карандашом, тот спинер не покупает.
***
- Алло... а Ис -саа-ка м-мможно?
- А кто его спрашивает?
- П-п-подружжжжка...
- Какая?
- Д-да-а... уже н-никакая...
***
- Когда ты понял что я
пьяная?
- Когда мне пришла
смска:
"Позвони мне, я не могу
найти свой телефон".
***
– Миссис Хадсон, я просто
жить не могу без вашего
кофе!
– Еще бы, мистер Холмс –
в нем ведь столько морфия
***
Сидит зять и смотрит телевизор, в комнату входит
теща с метелкой в руках:
– Мама, Вы подметать будете или летите куда-то?
***
Теща говорит зятю:
– Как бы я хотела, чтобы
когда я умру, меня похоронили
под кремлевской стеной.
На следующий день зять

приходит домой:
– Так, я договорился, чтобы
завтра в 3 часа была готова.
***
В грузинской школе:
– Дэти! Что такое ос?
– Ос – это балшой желтый мух.
– Нэправильно, Гоги.
Балшой желтый мух это
шмел. А ос – это линий, который вращает зэмля.
***
Подходит Ицхак к матери
и спрашивает:
– Мама, а на кого я похож?
– На меня, сынок!
– А ты на кого похожа?
– На твою бабушку Розалию Ароновну, конечно…
– Ну, а бабушка-то, на кого
похожа?
– На прабабушку.
– Я не понял, мам, мы что,
все на одну рожу, как матрёшки
что ли?!
***
Новый учитель русского
языка и литературы:
– Дети, кто будет портить
великий и прекрасный русский язык образными идиомами и непристойными фразеологизмами – получит в
рыло без всякого базара!!!

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
организатор движения народной дипломатии, «Человек 2014 года» в номинации «Вклад в развитие общины»
Всемирного конгресса бухарских евреев. 2. Отзывчивость, душевное расположение к людям. 3. Чрезвычайное
происшествие (аббр.). 4. Первая буква
имени или фамилии. 5. Пластинчатая
часть пера птиц. 7. То же, что тесьма.
8. Пушной зверёк, поставляющий волосы для живописных кистей. 9. Жизнь
на чужой счёт, чужим трудом. 10. Рассказ Арона Шаламаева, по которому
Миерхаем Мошеевым и Леви Якубовым поставлен одноимённый спектакль. 14. Административно-территориальная единица в России и в СССР
до районирования. 20. Город в Пакистане на побережье Аравийского моря.
22. Предводитель крестьянской войны
1670-1671 годов, донской казак. 23. И
мебель в квартире, и климат в ней. 27.
Канонический текст, обращённый к
Богу, к святым. 28. Доктор медицинских
наук, профессор, автор книги «Чем мы
болеем», ведущий рубрики «Медицина» журнала «Надежда». 29. Служащий
военизированной охраны. 30. Пятиугольное укрепление в виде выступа
в углах крепостной ограды. 31. Самая
густонаселённая часть света. 32. Поношенная, потрёпанная одежда, обувь
(разг.). 33. Балетная туфелька. 34.
Кровосмешение. 41. Отдельное движение классического танца.
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По горизонтали: 1. Кадочников (Павел). 6. Этикет. 11. Нёбо. 12. Тина. 13. Инсулин.
15. Хам. 16. Околесица. 17. Румыния. 18. Луи. 19. Каудильо. 21. Баркас. 24. Бирка.
25. Взрыв. 26. Темляк. 29. Сабзанов (Яхиэль). 33. Пат. 35. Нильгау. 36. Россиянин.
37. Аве. 38. Ветеран. 39. Луис. 40. Эссе. 42. «Арагви». 43. Скандалист.
По вертикали: 1. Кандов (Борис). 2. Доброта. 3. ЧП. 4. Инициал. 5. Опахало. 7.
Тесёмка. 8. Колонок. 9. Тунеядство. 10. «Зимри». 14. Уезд. 20. Уткал. 22. Разин
(Степан). 23. Обстановка. 27. Молитва. 28. Ядгаров (Иосиф). 29. Стрелок. 30.
Бастион. 31. Азия. 32. Обноски. 33. Пуант.
34. Инцест. 41. Па.

По горизонтали: 1. Актёр, сыгравший
роль А.Маресьева в фильме «Повесть
о настоящем человеке». 6. Установленный порядок поведения в определённых случаях. 11. Верхняя стенка
ротовой полости. 12. Водоросли в пруду. 13. Его недостает в организме при
сахарном диабете. 15. Наглец (презр.,
бран.). 16. Бессмыслица, вздор (разг.).
17. Государство на юге Европы. 18.
Французское мужское имя. 19. Официальный титул Франсиско Франко в
Испании в 1939-1975 гг. 21.
Cамоходное судно небольших размеров для перевозок в порту. 24. Пластинка с надписью на товарах, багаже.
25. Что убило Верещагина из фильма
«Белое солнце пустыни»? 26. Петля
с кистью на эфесе холодного оружия.
29. Композитор, член Союза композиторов СССР (1956), заслуженный деятель искусств Таджикистана, народный
артист Таджикистана, профессор. 33.
Шахматный термин. 35. Разновидность
индийской антилопы. 36. Житель России. 37. Католическая молитва «...
Мария». 38. Человек, долго проработавший на одном месте. 39. ... Корвалан (политик). 40. Прозаический этюд.
42. Ресторан в Москве. 43. Тот, кто
устраивает ссоры с криком, шумом,
дракой.
По вертикали: 1. Президент Конгресса
бухарских евреев США и Канады,
общественный деятель, филантроп,

www.bukhariantimes.org
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На Берлинском кинофестивале прошла премьера фильма «Синонимы». Его снял израильский режиссер Надав Лапид, главные роли сыграли
Том Мерсье (это его первая
роль в кино), Кантен Дольмер
(«Молодой Годар») и Луиз Шевильот («Любовник на день»).
По сюжету герой по имени
Йоав переезжает из Израиля
в Париж, чтобы отказаться от
своего гражданства и языка и
стать французом. Кинокритик
«Медузы» Антон Долин считает, что у Лапида получился
ни на что не похожий фильм
о поиске идентичности, а
Мерсье сыграл в нем выдающуюся — возможно, лучшую
на этом Берлинале — роль.
Молодой человек с рюкзаком
быстро идет по улицам большого
города. Камера пристально следит за ним, хотя еле успевает;
смотреть по сторонам нет времени. Все равно, даже по мелким
деталям понятно: мы в Париже.
Он входит в здание, поднимается
на верхний этаж, достает из-под
коврика ключ, исследует огромную, пустую и явно неотапливаемую квартиру. Дрожа от холода, раздевается догола и ныряет в ванну, пытается согреться
под теплым душем. А когда выходит оттуда, видит, что все его
вещи, вплоть до нижнего белья,
исчезли. Дверь распахнута, подъезд пуст. Он одинок и гол в чужой
стране, городе, доме.
Из этой ситуации было бы
несложно вылепить комедию
(вспоминаются Ильф и Петров,
«Налево от лифта»), но здесь
она чуть не оборачивается драмой. Пара молодых соседей находит героя бездыханным в холодной ванне; картина подозрительно напоминает «Смерть Марата». Вытаскивают оттуда, переносят в свою квартиру, реанимируют. Мимолетно взглянув
на скульптурно вытесанное тело,
констатируют: «Обрезанный».
Статный и красивый, при
этом нескладный и на вид безумный Йоав (изумительная, лучшая на Берлинале актерская работа Тома Мерсье) — израильтянин. В Париж он приехал не
как турист. Йоав твердо решил
отказаться от своей национальности, идентичности, родины.
Теперь он не желает говорить

Под музыку Брайана Мэя
и Роджера Тейлора, выступавших с великим Фредди Меркьюри, споет американский певец Адам Ламберт
Легендарная британская
группа Queen выступит на церемонии вручения премии «Оскар». Картина режиссера Брайана Сингера «Богемская рапсодия», посвященная истории
группы и ее легендарному
фронтмену Фредди Меркьюри,
претендует в этом году сразу на
пять наград Американской киноакадемии.
Роль Меркьюри в картине исполняет актер Рами Малек. В
преддверии церемонии «Оска-
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“СИНОНИМЫ”:
СТРАННАЯ КОМЕДИЯ ОБ ИЗРАИЛЬТЯНИНЕ,
КОТОРЫЙ РЕШАЕТ СТАТЬ ФРАНЦУЗОМ
Израильский фильм «Синонимы» Надава Лапида
впервые в истории Международного фестиваля в
Берлине, стал победителем, причем в острой конкурентной борьбе с серьезными французскими,
итальянскими и американскими режиссерами, получив «Золотого медведя».
Антон Долин присутствовал на премьерном показе фильма на фестивале.

на иврите, хотя пока нетвердо
знает французский и не расстается со словарем. И ограбление,
и встреча с двумя молодыми
французами пришлись как нельзя более кстати. Без лишних размышлений Йоав дарит спасителю, симпатичному ровеснику
Эмилю, последнее, что у него
осталось, — серебряное украшение для пирсинга губы. Красивый образ: как будто герой
снимает печать с уст и открывает
их для нового языка. Растроганный Эмиль (Кантен Дольмер) —
начинающий писатель и прекраснодушный сибарит, живущий
на деньги отца-фабриканта, —
одаривает Йоава одеждой и
деньгами. А сожительница Эмиля, привлекательная кларнетистка Каролин (Луиз Шевильот),
плотоядно поглядывает на все
еще раздетого догола гостя.
Израильский режиссер Надав
Лапид — в России его могут косвенно знать разве что по недавней «Воспитательнице», американскому римейку его одноимен-

ной картины — отчасти рассказал здесь собственную историю.
Его не грабили в съемной квартире, но он тоже пытался сменить национальность, переехав
в Париж, живя впроголодь, параллельно обучаясь чужой культуре и языку. Лапид — самобытный автор, которому в «Синонимах» удалось невозможное.
Парадоксальным образом он вывернул наизнанку главный недостаток израильского кино, поставив его себе на службу.
Обычно фильмы из Израиля,
даже самые лучшие, декларативно локальны. Их очень трудно
смотреть человеку, который не в
контексте, ничего не знает об истории государства, его этническом
составе и политической ситуации.
«Синонимы» — картина именно
о том, как освободиться от этого
контекста. Перестать быть израильтянином и евреем. Превратиться если не в настоящего
француза, то в космополита, жителя одного из величайших городов на планете. Стереть себя

IS THIS THE REAL LIFE? ГРУППА QUEEN
СЫГРАЕТ НА ЦЕРЕМОНИИ “ОСКАРА”
ра» на канале Queen в YouTube
появилось короткое видео, где
под фрагмент знаменитой песни
We Will Rock You анонсируется
выступление группы на церемонии. Из этого же ролика становится ясно, что вместе с музыкантами Queen на мероприятии
споет популярный американский
исполнитель Адам Ламберт.
Аналогичный ролик опубликовала в своем официальном

Twitter Киноакадемия США.
Ссылка на видео сопровождается
цитатой из хита Queen – Bohemian Rhapsody, давшего название
фильму: Is this the real life? Is
this just fantasy? («Это настоящая
жизнь или просто фантазия?»).
Следует отметить, что Брайан Мэй и Роджер Тейлор, участники оригинального состава
Queen, выступают вместе с Ламбертом с 2011 года.

до нуля, сочинить себя заново.
Поэтому по сюжету Йоав так часто оказывается обнаженным; он
даже зарабатывает, позируя художникам. Но тут же попадает в
руки сексуально озабоченного
извращенца, которому необходимо, чтобы во время фотосессии
Йоав грязно ругался — и непременно на иврите.
Эмиль и Каролин восхищены
Йоавом, они оба влюблены в
него — каждый по-своему. Увы,
именно потому, что видят в нем
чужака. Даже пижонское горчичное пальто, которое Йоав носит
не снимая, полагая его чем-то
чисто французским, выдает в
нем иностранца. Если Каролин
интересует тело израильтянина,
то Эмиль заимствует истории из
его прошлого. Выгодная сделка:
одному хочется избавиться от
этого груза, другому в его сытой
буржуазной жизни не хватает
материала. С другой стороны,
Йоаву неминуемо встречаются
два соотечественника. Оба мужчины, один — кажется, секретный
агент, второй работает охранником в посольстве. И оба одержимы страстью сражаться за родину и идентичность, которые
пытается отвергнуть герой; обоих
распирает от национальной гордости, легко выражаемой в рукоприкладстве.
Йоав рассказывает, как в детстве его любимым героем был
Гектор. Не Ахилл, столь органично выразивший бы присущее
Израилю стремление к победе,
не какой-нибудь Самсон или Давид, а именно Гектор, защитник
Трои, который убегал от своего
соперника, а потом был им повержен. Знает об этом Йоав (а
также Лапид) или нет, но во
Франции куртуазных времен об-

разцом рыцарской доблести считался именно Гектор. Франция
часто проигрывала в войнах,
Йоав прибыл по назначению.
Проблема лишь в том, что,
стоит ему столкнуться с курсами
по обучению французской государственности, как он ощущает
себя не в своей тарелке. Свобода, равенство, братство — разве
они не превратились давнымдавно в пустые слова? Чувства
фальши, дискомфорта, отчуждения прорывают плотину. И вот
Йоав за кулисами филармонии
бросается на виолончелистов и
фаготистов, оскорбляет их, нарывается на драку: «Бейтесь за
свою музыку!» Чистый израильтянин, француз бы так не смог.
«Синонимы» как будто говорят об очень специфической
внутренней проблеме, но понятны без комментариев и перевода.
Что такое национальность в сегодняшнем глобальном мире, где
границы исчезают одна за другой,
а национализм почему-то только
растет? Этим вопросом задавался если не каждый, то очень многие. В фильме — возможно, помимо прямой воли автора, —
звучит еще один: как быть мужчиной в XXI веке, если в тебе
нет воли к победе, если ты настроен на маскировку и побег?
Этот притягательный и одновременно отталкивающий
фильм угловат и нестандартен.
Он удивляет на каждом сюжетном повороте и часто раздражает, как и его герой. Зато он ни
на что не похож: просьба назвать
аналоги ставит в тупик. Возможно, это высшая заслуга для картины об отказе от идентичности
и перемене участи.
Антон Долин, Россия

38

21 – 27 ФЕВРАЛЯ 2019 №889

èéÑÇàÉ
Молодая азербайджанская
певица Dua Murad при поддержке Министерства обороны Азербайджана сняла клип
«Vətən övladı Albert» (Сын Родины Альберт), посвященный
Национальному герою Альберту Агарунову. В клипе также
снялся проживающий в Израиле брат Национального героя – Рантик Агарунов.
Альберт Агарунов родился
25 апреля 1969 года в поселке
Амирджан (Сураханский район,
Баку). С началом Карабахской
войны Агарунов отправился добровольцем на фронт, так как считал, что воюет за землю, на которой родился. В ходе боевых
действий им было уничтожено
значительное количество живой

òèàéçÄÜ
Фeдepaльнoe
бюpo
paccлeдoвaний (Federal
Bureau of Investigation – FBI)
выдвинулo oфициaльныe
oбвинeния пpoтив бывшeй
coтpудницы кoнтppaзвeдки
BBC
CШA,
кoтopaя
oкaзaлacь пpeдaтeлeм.
Moнику Эльфpиду Bитт
пoдoзpeвaют в пepeдaчe
cвepxceкpeтнoй инфopмaции
cпeцcлужбaм Иpaнa, выдaчe
личныx дaнныx бывшиx
cocлуживцeв.
З9-лeтнюю Moнику Эльфpиду Bитт пoдoзpeвaют в пepeдaчe cвepxceкpeтнoй инфopмaции cпeцcлужбaм Иpaнa,
выдaчe личныx дaнныx бывшиx cocлуживцeв и oкaзaнии
пoмoщи вpaжecким xaкepaм.
Kaк paccкaзaли пpeдcтaвитeли FBI, уpoжeнкa Texaca
cлужилa в Boeннo-вoздушныx
cилax бoлee 10 лeт — c 1997
пo 2008 гoд.
Oнa
пpoшлa
куpc
cпeцпoдгoтoвки и oвлaдeлa
фapcи (ocнoвнoй язык в Иpaнe), пocлe чeгo учacтвoвaлa
в cвepxceкpeтныx миccияx нa
тeppитopияx дpугиx cтpaн. Зa
вpeмя cвoeй cлужбы в кoнтppaзвeдкe Bитт пoбывaлa
вo мнoгиx cтpaнax, в тoм чиcлe нa тeppитopии гocудapcтв
Ближнeгo Bocтoкa.
Пocлe уxoдa из BBC жeнщинa
cтaлa
нaeмным
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СЫН РОДИНЫ АЛЬБЕРТ
силы и бронетехники противника.
Назначенный командиром танка,
Агарунов был направлен в Шушу.
Ранним утром 8 мая 1992
года, Альберт Агарунов по приказу командира танкового подразделения А.Касумова, вступил
в свой последний бой на окраине
Шуши.
Из сводки боевых действий:
«...возглавляемый командиром
взвода старшиной Альбертом
Агаруновым, оставшимся вдвоем
с Агабабой Гусейновым, головной
танк, искусно маневрируя, вышел
на огневую позицию и выстрелом
в упор подбил танк противника».

Вскоре экипаж Агарунова
подбил второй танк неприятеля.
Меняя позицию, Агарунов заметил на земле, прямо перед своим
танком, тела погибших в бою
однополчан. Альберт выбрался
из боевой машины, чтобы перенести их в сторону. Добежав до
убитых, он начал переносить их
и в этот момент был сражён пулей армянского снайпера.
После его гибели азербайджанские танкисты называли
свои боевые машины «Альберт».
Указом президента Азербайджанской Республики №833 от
7 июня 1992 года Агарунову Альберту Агаруновичу было присвоено звание Национального
Героя Азербайджана (посмертно). Похоронен на Аллее Шехидов в Баку.
Бакинская средняя школа №
154, которую окончил Альберт
Агарунов, носит его имя. В школе
открыт уголок героя, в котором
всегда стоят живые цветы, все
школьные мероприятия - митинги, сборы и т.д. проводятся около
бюста героя.
В Красной Слободе также
увековечена память Национального Героя Азербайджана Альберта Агарунова.
Armiya.az

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

ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ

Футболист «Сумгайыта»,
израильтянин азербайджанского происхождения Али Бабаев сделал интересное заявление.
Как передает Oxu.Az, в интервью израильской прессе 28летний футболист рассказал
об инциденте с азербайджанской полицией:
«Несколько недель назад я
ехал на автомобиле по левой
полосе дороги. Через 100 метров меня остановила дорожная
полиция. Один из полицейских
начал разговаривать со мной
на азербайджанском. Я уже некоторое время живу в Баку и
понимаю язык, но, чтобы спастись от полицейских, прибег к

ШПИОНКА МОНИКА ВИТТ
Бывшaя кoнтppaзвeдчицa BBC CШA пpeдaлa cвoю cтpaну
и пepeшлa нa cтopoну Иpaнa, выдaв ceкpeтныe дaнныe

coтpудникoм в Mиниcтepcтвe
oбopoны CШA.
Пpимepнo зa гoд дo ee пoбeгa в Иpaн oнa пoпaлa в
пoлe зpeниe Фeдepaльнoгo
бюpo paccлeдoвaний и дpугиx

aмepикaнcкиx cпeцcлужб.
Bитт былa вызвaнa нa
дoпpoc и зaвepилa aгeнтcтвo
в cвoeй нeвинoвнocти. Ho
ужe тoгдa бывшaя coтpудницa
кoнтppaзвeдки
иcкaлa

cпocoбы пoдopвaть нaциoнaльную бeзoпacнocть CШA.
B 201З гoду жeнщинa
oтпpaвилacь нa иpaнcкую кoнфepeнцию, пocлe чeгo бeccлeднo иcчeзлa.

обману. Сделал вид, что ничего
не понимаю. «Не понимаю вас,
я говорю только на иврите. Вы
знаете этот язык?», - сказал я
полицейскому на своем языке.
Он попросил подождать и
направился к своей машине.
Спустя несколько минут он внезапно посигналил и велел мне
продолжить движение. Но случись такое в Израиле, говори
я хоть на хинди, полиция воспользовалась бы программой
Google Translate, чтобы выписать мне штраф».
Отметим, что А.Бабаев перешел в «Сумгайыт» в июле
прошлого года, подписав двухлетний контракт.

Cпуcтя нeкoтopoe вpeмя
Moникa Bитт нaчaлa пoявлятьcя в aнтиaмepикaнcкиx
poликax, a coтpудники FBI пoняли, чтo дoпуcтили oшибку.
Жeнщинa cтaлa пpинимaть
учacтиe в мepoпpиятияx, нa
кoтopыx иcлaмиcты пpoпaгaндиpуют coпpoтивлeниe
цeннocтям зaпaднoгo миpa.
Ecтecтвeннo, Bитт пepeдaлa cпeцcлужбaм Иpaнa
cвepxceкpeтную инфopмaцию
и личныe дaнныe бывшиx
кoллeг. B дaльнeйшeм c ee
пoмoщью xaкepы aтaкoвaли,
пo мeньшeй мepe, 4-х
coтpудникoв кoнтppaзвeдки
CШA, пoпытaвшиcь зapaзить
иx кoмпьютepы виpуcaми.
Злoумышлeнники тaкжe
пoлучили нa нeкoтopoe вpeмя
дocтуп к зaкpытoй гpуппe бывшиx coтpудникoв BBC.
Пpeдcтaвитeли ФБP нe
утoчнили,
пoчeму
oфициaльныe oбвинeния в
гocудapcтвeннoй измeнe
были выдвинуты лишь cпуcтя
6 лeт пocлe фaктичecкoгo
пpeдaтeльcтвa.
Жуpнaлиcты cвязывaют
этo c нeдaвним зaдepжaниeм
иpaнcкoй
тeлeвeдущeй
Mapзиe Xaшeми. Жeнщину
ocвoбoдили cпуcтя нecкoлькo
днeй, нe пpeдъявив кaкиxлибo oбвинeний.
Пaвeл Koт

www.bukhariantimes.org
XX ÇÖä
Уроженец Лондона Харри
Пинскер с детства мечтал
стать врачом или адвокатом.
Но жизнь, как назло, складывалась так, что не давала приблизиться к мечте. Сначала
мешала война. Из-за бомбежек
Лондона мальчика увезли в
деревню, и местная школа там
оставляла желать лучшего.
Потом помешала национальность. В колледже Труро ему
сказали прямо в лицо, что
евреев не принимают. И наконец, под самый конец школы
он загремел в больницу с перитонитом, дело дошло до
реанимации. В итоге Харри не
освоил латынь, без которой
нельзя было учиться ни на
врача, ни на адвоката.

Он выучился на бухгалтера.
Поступил в крупную бухгалтерскую фирму Bryce Hanmer&Co.,
среди клиентов которой было
много артистов и импресарио.
Начинающему бухгалтеру было
лестно иметь дело с клиентами-знаменитостями. Можно было
похвастаться друзьям личным
знакомством со знаменитыми
комиками того времени – Артуром Аски, дуэтом Флэнеган-Аллен, Джимми Эдвардсом. Вряд
ли кто, за исключением старшего
поколения англичан, помнит сейчас эти имена.
Харри не представлял, что
ждет его дальше. Точнее – кто.
А все началось с того, что в ливерпульском отделении Bryce
Hanmer&Co. появился новый
клиент. Владелец мебельного
магазина Харри Эпстайн. У Эпстайна был сын Брайан, которому отец вначале поручил
управлять своим новым бизнесом – магазином грампластинок.
А потом Брайан решил стать
продюсером музыкальной группы. Сотрудники ливерпульского
отделения посоветовали сыну
обратиться за помощью в бухгалтерских делах в лондонское
отделение, к Харри Пинскеру.
Историческая встреча группы
The Beatles и бухгалтера Пинскера произошла в его кабинете
в 1961 году. За письменным столом сидел солидный мужчина –
33 года, 126 килограммов веса,
в дорогом костюме, на пальце
обручальное кольцо. А перед
ним стояли типичные мальчишки
из провинции: двоим самым
старшим – 21 год, младшему –
18 лет. Как-то в интервью британскому журналу для профес-
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БУХГАЛТЕР ДЛЯ БИТЛОВ
Шла запись легендарного альбома Let It Be
группы The Beatles. И вдруг Пол Маккартни
спел вместо «Харе Кришна» – «Харри Пинскер». Так ливерпульская четверка отблагодарила бухгалтера, который знал все их
тайны и спасал от налоговиков.
сиональных бухгалтеров Economia Пинскер поделился воспоминаниями о первой встрече:
«Они были просто оборванцами.
Я никогда раньше о них не слышал. За пределами Ливерпуля
вообще мало кто о них слышал.
Но потом это изменилось».
Группа переехала из Ливер-

пуля в Лондон. На съемных квартирах, в которых поселились битлы, не было телефонов. От заявки на телефон до его установки
обычно проходило полгода. Музыкантов и их менеджера это
абсолютно не устраивало. Брайан Эпстайн попросил Пинскера
решить проблему. Незадолго до
этого Пинскер занимался аудитом совершенно секретного правительственного проекта. Настолько секретного, что даже не
знал, какого именно. Пинскер
позвонил главе почтово-телеграфной службы и сообщил, что
для секретного правительственного проекта необходимо срочно
установить телефоны по адресам, которые он назовет. Телефоны были установлены на той
же неделе.
Если в 1961 году о клиентах
Харри Пинскера мало кто знал,
то в 1963 году о них уже знала
вся британская молодежь –
после того как первый сингл
группы Love Me Do взлетел на
вершину английского хит-парада.
А в 1964 году о Джоне, Поле,

Джордже и Ринго узнал
весь мир. И вскоре
Харри Пинскер сообщил своим юным
клиентам две новости.
Хорошая была в том,
что заработки членов
группы
превысили
миллион фунтов стерлингов в год на каждого. Плохая
новость состояла в том, что на
руки они получат не миллион, а
гораздо меньше. Гораздо-гораздо
меньше. Примерно по 50 тысяч.
Дело в том, что правительство лейбориста Гарольда Вильсона установило налог для самых богатых жителей страны в
размере 83% от дохода. Кроме
того, сумма налога могла увеличиться еще на 15%, если до-

ход был «незаработанным», то
есть дивиденды, например инвестиции. Окончательная ставка
налога для самых-самых богатых
составляла в итоге 95%.
Сообщение, что правительство хочет отобрать у них 95%
заработанных денег, поразило
всех битлов. Но особенно сильное впечатление эта занимательная математика произвела
на Джорджа Харрисона. «Девяносто пять процентов? – переспросил он. И попытался пошутить: – Спасибо, что не сто».
«Могут и сто, даже больше, –
совершенно серьезно объяснил
Пинскер. – После смерти богатого человека наследникам при-

дется заплатить огромный налог
на наследство».
Пинскер вспоминал: «Пресса
с самого начала называла их
миллионерами. Мне пришлось
уточнять, что нужно откладывать
очень большую часть доходов,
чтобы заплатить налоги. Они
этому были совсем не рады. Вот
почему Джордж написал “Налогового инспектора”. Они были
бедняками».

Песня Харрисона Taxman,
тот самый «Налоговый инспектор», была выпущена на альбоме 1966 года Revolver.
Если ты ведешь машину,
я обложу налогом улицу.
Если ты попытаешься присесть,
я обложу налогом сиденье.
Если ты замерз,
я обложу налогом тепло.
Если ты пойдешь на прогулку,
я обложу налогом твои ноги.
Не спрашивай,
зачем мне эти деньги,
Если не хочешь заплатить
еще больше.
Потому что я налоговый
инспектор, да,
я налоговый инспектор.
Пока Харрисон сражался с
главным врагом группы песней,
Харри Пинскер общался с налоговым инспектором лично.
Была создана компания, в которой все члены группы стали директорами. Ставка корпоративного налога была гораздо ниже,
чем ставка налогов на сверхбогатых.
Но был еще «незаработанный» доход. Налоговый инспектор заявил Пинскеру, что доходы
от компании Lenmarc Enterprises,
оформленной для продажи прав
на песни Леннона и Маккартни,
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должны облагаться налогом по
высшей ставке, ведь это дивиденды, тот самый «незаработанный доход». Пинскер ответил,
что если в газету завернуть рыбу
и жареную картошку, газета все
равно останется газетой. Точно
так же песни Леннона и Маккартни всегда останутся песнями.
Налоговый инспектор вынужден
был согласиться.
Харри Пинскер занимался
финансовыми делами знаменитой группы почти до ее распада.
Только он знал, кто из битлов
сколько заработал и сколько может потратить. Пол Маккартни в
автобиографии признал: «Харри
был единственным человеком,
знавшим, что на самом деле
происходит». Он давал советы
по выбору нового дома и нового
автомобиля. Джона, Пола, Джорджа и Ринго не всегда устраивала такая опека. В январе 1968
года ливерпульская четверка
создала собственную компанию
Apple Corps, чтобы без посредников распоряжаться деньгами.
В ноябре того же года Apple выпустила сольный альбом Джона
Леннона и Йоко Оно Two Virgins.
На обложке была размещена
фотография полностью обнаженных Джона и Йоко.
Харри Пинскер был оскорблен до глубины души этим фото.
К тому же могли возникнуть юридические проблемы. Он позвонил
Леннону и попросил изменить
оформление обложки. Тот отказался, используя «цветистые выражения», как вспоминает Пинскер. После этого Пинскер подал
в отставку. Но напоследок попросил своего помощника Стивена Мальца проверить бухгалтерию Apple.
Картина оказалась удручающей. Великолепная четверка потратила все деньги, отложенные
на уплату налога – два миллиона
фунтов стерлингов, плюс израсходовала еще 400 тысяч сверх
сметы. Все члены группы перерасходовали также суммы, которые должны были получать
от компании. Главным транжиром оказался Пол Маккартни –
66 988 фунтов стерлингов в минусе. И еще все битлы должны
были заплатить налоги с личных
доходов – примерно по 600 тысяч фунтов стерлингов.
Но этот кавардак приводили

в порядок уже другие финансисты. А Харри Пинскер продолжал
работать с другими клиентами.
И только много лет спустя он
случайно обнаружил на YouTube
запись, на которой бывшие «оборванцы» из Ливерпуля поют его
имя. Ему было очень лестно.
Бывший бухгалтер The Beatles
даже написал потом мемуары,
но пока ни одно книжное издательство ими не заинтересовалось.
Алексей Алексеев
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Окончание.
Начало в №888
В-третьих, подавляющее
большинство евреев диаспоры перешли на языки стран
своего проживания и прочно
аккультурировались в этих
странах. На сегодняшний
день можно говорить о далеко зашедшем процессе
распада прежних субэтнических групп и формирования
новых локальных языковых
групп евреев – англоязычных, русскоязычных, франкоязычных и т.п.
В-четвертых, наряду с этническим ядром еврейского народа возникла сопоставимая с
ним по численности так называемая «расширенная еврейская популяция», которая, с одной стороны, является несомненным проявлением процесса ассимиляции евреев диаспоры, но с другой – принимает
заметное участие в формировании израильской еврейской
нации, наглядно демонстрируя,
что процессы ассимиляции в
принципе обратимы.
Данная ситуация порождает
целый комплекс серьезных
идентификационных проблем
и конфликтов, связанных с
этно-конфессиональным характером еврейской общности.
Особой проблемой, также связанной с этно-конфессиональным характером еврейской
общности, является тот факт,
что во второй половине ХХ –
начале ХХI века все больше
дают о себе знать группы, исповедующие иудаизм, но не
связанные с евреями этнически
или вышедшие из еврейского
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ЕВРЕЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
И ГРАНИЦЫ ЕВРЕЙСКОГО КОЛЛЕКТИВА
В СТРАНАХ ЕВРО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА
национального коллектива много веков назад. Наиболее ярким
и значимым примером такого
рода является эфиопская община «бета-исраэль», а также
связанная с ней группа «фалашмура», десятки тысяч лиц,
принадлежащие к которым уже
репатриировались в Израиль.
Можно ожидать, что уже в
обозримом будущем, к середине XXI века, еврейский народ будет выглядеть следующим образом. Большую его Euro-Asian Jewish (EAJ) Policy Papers, No 1, Nov 19, 2018
часть будет составлять говорящая на иврите израильская евреев диаспоры (англоязыч- назад. Не представляет возеврейская нация, в том числе ные и т.д.), однако тенденция можным прогнозировать, каких
эмигранты из Израиля, про- к их исчезновению в результате масштабов достигнет данное
живающие в диаспоре, но со- ассимиляции с одной стороны явление в ближайшие десятихраняющие тесные связи с ро- и репатриации в Израиль с дру- летия и каким образом оно подиной. Второй по численности гой представляется неизбеж- влияет на будущий облик
субэтнической группой в рам- ной. Вместе с тем можно ожи- еврейского народа, однако очеках еврейского народа станут дать, что на фоне ослабления видно, что такое влияние моговорящие на идише ультра- влияния религии в западном жет быть очень значительным.
ортодоксальные евреи, про- мире ассимиляция евреев да- В качестве примера достаточно
живающие главным образом леко не во всех случаях будет упомянуть о том, что численв диаспоре. К ним будут при- сопровождаться их переходом ность потомков марранов, намыкать ультра-ортодоксальные в другое вероисповедание. Та- сильственно обращенных полевреи, говорящие в быту на ким образом, надо полагать, тысячелетия назад в христинееврейских языках, прежде что число лиц, имеющих право анство испанских и португальвсего, английском. Можно по- на репатриацию по израиль- ских евреев – а примеры их
лагать, что и они будут владеть скому Закону о Возвращении, возвращения в иудаизм есть
в той или иной степени иди- в отличие от числа проживаю- и сейчас – оценивается в сотни
шем, который все в большей щих в Диаспоре евреев, при- тысяч и даже в миллионы честепени превращается из тра- надлежащих к этническому ловек.
диционного языка ашкеназских ядру, в ближайшую пару покоевреев, в том числе языка их лений не уменьшится.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Неизвестной составляющей
светской культуры, в языковой
ЧТО ДАЛЬШЕ?
символ еврейской религиозной этой картины, с которой, тем
ультра-ортодоксии, противо- не менее, нельзя не считаться,
В свете сказанного предпоставляемый современному являются уже упомянутые
ставляется,
что основным навыше
группы,
исповедующие
ивриту.
правлением
деятельности
иудаизм,
но
не
связанные
с
Можно полагать, что на протяжении жизни одного-двух по- евреями этнически или вышед- еврейских организаций в диаколений еще будут сохраняться шие из еврейского националь- споре должно быть всесторонлокальные языковые группы ного коллектива много веков нее укрепление связи живущих

Перенос со стр. 22

Старые профессора жалуются, что студенты перестали их
слушать. Речь идёт не о детях,
которых бессердечные родители
насильно заставляют ходить в
школу. Студенты университетов
приходят на лекции с целью получить знания, и не могут сконцентрироваться на словах профессора. Почему? Во всём виновата «многозадачность» (multitasking). Студенты думают, что
они могут одновременно слушать лекцию, печатать сочинение, слушать музыку и общаться
с друзьями. Их телефон явно
позволяет им это делать. Но, к
сожалению, их мозг не приспособлен для такой акробатики.
Пытаясь делать всё, они не делают почти ничего. Выходя из
лекционного зала, они знают
примерно столько же, сколько
знали входя в него.

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

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО
Все научные исследования
показывают, что человек не может полноценно сосредоточиться больше, чем на одном деле.
Как ни странно, самый лучший
способ выучить что-либо — это
сидеть за столом со старомодной книгой, без компьютера, без
телефона и без телевизора.
Возможность сконцентрироваться на определённой мысли,
обдумать её с начала и до конца,
прийти к выводу — это уникальный дар, отличающий человека
от животного. Разве лишённые
этой возможности могут быть
счастливы?
Тот, кто считает, что новые
технологии обещают нам счастливое будущее, явно ошибается.

Также ошибается и тот, кто считает, что технология — это воплощение дьявола. В действительности, технология — это
всего лишь инструмент. Этот инструмент не определяет смысл
человеческой жизни, и не решает её фундаментальные проблемы. Как любой инструмент,
технология может быть использована как для хорошего, так и
для плохого.
Интересно, что воротилы Силиконовой Долины с самого начала понимали, что их новшества
опасны. Когда только появился
самый первый «i-pad», корреспондент спросил его создателя,
знаменитого новатора Стива
Джобса, как его детям нравится

его последнее изобретение. Стив
открыто заявил шокированному
интервьюеру, что не разрешает
своим детям пользоваться опасными игрушками.
Мы ни в коем случае не
должны забывать, что появившиеся у нас в руках возможности
накладывают на нас повышенную ответственность. Тот, кто
получил в подарок новый автомобиль, понимает, что ему необходимо изучить правила дорожного движения и следовать
им. Тот, у кого в руках «красная
кнопка» от атомной бомбы, понимает, насколько опасно то
оружие, за которое он несёт ответственность. Мы должны как
можно быстрее (пока не поздно)
понять, что у нас в руках находится мощнейшая сила, которую
можно использовать только с
величайшей осторожностью,
осмотрительностью и ответственностью!

вне исторической родины евреев (включая, по меньшей мере,
часть представителей расширенной еврейской популяции) с Израилем:
Преподавание его истории,
традиций, культуры и особенно
языка иврит, роль которого в
качестве этнического символа
трудно переоценить.
Организация поездок в Израиль в рамках краткосрочных
и долгосрочных программ (туристических, учебных и др.).
Стимулирование службы
еврейской молодежи из диаспоры в качестве волонтеров в
рядах ЦАХАЛа или на альтернативной гражданской службе.
Именно солидарность с исторической родиной, выражаемая в различных формах, может стать главным механизмом
сохранения еврейской идентичности в диаспоре в условиях ослабления роли религии.
Однако вместе с тем, учитывая
этно-конфессиональный характер еврейской общности, весьма важную роль в деятельности еврейских организаций в
диаспоре должны иметь усилия, направленные на сохранение безусловной верности
иудаизму в качестве этнического символа, вне зависимости от степени религиозности
тех или иных групп евреев.
Определенную роль в сохранении еврейской идентичности в диаспоре может сыграть и деятельность, направленная на изучение и популяризацию культурного наследия
конкретных местных еврейских
общин. Эта деятельность может быть общей для еврейских
организаций диаспоры и израильтян, проявляющих интерес
к местам, где жили их деды и
прадеды, в рамках того, что в
современном Израиле принято
называть «поисками корней»
(«хипус шорашим»).
Д-р Велвл Чернин
November 19, 2018

Думаю, что мы должны приложить все возможные усилия
для того, чтобы вернуться к нормальному, живому общению с
людьми. Мы должны вернуться
к жизни среди членов семьи,
родственников, соседей и общины. Мы ни в коем случае не
должны позволять компьютерам
определять распорядок нашей
жизни и растить наших детей.
Попробуйте на два часа отключить радио, телефон, телевизор, интернет, устройство которое считает шаги, и все другие
бибикающие, пищащие, мелькающие и дрожащие штуки. Пойдите в лес, сядьте на пенёк и
напишите длинное, интересное,
глубокое и содержательное
письмо своему дяде, своей жене
или даже самому себе. Вы испытаете удивительное, давно
забытое чувство покоя!
Рав Берл Набутовский
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- Кто твоя супруга, есть ли
дети?
- В 2010 году я женился на
Лусине Манукян. У нас растут
дочь и сын.
- Как получилось, что армянская музыка так популярна в
среде бухарских евреев? – поинтересовался я у Арменчика.

что большинство было бухарских
евреев, которые любят и ценят
наше искусство, так же как и мы.
Я был так поражен! Вас было гораздо больше нас! Еще приятно,
что они танцуют под нашу музыку
совсем не хуже нас самих! Молодцы! У нас много общего!
В перерыве я спустился в
гримерную к Армену.
Странно, после часового пения, я не увидел усталого, утомленного шестичасовым переездом из Лос-Анджелеса певца,
на моих глазах отпел честно,
без «фанеры».
Поздравил его с успехом и
попросил рассказать немного о
себе.
- Я уроженец Еревана. Мой

нашего языка. И я благодарен
моему другу, моему брату Лазарю и вам, Рафаэль, за организацию этого концерта и интерес
к моему творчеству!
- И тебе спасибо, дорогой
Арменчик!

- Наша музыка на самом деле
популярна у восточных евреев:
выходцев с Кавказа, из Средней
Азии, Израиля, Ливана, Сирии.
Наверное, нас роднит много параллелей в истории наших народов, с той лишь разницей, что
мы жили на территории Армении,
хотя и оказались впоследствии,
по воле судьбы, разбросаны по
всему свету. У нас, как и у евреев, проникновенные лирические

P.S.

песни, порой очень грустные, трагические. Но при
этом, если мы веселимся,
то от всей души! Поем,
танцуем, умеем радоваться жизни! Это – вне зависимости от материального
достатка… Сегодня весь
вечер не надо было никого
поднимать на танец, который мог завершиться только после того, как давалист
уже просто валился от
усталости. Я горд тем, что
наша музыка сразу же завоевывает сердца тех, кто не знают
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в нашей культуре. В этом плане
вполне закономерен факт: наш
народный поэт Ильяс Маллаев
единственный в мире, кто писал
стихи на всех этих (кроме грузинского) языках.
Армен Гондрачян, как почерпнул я в Википедии, является «одним из самых известных испол-

Мне неоднократно приходилось писать о феномене кавказской музыки в бухарскоеврейской общине, в частности,
о том факте, что мы уже не первый век заполонены азербайджанской и турецкой музыкой.
И если эти тюркоязычные наро-

отец Арпет Гондрачян был в свое
время известным певцом. Я из
семьи потомственных музыкантов. С рождения мечтал петь, и
уже с малых лет иногда выступал
с отцом.
- Когда начал гастролировать?
- Рано. С 7-ми лет. В 1989
году мы всей семьёй переехали
в США, обосновались в Лос-Анджелесе. Я работал с отцом, и
мы даже выпустили альбом. Потом были мои собственные альбомы, и в настоящее время их
набралось 15.
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ды понятны нам схожестью с узбекским языком, то есть феномен армянских песен, язык которых совершенно непонятен
нам. Благодаря особой сердечной мелодичности лирических
песен – от «Сирун-сирун», «Манушак» до танцевальных «Ара,
вай, вай», «Намак, Намак» и
«Пари-пари» – они пользуются
любовью и устойчивым спросом
у нашего народа уже многие
годы. Ни иммиграция, ни американская, израильская, узбекская и таджикская эстрада не вытравили у бухарских евреев любовь к армянским, азербайджанским, иранским, турецким, грузинским певцам – и исполняемым ими национальным песням,
которые пришлись по душе всем
нам и прочно заняли свое место

рян, Алик Гюнашян, Татул Авоян,
Спитакци Айко (Гевондян), Карен
Арутюнян (Армения), Узбек, Бока
(Россия, Кавказ, Средняя Азия),
Дзах Арут (Памбукчян), Пол Багдадлян (США), Мануэл Мененнителей рабиса и поп-музыки в
Армении, обладатель множества
музыкальных наград, широко популярен в армянской диаспоре».
Будучи музыковедом и практикующим музыкантом, близко знакомым с восточной музыкальной
культурой, свадьбами, я, признаться, был несколько озадачен
использованием известного по
советской музыкальной литературе термина «рабис». Ринулся
в интернет. Читаю.
Рабиз (рабис) – современное
направление армянской городской песни, предполагающее
соответствующий образ жизни
(Р.Н.). Происходит от названия
советской организации «РАБотники ИСкусства», в которую входили исполнители народных мелодий и песен (руководителем
армянской РАБИС долгое время
был Дживан Гаспарян).
В 1970-80-е гг. под словом
рабиз начали понимать армянские городские романсы, застольные, траурные и блатные
песни в исполнении самодеятельных и полупрофессиональных музыкантов.
В 1990-е рабиз стал пожалуй,
самым, распространенным му-

зыкальным жанром в Армении,
сформировался и соответствующий стиль поведения, сильно
раскритикованный армянской интеллигенцией. В границы стиля
рабиз входит набор жаргонных
выражений, специфических (иногда — блатных) понятий, яркой
«мафиозной» одежды, эмоционального (благодушного) поведения, а также некоторых элементов традиционализма и расизма.
Среди известных исполнителей музыки рабиз – Арам Асат-

гечян (арабские страны) и др.
Среди наиболее известных песен в стиле рабиз — «Ара, вай,
вай», «50 лет», «Эй, капитан»,
«Скрипка», а также «Я — армянин», «Балес» Арама Асатряна,
«Степанакерт» Карена Арутюняна, «Доля воровская» Боки,
«Солнце пустыни» Таты.
Песни в стиле рабиз исполняли также Любовь Успенская,
Анатолий Днепров, Сосо Павлиашвили.
Как оказалось, подобно всякой субкультуре в рабизе существует и сленг.
В сленге рабиза есть как общие жаргонные выражения, так
и заимствования из иностранных
языков и специфические поня-

тия. Некоторые популярные примеры:
Кярту — синоним рабиз, авд
танем (чард танем) — унесу твою
боль, сртит мернем — дословно
— умру за твое сердце, кянк
джан — моя жизнь, нанар —
красотка, кайфот — хорошая,
мерс — мерседес, локш — скука
(ерев.), кянки тормуз — жизненная проблема (шуточн.), натури
— действительно, анкап – бессмысленно.
Вот так, век живи – век учись!
Фото автора
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Центр культуры бухарскоеврейской интеллигенции
«Муза» празднует своё 10-летие в торжественном зале ресторана «Цлиль» г. Холона.
Озаряя лица входящих, звучит
саксофон самого молодого музовца Э. Бабаева.
Открыв знаменательное собрание, поэт Роберт Бангиев и
оперная певица Мирьям Юсупова-Бангиева поздравили музовцев и произнесли приветственное
слово. В нём была выражена
любовь нашей общины к своему
детищу «Музе», чьё имя давно
стало для неё родным, её гостеприимность, куда до сих пор приходят гости из разных городов
Израиля и из разных стран мира.
Она привлекает людей и своим
благоразумным поведением, и
святостью своей веры. «Муза» –
это присутствие Бога, это вдохновение и творчество, это место
душевности и дружбы, порядочности и средоточия добрых сердец, улыбок и благожелательности, теплоты и искренней радо-
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ПАМЯТНЫЙ ПАРАД МУЗОВЦЕВ

сти. Здесь царят демократич- сон-Майская, музыкант, певец, дова; М. Рафаэлов, Р. Бангиев,
ность и подлинная свобода слова. педагог, поэт, святой Ариэль Мул- Э. Муллокандов, Э. Бабаев; А.
Цель «Музы» – всесторонне лоджанов, милосердная воспита- Муратов, Я. Бабаджанов, Р. Исоблагораживать общину бухар- тельница, человеколюбивая Та- хакова, Б. Мататова, Д. Кайкова,
ских евреев и душу каждого её мара Толмасова, музыкант, пе- М. Мавашева, Ш. Тахалов, А.
члена. «Муза» бесконечно бла- вец, поэт, конферансье, актёр, Авраам и В. Рубинов, М. Рахмигодарна Б-гу, нашей синагоге и режиссёр, блистательный Амнун нов, И. Абаева, Ю. Алаев, Э. Ганашим проповедникам Торы, Давидов, управленец, инженер, либова, А. Пинхасов, Р. Бат-Цион,
всем своим активным деятелям благородный Михаэль Эльната- Л. Бачаева; поэты, писатели и
и редакторам газет и журналов нов, исследователь литературы, литераторы: Н. Ниязов, Ю. Моорнашей общины за выпуск статей писатель, поэт, педагог, настоя- Мурадов, В. Бохман, А. Иноятов,
о её жизни, широкому кругу не- щий праведник Хагай Исхаков. Г. Борухов, Р. Алишаев, Р. РабиПосле этого Мирьям начала нович-Ачильдиева, Х. Хафизов,
равнодушных к нам читателей.
торжественно
произносить груп- Ш. Борохов, Я. Аксакалов, Б. АбРоберт и Мирьям пожелали всем
много счастья, радости, здоровья. пы имён активных членов рамов, Б. Устаев, Э. Якубов, Я.
Затем они представили пуб- «Музы», которым Роберт вручал Аронов, З. Кикирова, А. Колданов
лике выставочный ряд, где были памятные грамоты. Это был на- и М. Софиев.
Особым пластом деятелей
расположены картины художни- стоящий парад преданных душ
и
верных
сердец.
Назовём
эти
«Музы»
являются семейные групков Виктора Рубинова и Алекса
достойные
имена:
проповедники
пы
людей.
Это звёздный квартет
Авраама, Моше Хияева и Романа Катаева, Берты Ягудаевой и Торы Э. Лодаев, А. Катанов, Н. братьев Израиловых, звёздное
Гавриэля Борухова, а также ра- Давыдов, А. Ашеров и Х. Сим- трио братьев Толмасовых и
боты мастеров золотые руки: му- хаева; певцы, музыканты, тан- звёздный дуэт брата и сестры
зыкальные инструменты Бориса цовщицы и другие деятели куль- Катаевых. Это творческие супруТолмасова, изделия из стекла и туры и искусства: Р. Наматиев, ги: А. и Х. Толмас, М. Беньямикамня Славика Мавашева, по- С. Бадалбаева-Кайкова, Р. Юсу- нова и Б. Исхаков, М. Фазылов
делки Ларисы Катаевой под на- пова, Э. Иссахарова, Я. Елиза- и Д. Калантарова, Г. Акилова и
званием «Надежда», торты с ров, Р. Ильясова, Б. Муллокан- Ю. Мунаров, а также Исхаковы,
эмблемой символом «Музы»
Ханы Симхаевой, «Искусство
карвинга» Ариэля Израилова и
его украшение нашей лиры руки
Б. Толмасова. Озаглавил этот
выставочный ряд лирический
плакат Р. Катаева «Муза» – это
жизнь».
Далее руководители «Музы»
почтили память музовцев, которые покинули мир. Их оказалось
10 человек. Это врач, мастер
устного рассказа, душевный Леонид Файнберг, педагог-математик,
большой юморист-самородок
Юрий Кайков, философ, публицист, доктор наук, профессор
Пинхас Ниязов, сказительница,
педагог, мудрая Роза Муллокандова, прекрасная пианистка, удивительно простая Майя Якоб-

Р. Бангиева. Было совсем не просто вместить в 15-минутную киноленту гигантскую информацию
жизнедеятельности этой большой
творческой организации.
Начался праздничный концерт
– своеобразный подарок «Музе»
певцов и музыкантов. Открыла
его премьерная песня-гимн А.
Муратова на слова Р. Бангиева
«Миру нужен твой свет», посвящённая «Музе». Всё было здесь
красиво – текст, музыка, исполнение. Затем он спел песню «Как
прекрасно, что на свете есть любовь». На сцене актриса И. Абаева с «Импровизацией». Она оригинально поздравила «Музу» от
имени своей героини тёти Сони.
Общественный деятель М. Фазылов от имени Международной
Ассоциации творческой интеллигенции преподнёс Свидетельство
и медаль «За заслуги перед общиной» Р. Бангиеву, занявшему
первое место среди самых популярных писателей общины. Понастоящему «разогрел» концерт
певец Р. Наматиев с песней «Я
тебя люблю» и зажигательным

Коэны, Ягудаевы, Хаимовы, Ильяевы и др. Это мамы и дети: Н. «Кавказским попурри», что всех
Алаева-Малаева с сыном Алек- подняло на танец.
Новое дыхание концерту присандром, Р. Маллаева с сыном
Александром, З. Симантобова с дала знаменитая певица С. Бадочерью И. Исхаковой, Лэйд далбаева-Кайкова. Она прекрасМаим Хаим с сыном Мерецом, но спела две народные песни:
С. Тахалова с дочерью Ларисой- испанскую «Чики динамия» и хорезмскую «Кел энди». Мастер
Рахелью.
За все годы проявили себя слова Э. Израилов возвысил атдругие общественные деятели мосферу концерта изысканными
и много-много интересных лю- изречениями и стихами. Клардей: Г. Толмасов, Т. Давыдова, нетист М. Израилов потряс пубГ. Сафиев, Д. Борухов, И. Ката- лику блестящим исполнением
нов, Л. Абаева, Ш. Бангиева, М. армянской мелодии «Арцах». ПиМуратова, С. Юсупова-Давыдова, сатель и публицист Р. Бангиев
Т. Шаламаева, С. Алаева-Бан- мастерски прочёл своё стихогиева, Л. Абрамова, А. Давыдов, творение «Посвящение «Музе».
Ж. Хаимова, Л. Гершкович-Бо- Г. Акилова с сыном Уриэлем темрухова, М. Бангиев, З. Забурова; пераментно станцевали под акмастера золотые руки: Б. Тол- компанемент Ю. Мунарова огмасов, С. Мавашев, Э. Гавриэ- ненный «Кавказский танец». Роза
лов, Э. Ю. Алаев, Б. Сенаниева, Ильясова погрузила нас в красивую лирику, спев песню МанаЮ. Борохов.
Слово Ю. Борохову, автору са Левиева о любви из к/ф «Об
фильма «Экскурс по сказочной этом говорит вся махалля».
стране «Муза». Юрий рассказал, Вновь оживил зал певец Гавричто фильм основан на сценарии эль Толмасов яркой песней «Джони ман». Элиэзер Бабаев «спел»
на саксофоне две песни: Алана
Балкера «Элон» и Игоря Корнелюка «Город, которого нет». Завершил концерт проповедник
Торы Нисан Давыдов, успев за
какое-то мгновение виртуозно
раскрыть глубины недельной главы Торы «Тецаве» и рассказать
две смешные истории.
В этот удивительный вечер
«Муза» получила много подарков
и посвящений из разных городов
Израиля и от наших уважаемых
зарубежных деятелей-музовцев:
Шломо Устониязова из Австрии,
Рафаэля Некталова из Америки
и Жанны Гринивой (Аминовой)
из Германии.
Реувен Бен Машиах
Фото Борис Исхаков
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ПОМОЛВКА МЕСЯЦА
13 – счастливое число!

Целый месяц не утихают
в нью-йоркской общине восхищение и восторги в связи
с прошедшей в Вене в январе помолвкой ширинихури
в семье Бориса и Нателлы
Юсуповых.
Американские гости – президент Центра бухарских евреев Симха Алишаев, президент
фонда «Таджикистан» Михаил
Завулунов, Юрий Алишаев, Роман и Рива Юсуповы, а также
приглашенные на торжество
музыканты и певцы Рошель
Рубинов, Альберт Нарколаев
– в один голос утверждают: не
видели до сегодняшнего дня
такого удивительного, красивого, со вкусом обставленного
шаббата и ширинихури, какие
прошли в Вене: с пятницы по
воскресенье, 11-13 января 2019
года.

Праздновали зарождение
новой бухарско-еврейской семьи юных и красивых Техейли
Юсуповой и Надива Коэнова.
Как и положено, помолвка
проходила там, где живет невеста. В связи с этим родители
жениха Азар и Яфа Коэновы
сели на такси, отправились в
аэропорт и ... полетели из Израиля в Вену. Из Нью-Йорка в
австрийскую столицу отправились дедушка и бабушка невесты, известные в нашей общине Яфа и Яша Мастовы, которых в Вене ждала гостеприимная бабушка невесты Светлана Исхакова.
Вот так в наше время –
расстояние не помеха! Главное
– сохранить традиции и провести все так, чтобы все чувствовали и понимали: ничто
не изменит нас, какие были,
такими и останемся!
Я тоже был приглашен на
этот замечательный вечер, но
не получилось, и на то были
свои причины. Но обещал Борису, моему родственнику, щедрому филантропу и общественному деятелю Вены 21 века,
поздравить молодых с этим знаменательным событием.

ленькие букетики на каждой
тарелочке! Это всё – работа
дизайнера.
С другой стороны – сама
кухня! Столы были накрыты
Негматом Натановым и его
супругой, которые также поразили меня! Было все очень
вкусно и с изюминкой!
А в субботу все поменялось: скатерти, цветы, чехлы. Было удивительное ощущения того, что ты пришел
в новый зал, не тот, где мы
находились вчера! Вот это и
есть, на мой взгляд, high class
- Чем тебя покорил или
удивил этот вечер? – спросил я видавшего за свою
жизнь тысячи свадеб и помолвок Майкла Завулунова.
- Первое и самое ценное
– трепетное, бережное отношение нашего друга Бориса Юсупова к Тейхеле,
непередаваемая, нежная,
трепетная любовь отца к
дочери, - ответил Майкл.
Ширинихури ингейчмент не
всегда и не везде сегодня
широко отмечают. Но Борис Юсупов показал самый
высокий класс организации
этого торжества. И это касалось не только самого ширинихури, но той дружелюбной, приветливой обстановки,
которой он окружил всех нас
в течение всех 100 часов, что
мы находились в Вене. Это
непередаваемо!
Молодым вместе – 37 лет.
Невесте Техейле – 17. Хрупкая,
нежная, как фарфоровая ваза,
она очаровала всех своей красотой и скромностью. Жениху
Надиву Коэнову всего 20 лет!
Он проходит обучение в израильской армии, в Холоне, и
намерен стать бизнесменом,
как его родители.
Дина Алишаева:
- Семьи Юсуповых и Коэ-

радости, любви и взаимоуважения! За всем этим
стоит сам Борис Юсупов!

новых уже не первый раз играют совместные свадьбы, у
них есть прекрасный опыт.
Все живут прекрасно! А юные
Техейля и Надив словно созданы друг для друга!

Майкл Завулунов:
- Внимание к нам, гостям, было настолько всеобъемлющим, что мы ощущали это во всём, начиная
с совместного шаббата,
который был
проведен для
гостей из Израиля, НьюЙорка, Майами,
Германии.
Что меня
покорило как
ресторатора?

party и могло бы быть принято (при возможности семей,
конечно) и в нашей общине. И

Прекрасное оформление зала
в ресторане Simcha. Начиная
от самых мелочей, всё было
так продумано, во всё внесено
столько души, такта, вкуса!
А как были сервированы крепкие напитки! Каждый стол
был оформлен очень качественными виски, водкой, дорогими винами. Все портьеры,
чехлы, скатерти, салфетки
были подобраны в удачном сочетании. Персональные ма-

за всем этим – особое внимание и уважение к каждому гостю. То, что я увидел в Вене,
меня как профессионала порадовало и вдохновило – поделился Майкл.
Через полгода состоится
свадьба! Постараюсь в этот
раз уж не подвести своего
внучатого племянника Бориса
Юсупова, и обязательно разделить с ним эту радость!
Мазал тов!

Рошель Рубинов:
Я горжусь дружбой с таким
человеком, как Борис Юсупов.
Я знал его родителей, родственников по материнской
и отцовской линиям…
Всё в эти дни торжества
было организовано так замечательно, что у меня нет
слов выразить своё восхищение! Из Израиля пригласили
Аврома Толмасова – нашу
звезду. Три дня были преисполнены атмосферой большой
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЭФРАИМА АРОНОВА
Прошло всего каких-то три-четыре года
после Октябрьской революции в России, когда
в семье Иосифа и Ёэль Ароновых родился
сын, которого нарекли именем Эфраим.
Радость рождения сына была омрачена тем,
что новое советское правительство конфисковало
собственность богатых домовладельцев, и два
огромных дома Ароновых были национализированы. В одном доме был организован клуб, в
другом – школа.
После окончания средней школы Эфраим
поступил на двухгодичные курсы, которые успешно окончил.
Его мечте стать юристом помешала Великая
Отечественная война. Эфраим поступил на работу на завод оборонного значения. Позже, по
его совету и содействию, на этот же завод поступили его двоюродный брат Юра Хаитов и
друг Борис Софиев. Всем им была выдана
бронь.
Отец Эфраима в
это время находился
в Сибири по обвинению в политической неблагонадёжности.
Во время войны тысячи беженцев прибывали в Узбекистан. Среди них были жители
посёлка, расположенного недалеко от Сестрорецка, оказавшегося в кольце блокады
Ленинграда, Сима Кановская с мамой и братом. Сима также работала на заводе оборонного значения.
Эфраим влюбился
Эфраим с родителями
в эту умную и красивую
девушку, которая после двух извещений о гибели
отца получает весточку, что отец жив. Сима
хотела поехать к отцу, но так как она работала
на оборонном заводе, выезд работников за пределы Ташкента воспрещался. Она вынуждена
была написать Сталину, после чего ей разрешили
выезд.
Сима уезжает в Ленинград. К этому
времени из ссылки возвращается отец
Эфраима и, выслушав сына о его любви,
он, обладавший огромным даром убеждения, выехал в Ленинград и вернулся в
Ташкент вместе с Симой.
В 1948 году была свадьба, а в 1949
году Сима подарила Эфраиму сына, которого назвали Або. Через пять лет другой
подарок – ещё один сын, Давид.
В короткий срок Сима освоила бухарский язык и заговорила на нём без акцента.
Она стала любимицей всех Ароновых.
После войны Эфраим освоил новую
профессию: он стал мастером по починке
обуви. Сапожная будка Эфраима находилась на территории Института народ-

В 1974 году семью Эфраима постигло большое горе. После непродолжительной болезни в
возрасте 51 года ушла из жизни Сима Кановская.
В 1995 году Эфраим с сыном Давидом иммигрировал в Америку. Здесь он был очень рад
встрече со всеми родственниками и друзьями.
Но, к сожалению, ностальгия по родному городу
не покидала его и через год Эфраим вернулся в
Ташкент. Свой отъезд он объяснял тем, что его
могила должна быть рядом с могилой его жены.
Про таких людей, как Эфраим, поэт написал
такие слова:
Тому, кто говорит, что он уехал навсегда,
Ему Вы никогда не верьте.
Свои родные города
Мы покидаем только после смерти.

1921

1999

ного хозяйства. Семья жила в достатке. Эфраим
во дворе дома отца (ул. Арпа пая, тупик Ялтырак,
16) пристроил красивую квартиру для своей семьи. Оба сына получили высшее образование.
В Советском Союзе учителя жили на зарплату.
Поэтому для меня и брата Жорика Эфраим иногда был нашей кредитной карточкой. У него
всегда были наличные деньги. Он также поддерживал материально свою маму. Своими вкусными обедами, лаской и заботой она продлила
жизнь нашему брату.

Сын Або помог отцу с документами, и Эфраим
вновь стал получать свою заработанную пенсию.
Большую материальную поддержку из Америки оказывал ему брат Жора. У Эфраима была
уже своя новая квартира.
Внуки Эфраима, освоив новые профессии,
успешно вжились в Америке: старшая внучка
Сима посвятила себя медицине, Ира трудится в
области фармацевтики, Иосиф Аронов – врачтерапевт, Яна окончила Touro College и работает
в области физиотерапии. В настоящее время
она готовится к экзамену для работы в штате
Техас.

Эфраим с семьей

Сын Давид находился на дипломатической
работе в Англии, Турции, Германии, Арабских
Эмиратах, Афганистане и Узбекистане. Работал
в посольстве США. Сейчас на заслуженном отдыхе.
Минуло 20 лет, как Эфраим Аронов покинул
этот мир. Вместе с ним ушла и наша летопись,
ибо он рассказывал в деталях о жизни некогда
большой семьи Хаима-Мирзо Аронова.
Жизнь Эфраима Аронова продолжается в
детях и во внуках.
Светлая память
ему и дорогой Симочке.

Ул. Арпа пая

Любящие и помнящие:
сыновья, внуки, брат,
родственники и друзья

Вечер памяти состоится вечером 28 февраля 2019 года
в ресторане «Тандури». Конт. тел.: 718-459-1777 — Жора Аронов,
646-331-6593 — Або Аронов, 917-902-6950 — Арон Аронов
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НИСОНА ИСРАИЛОВА БЕН ПАНИНО ВЕ ЯХИЭЛЬ
Год назад, 10 марта 2018 года, ушёл из жизни
человек высокой культуры и интеллигентности –
Нисон Исраилов. Он был скромным, выдержанным, умным собеседником, хорошим мужем, отцом,
братом, дедом и прадедом. Очень жаль, что такие
замечательные люди покидают этот мир.

Спросили мудреца бессмертия секрет.
«Дела и имя доброе», –
последовал ответ.
И жизнь свою ты посвятил всем близким,
Что не забудется в их жизни никогда.

Юсупова Маруся, Рома, Дора, Зина, Шурик и
Нисон Дехкановы со своими семьями приносят свои
самые искренние, сердечные соболезнования жене
Риве, брату Исро, который живёт в Германии, детям:
Рубену, Иосефу, Альберту, Аркадию и дочери Полине
и их семьям в связи с невосполнимой утратой.
Наша семья Дехкановых и семья Нисона Исраилова
жили в Бухаре на одной улице и были очень близки.
К тому же его старший брат Борух (Борис, з”л) был
моим наставником (мастером).
12-летним мальчиком я работал учеником парикмахера, и с того времени знал всю семью Исраиловых.
Мой мастер не только обучал меня, подростка, парикмахерскому делу, но и выковывал из меня настоящего человека, знакомя меня с азами жизненного общежития. «Жизнь человека измеряется не количеством
прожитых лет, а количеством добрых деяний, совершённых им», - часто повторял Учитель. Таким же был
Нисон, которого я называл братом.

Ты к людям шёл, им сердце отдавая,
Неся добро и мицву совершая.
Свой долг родительский
Исполнил ты сполна.
Стал горьким этот год для нас,
Он в горе погрузил сердца.
Ушёл навеки Нисон наш,
Печали нашей нет конца.
Померкло всё. Глаза, опухшие от слёз,
В сознании стоит немой вопрос.
И только пульс в висках
твердит в ответ,
Три страшных слова:
«Нисона больше нет!!!»

1939

Отец Исраилов Яхиэль
Нисон Исраилов был добрым, честным, порядочным, разносторонним и интересным собеседником. Тем не менее
Нисона тянуло к знаниям, его отличали
эрудированность, интеллигентные манеры, стремление к красивой жизни…
Он обладал аристократической внешностью, культурой общения, мог говорить
на равных, и поэтому круг его друзей состоял из врачей, педагогов, инженеров,
крупных бизнесменов того времени.
В 1969 году Нисон выбрал из всех
девушек города красивую, молодую, миловидную Ривочку Борухову. Вместе они
создали огромную, сплочённую семью,
в которой родились пятеро детей: четыре
сына и дочь, которая, кстати, была названа именем своей бабушки.
В 1995 году вся семья иммигрировала
в Америку (Нью-Йорк). Нисон в Бухаре
работал часовым мастером, а затем в
студии видеозаписи. Не забыв это своё

2018

мастерство, он, без особого знания языка, быстро
устроился в Манхэттене, где нашёл свою нишу.
Об Исраилове Нисоне можно столько сказать и
написать книгу его биографии, о его деяниях, о
доброте к родителям, братьям, друзьям, супруге,
детям. Особую любовь проявлял к жене и детям. Он
обладал прекрасным голосом от Б-га! К сожалению,
последние полгода он находился в лапах болезни.
Я благодарен детям и особенно жене Риве, что
Нисон был окружён их заботами; делалось всё возможное и невозможное, чтобы облегчить его состояние.
Однако болезнь не сдавалась и, к огромному сожалению, он ушёл от нас в иной мир в субботу –
святой день, 10 марта. Святые люди уходят в мир
иной в субботу.

Мать Игланова-Исраилова Панино

Нам всегда будет не хватать Нисона
Исраилова.
Светлая память и низкий поклон названному брату Нисону Исраилову!

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Мы благодарим всех, кто поддерживал
семью моего брата в тяжёлый траурный
год.

Старший брат Борис Исраилов

Средний брат Илюша Исраилов

Глубоко скорбящие
и вечно помнящие:
Юсупова Маруся,
Рома – Бася,
Дора – Рахмин Гавриловы,
Зина – Авнер Кариевы,
Шурик – Мафрат,
Нисон – Ира Дехкановы,
все соседи, друзья

Годовые поминки состоятся в 7 часов вечера, 28 февраля 2019 года
в ресторане «Тройка».
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
НИСОНА ИСРАИЛОВА
Совет директоров Международного мемориального фонда
«Бухоро» от имени всех бывших
жителей Бухары, ныне проживающих в США, Израиле, Канаде, Германии, Узбекистане, ещё раз выражает соболезнование семье активиста нашей общины Нисона
Исраилова, старейшины рода Аго
Нисона Исраилова, покинувшего
этот мир год тому назад.
Нисон Исраилов родился 19 марта 1939 года в г. Бухаре в семье
уважаемого религиозного человека
Ехиэля Исраилова, купца 1-й гильдии, и мудрой женщины Панино
из знатного рода Иглановых.
Наряду с школьным образованием Нисон получил и хорошие религиозные познания благодаря семейной традиции соблюдать все религиозные праздники и обряды, даже и в советские времена запрета религии.
Он был активистом еврейской общины г. Бухары, продолжал активный
образ жизни и в Америке.
С первых дней образования фонда «Бухоро» в течение почти 20 лет
входил в Совет директоров, вместе с детьми поддерживал наш Фонд
материально и морально.
Нисон Исраилов прожил достойную и яркую жизнь.
Память об этом прекрасном человеке останется навечно в наших
сердцах.
Совет директоров Международного мемориального фонда
«Бухоро»

1939
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
БОРУХА /БОЙЧА/ ШАМУЭЛОВА
Совет директоров Международного мемориального фонда
«Бухоро» от имени всех бывших
жителей Бухары, ныне проживающих в США, Израиле, Канаде, Германии, Узбекистане, выражает глубокие и искренние
соболезнования детям, внукам,
всем родным и близким в связи
с кончиной отца, дедушки, всеми
уважаемого человека Боруха
(Бойча) Шамуэлова.
Борух Шамуэлов родился в городе Бухаре в 1940 году в религиозной семье Гавриэла и Абигай Шамуэловых.
Он был женат на Мирьям
Мошеевой, с которой подарили
нашей общине трёх прекрасных детей.
Борух был очень трудолюбивым, мастерски освоил профессию парикмахера и считался одним
из лучших специалистов Бухары.
Он с честью и с большим достоинством ушёл в иной мир, оставив
после себя доброе имя.
Память об этом прекрасном человеке будет вечно жить в наших
сердцах.

1940

2019

Совет директоров Международного мемориального фонда
«Бухоро»

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

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЛЕО ДА МИКРЕ ЛИЗА БАТ ХУСНИ
Совет директоров Международного мемориального фонда «Бухоро» от имени всех бывших жителей
Бухары, ныне проживающих в США,
Израиле, Канаде, Германии, Узбекистане, выражает свои искренние
соболезнования детям, внукам, всем
родным и близким, в связи с кончиной матери, бабушки, всеми нами
уважаемого человека – Лео (Лиза)
бат Хусни Абдурахмановой-Мурдахаевой.
Она родилась в 1944 году в городе
Бухаре в религиозной семье Мишоэля
и Хусни Мурдахаевых.
Лео (Лиза) Абдурахманова-Мурдахаева относилась к категории матерей
нашей общины, кто, невзирая на
многочисленные жизненные невзгоды и трудности, вырастила четверых прекрасных детей.
В 1969 году она соединила свою
судьбу с Жорой Абдурахмановым,
однако они прожили вместе только
18 лет. Жора Абдурахманов покинул
этот мир молодым, и вся тяжесть семейных забот легла на её плечи.
Лео (Лиза) пользовалась большим авторитетом в нашей общине, так как
она принимала активное участие во всех мероприятиях нашей общины как в
Бухаре, так и в Америке.
Лео (Лиза) Абдурахманова оставила после себя скромных, трудолюбивых,
богобоязненных детей, которые будут нести вечно её доброе имя. Дети
постоянно поддерживают фонд «Бухоро» материально и морально.
Она покинула этот мир 11 февраля 2019 года и похоронена на Святой
земле наших отцов – в Израиле.
Светлая память о Лео (Лизе) Абдурахмановой-Мурдахаевой навечно сохранится в наших сердцах.

1944

2019

Совет директоров Международного мемориального фонда «Бухоро»

ХЕВРА КИДУША
СООБЩАЕТ
На территории
WELWOOD CEMETERY,
недалеко от главного
офиса, рядом с участком
бухарско-еврейского
кладбища (49 exit)
ПРОДАЮТСЯ МЕСТА
ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЙ
Обращаться к президенту Хевру кидуша

Рахмину Мордухаевичу Некталову

917-653-1114
или 917-405-5505 Леону Некталову
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БЕНЬЯМИНОВОЙ /АВЕЗОВОЙ/ РИВЫ БАТ ЯФФА
Прошёл тяжёлый траурный год
скорби и печали, разлуки и тоски.
Трудно смириться с тем, что нет рядом
нашей любимой мамы, сестры, бабушки, прабабушки, нет больше ежедневных звонков, мудрых советов.
Наша мама Беньяминова (Авезова)
Рива родилась в г. Коканде 31 августа
1932 года в семье Шамуила и Яффы
Авезовых. Она была старшей из пятерых
детей.
Её детство пришлось на тяжёлые
довоенные и военные годы. Единственным кормильцем семьи был отец, и поэтому после окончания семилетки в
1947 году Рива пошла работать вышивальщицей, а затем окончила медицинское училище в Коканде.
Она росла смышлёной, весёлой, голосистой девочкой, обладала красивым
голосом, любила петь, очень хорошо
играла на дойре.
В 1955 году она вышла замуж за
Беньяминова Илюшу и переехала в Ташкент. Там она устроилась на работу в
клиническую лабораторию медсанчасти
Ташкентского текстильного комбината,
а затем до 1967 года проработала лаборанткой на кафедре детских болезней
санитарного факультета ТашМИ.
Своего мужа, нашего папу Илью она

1932

2018

потеряла рано: они прожили в любви и
согласии всего 15 лет. Коварная болезнь
разлучила их. Он покинул этот мир в
1970 году на 43-м году жизни. Это был
очень сложный период в жизни мамы:
она осталась с тремя малолетними детьми: 14, 12 лет и 2,5 годика. Вся тяжесть

по воспитанию детей легла на её хрупкие
плечи.
Вскоре она перешла на работу сестрой-воспитателем и массажисткой в
детский сад.
С юных лет принимала участие в
художественной самодеятельности. Любила народную музыку. Любовь к музыке
и народному фольклору передались
маме от её отца, который был самоучкой,
прославился исполнением национальных макомов, играл на таре, являлся
хазаном синагоги в г. Коканде.
Бухарско-еврейский фольклор занимал особое место в её жизни. Она пела
на иврите, узбекском, бухарско-еврейском,
русском, таджикском, турецком языках.
Участие в художественной самодеятельности, любовь к народному фольклору привели её в театральную студию
«Неккадам» бухарско-еврейского центра
«Симхо» по ул. Чкалова г. Ташкента.
Она стала солисткой этого театра-студии
под руководством заслуженного артиста
Узбекистана, режиссёра Михаила Фатахова. В 1990-2000 гг. мама являлась
директором этого театра.
Все трое сыновей отслужили в Советской Армии, получили достойное воспитание и образование, создали свои
семьи.

Годовые поминки состоятся 28 апреля 2019 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «L’Amour».

Контактные тел.: 347-681-4965 — Рома, 347-681-5244 — Лена
ëèéêí
Райан О’Райли, Райан Миллер и Джонатан Юбердо стали
звездами игрового дня в национальной хоккейной лиге
(НХЛ). Об этом сообщили в
пресс-службе лиги.
Так, первой звездой дня назвали нападающего «Сент-Луиса» Райана О’Райли, забросившего победную шайбу в ворота
«Торонто» (3:2 ОТ). Как сообщает RT, победу команде также
принесли шайбы Джейдена
Шварца, Котона Парэйко. Владимир Тарасенко впервые за 12
последних игр не набрал очков.
Иван Барбашев также результативными действиями не отметился. Как пишет «Спорт-Экспресс», команда «Сент-Луиса»
установила новый клубный рекорд — 11 побед подряд.
Второй звездой дня стал голкипер «Анахайма» Райан Миллер, который отразил 31 бросок
и оформил шат-аут в матче про-

НАЗВАНЫ ТРИ ЗВЕЗДЫ
ИГРОВОГО ДНЯ В НХЛ
тив команды «Миннесоты» (4:0).
Третьей звездой дня в НХЛ
назвали форварда «Флориды»
Джонатана Юбердо, сумевшего
оформить дубль и отдать голевую передачу в матче с «Баф-

фало» (4:2), пишет «Газета.ру».
19 февраля сообщалось, что
российский форвард ХК «Тампа»
Никита Кучеров стал первой
звездой дня в НХЛ по итогам
гостевого матча с «Коламбусом».

НА МАТЧЕ НХЛ ШАЙБА ЧУТЬ НЕ ПРОБИЛА ГОЛОВУ КОММЕНТАТОРУ
В США на матче регулярного чемпионата Национальной
хоккейной лиги (NHL) между
Tampa Bay Lightning и Columbus
Blue Jackets комментатор Пьер
Макгуайр едва не получил удар
шайбой по голове.
На видео, появившемся в
Сети видно, как спортивный снаряд проносится в нескольких

сантиметрах от лица мужчины.
Шайба пролетела дальше, не
задев его, и разбила камеру оператору.
На кадрах также можно заметить, что Пьер находился недалеко от ледовой арены без
защитного снаряжения, что нарушает требования безопасности.

18 февраля сообщалось, что
в Новосибирске во время матча
скончался игрок одной из любительских хоккейных команд.
Мужчина стоял на воротах, но
вскоре почувствовал недомогание во время игры. Медики, которые дежурили на матче, попытались помочь ему, но не
смогли его спасти.

В 2000 году Рива эмигрировала в
США к старшему сыну Рахмину и снохе
Елене.
В Нью-Йорке она продолжила своё
увлечение народным творчеством: принимала активное участие в фестивалях
народного искусства, концертах, посвящённых Дням независимости Америки,
Израиля, в проектах «Ваше величество,
бабушки», «Бабушкино танго». Она исполняла музыкальные номера на языках
мира, и старалась делать всё, чтобы
творчество и традиции нашего народа
жили вечно, чтобы будущее поколение
знало свои истоки, помнило и передавало из поколения в поколение песни,
танцы, колорит национальных костюмов.
Мама принимала активное участие
в «Клубе знакомств» и способствовала
зарождению многих семей.
Она прожила достойную жизнь, оставив после себя доброе имя.
Светлый её образ останется навсегда
в нашей памяти и в наших сердцах.
Выражаем глубокую признательность и благодарность всем, кто оказали нашей семье поддержку в это
тяжёлое для нас время.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие: дети, снохи,
внуки, правнуки, сёстры, брат,
кудохо, родные и близкие
США, Израиль, Канада, Ташкент

ПЕРВЫЙ ТУР
НЕЙМАР РАССКАЗАЛ О
ШАХМАТНОГО
ДВУХ ДНЯХ В СЛЕЗАХ
ТУРНИРА В МОСКВЕ
Бразильский нападающий
БЫЛ СОРВАН ИЗ-ЗА
«ПСЖ» Неймар рассказал о
СООБЩЕНИЯ О БОМБЕ сильных переживаниях из-за
Первый тур престижного
шахматного турнира "Аэрофлот Опен", который должен
был состояться 19 февраля,
был отменен после того, как
неизвестный сообщил, что гостиница "Космос" в Москве заминирована, сообщает ТАСС.
Участники были эвакуированы. Сообщение оказалось
ложным.
Израиль на этом турнире
представляет Тамир Набати
(2688). В партии первого тура
он сыграет с испанцем Мигелем
Сантосом-Руисом (2554).
Призовой фонд турнира составляет 120 тысяч евро. Победитель получает 18 тысяч и
путевку на супертурнир в Дортмунде.

полученной в январе травмы.
По словам футболиста, повреждение пятой плюсневой кости правой ноги стало для него
вторым за карьеру и в этот раз
выбило его из колеи.
«В первый раз я сам себе
сказал, что нужно вернуться как
можно быстрее и что нет повода
быть грустным. В этот раз я проплакал дома два дня», — цитирует его Globo Esporte.
Травму Неймар получил во
время матча 1/16 финала Кубка
Франции против «Страсбура» 23
января.
26-летний футболист покидал
поле со слезами на глазах.
В феврале 2018 года нападающий уже получал такую травму, изза чего пропустил почти всю вторую
половину прошлого сезона.
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