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ИЗРАИЛЬСКАЯ
СВАДЬБА:
СВЫШЕ
25.000 ГОСТЕЙ
СТР. 13

УЩЕРБ ОТ
ТОРНАДО
В ОКЛАХОМЕ
МОЖЕТ ДОСТИЧЬ
$3 МЛРД
СТР. 14

ПРЕЗИДЕНТ
ФОНДА “ТАШКЕНТ”
РОМАН КАЙКОВ:
НЕТ БУДУЩЕГО
БЕЗ ПРОШЛОГО
СТР. 42

ХОККЕИСТЫ США БРОНЗОВЫЕ
ПРИЗЕРЫ
ЧЕМПИОНАТА
МИРА
СТР. 23

НЕ СТАРЕЙТЕ!
30 ШАГОВ
К ВАШЕЙ
МОЛОДОСТИ
СТР. 31
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ПРИМЕР, ДОСТОЙНЫЙ ПОДРАЖАНИЯ

ПРЕЗИДЕНТ СААКАШВИЛИ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗЕМЛЯКАМИ
В КВИНСЕ
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Почетная грамота Центра бухарских евреев вручается Игорю и Стелле Мавляновым.
На снимке: Даяна Алишаева, Хагит Леваева-Софиева,
Стелла и Игорь Мавляновы, Симха Алишаев, Григорий Софиев
Нашу общину, к счастью, радуют свои, родные бухарско-еврейские филантропы. В благодарность им за бескорыстное служение народу в их честь Центр бухарских
евреев под руководством его президента Симхи Алишаева, Совета директоров организовали и блестяще провели благотворительный ужин.
Главным героем этого вечера, который состоялся 19
мая в Зале торжеств, стала хорошо известная в Америке,
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КОМПЬЮТЕРНАЯ
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
В третьем тысячелетии, в наш технократический век, когда все области
здравоохранения охвачены электроникой, передовой медицинской технологией, сложнейшей диагностической
аппаратурой, компьютеризацией, почему количество больных не уменьшается, а растет в геометрической
прогрессии? – с таким вопросом я обратилась к Веронике Зацлавски, занимающейся
лечением
больных
незнакомым для нас методом компьютерной диагностики.

Израиле и России семья вице-президента Всемирного
Конгресса бухарских евреев Игоря Мавлянова, его родители Рахмин Мавлянов и Зоя Матаева, которые внесли
достойный вклад в укрепление материальной базы
Центра бухарских евреев.

Недавно, в синагоге грузинских евреев в Форест Хилз царило праздничное настроение.
Был организован ужин в честь
женитьбы сына Ариеля (Арика)
Гудиса, выходца из Тбилиси,
известного бизнесмена и мецената, активного члена общины.
В этот день в Нью-Йорке пребывал президент Грузии Михаил
Саакашвили.

Репортаж Рафаэля Некталова
читайте на с.6

Об этом читайте на с.38

СВИТОК ТОРЫ ДЛЯ НОВОЙ СИНАГОГИ В КЬЮ-ГАРДЕНС ХИЛЛС
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
В воскресенье 19 мая в Зеркальном зале Центра бухарских евреев
прошло великолепное праздничное
мероприятие. Это было празднование свитка Торы для будущей бухарско-еврейской
синагоги
в
Квинсе: Kew Gardens Hills Bukharian
Jewish Center (Бухарско-еврейский
центр Кью Гарденс Хиллс).
Это уже второе праздничное мероприятие будущей синагоги, а первым
было празднование Пурима.
Здания синагоги пока нет. Но оно
обязательно будет построно!
Поздравить и поддержать общину
пришли конгрессвумен Грейс Минг и сенатор Тоби Стависки. Перенос на с.10
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АЛЛА ЯКУБОВА
ПОМОЖЕТ
С ПОКУПКОЙ
И ПРОДАЖЕЙ
НЕДВИЖИМОСТИ

DR. T’S PEDIATRICS PLLC
IRINA LUDNER, M.D.

TAX ACE
REAL EXPERIENCE
REAL RESULTS

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ
РЕСТОРАН
«КРИСТАЛЛ»

LANGONE
COLUMBUS
MEDICAL CENTER

718-864-5552 c.9

718-520-8585 c.17

718-310-0296 c.19

718-558-9295 c.24

718-261-9100 c.29
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Y& E ELITE DENTAL CARE
Юрий Фатахов
D.D.S., Ph.D.
Розалия
Фатахова
D.D.S.,
Элона
Фатахова
D.D.S. в самой
современной клинике, где есть ВСЕ!
НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИ Я

Дорогая Шифра!
Сердечно поздравляем с батмицвой нашу дорогую, любимую внучку!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть солнце светит
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

Любящие тебя бабули Рена, Жанна,
дедушки Ёир и Ёна, семьи Пинхасовых, Гадаевых
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• Использование внутриротовой
видеокамеры
• Панорамный рентген
• Новейшее ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Съемные протезы –
гибкие и на мягкой основе
Ремонт протезов в течение дня
Порцелановые коронки и мосты
• Использование компьютера
при лечении root canal
• Лечение пародонтоза уколами
• Хирургия полости рта

≈Ã
≈◊»¬¿Ã
œ
–
≈
¡
Œ
œŒ—“Œ
“—¿Õ–

ОСТРАЯ ЗУБНАЯ БОЛЬ ВНЕ ОЧЕРЕДИ!
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО!

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

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

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

(718) 897-6300
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ПРИМЕР, ДОСТОЙНЫЙ
ПОДРАЖАНИЯ
Игорь Мавлянов поздравил родителей и общину

Перенос со с.1
К 7 часам вечера к Центру бухарских евреев стали приезжать
гости, в основном родственники
семейства Мавляновых, а также
активисты общины - бизнесмены,
ученые, мастера искусств, писатели, журналисты, приглашенные
на столь необычное событие. В
фойе услужливые официанты
разносили легкие вина, играл
скрипач. Огромная синяя простыня накрывала часть стены, и
красная ленточка ждала того момента, когда ее дернут и...

В этот день, который сочетал
в себе благотворительный вечер
и юбилей, трудно было провести
разделительную линию между
двумя этими торжествами: одно
перетекало в другое, дополняя и
усиливая друг друга.
Как и положено, юбиляру преподнесли торт, и собравшиеся
вокруг родителей дети и внуки
поздравляли маму и бабушку с
80-летием.
Чувствовалось, с какой трепетной любовью они относятся к
Зое Натаниэловне, как много она
для всех значит. Красивая, нарядно и со вкусом одетая женщина, она царственно прошла
вместе с мужем к столу, на котором красовался юбилейный торт.
Я сразу же - с вопросами:
помните ли, когда и где была
свадьба, кто был музыкантами,
певцами, сразу ли согласились
стать женой Рахмина Хаимовича?
- Нашу свадьбу сыграли в ноябре 1959 года в Душанбе, - поделилась Зоя Натаниэловна. –
Были приглашены Нерьё Аминов, Барно Исхакова, певцы из
Самарканда. Миша (так называли Рахмина близкие) ухаживал
за мной два года, и только потом
я согласилась - и никогда об этом
не жалела!
Вот такая love story, растянувшаяся на целых полвека!

НЕМНОГО
ИСТОРИИ
Центр бухарских евреев был
основан в 1963 году и недавно
пышно и торжественно отметил
свой 50-летний юбилей. Новое
здание было построено в 2007
году, и на фасаде появилась первая памятная надпись: Or-Avner
ve Chana - в память о раввине и
ребецин Авнере и Хане Левиевых, в знак искренней признательности
за
финансовую
поддержку строительства нового
здания Центра Леви Леваевым,
президентом Всемирного Конгресса бухарских евреев.

В тот же день в фойе у главного входа в Канессои Калон появилась табличка Beth Efraim
Central Synagogue in Memory of
Efraim ben Boruch and Yaffa Kandov, на которой значилось имя
Эфраима Кандова - отца Бориса
Кандова, президента Конгресса
бухарских евреев США и Канады,
внесшего вместе с братьями
Юрием и Михаилом Кандовыми
существенный вклад в дело
строительства этого здания, которое в народе называют Канессои Калон или «Центр на 71-й».
Теперь, спустя шесть лет,
вписаны
новые,
достойные
имена Рахмина Мавлянова и
Зои Матаевой, родителей вицепрезидента Всемирного Конгресса
бухарских
евреев,
известного в России, Израиле и
Америке филантропа, успешного
бизнесмена Игоря Мавлянова,
были выведены на Почетной
стене у входа в Канессои Калон:
The Community Center in Honor of

Rakhamin Mavlyanova and Zoya
Matayeva, как я написал выше, в
знак уважения к их филантропической деятельности.
По этому поводу Игорь Мавлянов специально приехал из
Москвы, чтобы отметить это событие в Нью-Йорке, не только в
узком кругу семьи, родных и
близких, но и в родной общине.
- Для меня это в первую очередь юбилей моей мамы, Зои Натаниэловны
Мавляновой,

которая прожила вместе с моим
отцом, Рахмином Мавляновым,
более полувека в большой
любви и согласии. И поэтому я
подумал, что можно связать эти
два события в одно, тем самым
преподнеся этот подарок своей
семье и родной общине.

В фойе уже толпились гости и
фоторепортеры, а родители Мавлянова заняли специально приготовленные для них места у
входа в синагогу.
Я пригласил президента общины Симху Алишаева, раввина
Баруха Бабаева, чтобы они вместе с Рахмином Мавляновым
дернули за ленточку и торжественно открыли Почетную доску
новыми именами. Затем все отправились на третий этаж, в Зал
торжеств, где нас ожидал банкет.

ПЛОДОТВОРНАЯ
ВЕСНА 2013 ГОДА
Прошло всего два месяца,
как мы чествовали Леви Леваева, который так много сделал

для укрепления материальной
базы Центра бухарских евреев и
иешивы «Квинс-гимназия». Тот
вечер, организованный Советом
директоров и раввинами общины, стал отправной точкой в
филантропической деятельности общины, создав поле, на котором проросли зерна большой
мицвы, способной обогатить
наш народ.
И вот теперь, 19 мая, мы собрались чтобы чествовать удивительную
пару
Рахмина
Хаимовича и Зою Натаниэловну
Мавляновых, людей непростой,
но красивой судьбы, достигших
больших успехов в своей профессии, семье, воспитавших
трех прекрасных детей – Ирину,
Стеллу и Игоря, замечательных
внуков и правнуков.

Зое Натаниэловна (в девичестве Матаева) работала парикмахером, отличалась большим
вкусом и собственным стилем.
Ей подражали. Супруг был тоже
ее коллегой. К ним в салон мечтали попасть именитые люди.
Через некоторое время Зоя Натаниэловна поменяла профессию, стала работать продавцом в
магазине и весьма преуспела.
Все считают, что коммерческие
способности Игоря перешли к
нему по материнской линии.
Кстати, Рахмина Хаимова называют в народе «Миша-москвич». Он родился в 1930 году в
Душанбе, в религиозной семье.
Перенос на с.26
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,
104-70 Queens Blvd. Suite 300, Forest Hills, NY 11375
Tel: 718-275-7779, Fax : 718-275-7722
www.cohenestateplanning.com
info@cohenestateplanning.com

•
•
•

PERSONAL AND FAMILY ASSET PROTECTION & ESTATE PLANING
Планирование и защита личного и семейного имущества
WILLS AND TRUSTS
Завещания и трасты
MEDICAID PLANNING WITH ASSETS
Подача на медикейд при правильном планировании, имея
состояние можетo получить медикейд и бесплатные услуги по
уходу на дому
LONG-TERM CARE AND ELDER LAW
Долгосрочный уход за лицами до и пенсионного возраста.
PERSONAL INJURY
Аварии, переломы, несчастные случаи, травмы в быту и на
производстве
REAL ESTATE LAW
Покупка и продажа коммерческoй и частнoй недвижимости

Wednesday- May 29th –
5:30-7:30
Резервируйте места заранее

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

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

Принимаем
большинство страховок,
Медикер

Tuesday- May 14th11:00-1:00

БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

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

ESTATE PLANNING СЕМИНАРЫ СОСТОЯТСЯ:

НОВИНКА:

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

Доктор принимает
по адресам:
107 Northern Blvd,
Suite 206
Great Nek, NY 11021
Тел.: 516-829-DERM (3376)
Fax: 516-829-2019
64-05 Yellowstone Blvd,
Medical office room 101
Forest Hills, NY 11375
Тел.: 718-896-DERM (3376)

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

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

718-896-DERM ( 3376 )

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

•
•
•

97-52 64 Avenue

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

Тел.

718-830-0002
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Рена
АРАБОВА

В третьем тысячелетии, в наш технократический век, когда все области здравоохранения охвачены электроникой,
передовой медицинской технологией,
сложнейшей диагностической аппаратурой, компьютеризацией, почему количество больных не уменьшается, а растет в
геометрической прогрессии? – с таким
вопросом я обратилась к Веронике Зацлавски, занимающейся лечением больных незнакомым для нас методом
компьютерной диагностики.
Вероника: С изменением времени меняются экология, питание, образ жизни,
всякого рода стрессы, все больше заполняющие нашу жизнь.
Проблемы возникают более всего
тогда, когда врач и пациент нацелены на
устранение симптомов, а не причин, вызывающих болезнь. Например, известный
доктор Роберт Джексон из Бостона утверждает, что американская традиционная медицина ориентирована на кризис –
пациент, вымученный окончательно больной, попадает в госпиталь, где врачи нацелены на ликвидацию кризиса, а не на
причину его возникновения, когда порой
она лежит на поверхности.
И, естественно, медицина тоже не стоит
на одном месте, она развивается, совершенствуется, она в постоянном поиске
новых путей точной диагностики и эффективного лечения, например, новое в медицине утверждение, что инсульт, очень
серьезное заболевание, в настоящее время
лечится, и больной полностью восстанавливается, когда несколько лет назад не могли
и подумать об этом, это заканчивалось или
смертью, или инвалидностью.
Я часто приезжаю из Флориды в НьюЙорк, чтобы помочь пациентам, своим
больным. Доверившись мне, закончив один
курс и почувствовав облегчение, пациенты
просят меня приехать, чтобы продолжить
курс лечения, потому что не всегда одного
курса, состоящего из семи, восьми сеансов,
бывает достаточно для полного излечения.
Р.А. Уважаемая Вероника, расскажите,
пожалуйста читателям, что представляет
собой компьютерная диагностика и лечение?
В.З. То, чем я занимаюсь, а именно компьютерная диагностика и электронное
лечение без лекарств, без порою мучительных и неверных результатов диагностирования
современной,
традиционной
медициной, дает мне право утверждать, что
это медицина будущего. Фактически, эта
методика - уже «вчерашний день», поскольку десятилетие назад практиковалась
на инженерах-подводниках, матросах, на
космонавтах и т.д.
Благодаря этой компьютерной диагностике больной имеет точный диагноз заболевшего органа с последующим лечением
с помощью воздействия электро-магнитных
частот на нездоровые участки какого-либо
органа. Она, т.е. компьютерная диагностика, конечно, не панацея, но пришла на
помощь больным и многим подарила надежду на выздоровление, о чем свидетельствуют сотни благодарных писем.
Р.А. В чем же, по-вашему, проблема
традиционной современной медицины?
В том, что традиционные методы не
дают прежде всего точного диагноза, лишь
за редким исключением больной знает, от
чего его лечат. Современные врачи большей частью лечат боль, а не болезнь. Больному, попадающему в госпиталь, в первую
очередь снимают остроту ситуации, приглушая боль. Затем анализы показывают точное
или
сомнительное
состояние
заболевшего органа, рекомендуют более
глубокое, последовательное исследование,
но больной, измученный и разуверившийся,
машет рукой и прекращает «хождения по
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
более 10 лет. В основе ее лежит метод
«Метта-коррекции», который результативно
работает. Во многих медицинских журналах
приводятся аналитические статьи выдающихся ученых о конкретной работе этого
метода.
Р.А. Расскажите, пожалуйста, читателям о диагностике и лечении аллергии.
В.З. Очень много людей страдает от аллергии, и они обращаются ко мне за помощью. В беседе с ними я призываю их
понаблюдать за собой и понять, после чего
происходит аллергическая реакция, советую придерживаться диеты, если аллергия
вызвана реакцией на питание или на запахи. Ведь она бывает разная: на бытовую
мукам», и так до следующего критического
состояния. Это, к сожалению, имеет место
в нашей современной методике диагностики и лечения.
Р.А. В чем отличие вашего метода от
традиционного и в чем преимущество
компьютерной диагностики и лечения?
В.З. Компьютерная диагностика в отличие от традиционной более достоверна потому, что дает от 85 до 92% точной
информации. Это очень высокий показатель. Она позволяет получить качественную оценку состояния организма.
Главное и очень важное преимущество
метода компьютерной диагностики в том,
что она позволяет распознать заболевание
на самой ранней стадии его возникновения,
т.е. на клеточном уровне, когда никакие традиционные лабораторные исследования не
способны его уловить.
Р.А. Вероника, скажите, пожалуйста,
как вы расцениваете утверждение, что
по данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) 80% всех существующих
заболеваний
являются
следствием попадания в наш организм
паразитов, живущих в нас и размножающихся?
В.З. Это утверждение базируется, безусловно, на фактах. Паразитарные заражения вызывают серьезные патологические
нарушения. Они сопровождаются серьезным снижением иммунитета, желудочно-кишечными
дисфункциями,
аллергией,
заболеванием печени и т.д.
Например, в Москве у 10 произвольно
выбранных «с улицы» и обследованных методом биочастотной, резонансной диагностики людей у половины обнаружено до 8
видов паразитов, в организме остальных от 8 до 15 видов паразитов.
Компьютерная диагностика, проводимая мною, как раз и выявляет очаг болезни,
вызванной жизнедеятельностью паразитов
в том или ином органе человека. И если пациент продолжает бороться с болью и лечится полумерами, т.е. таблетками,
массажами, то в итоге в критический момент хирурги устранят «лишнее».
При нашем же методе, во-первых, обнаружив биохимические нарушения, выявляем все органы или ткани, пораженные
вирусами, микробами, паразитами.
Во-вторых - это метод объективного
врачебного, глубокого обследования без
врачебного субъективного вмешательства.
В третьих - методика заменяет 20 врачей, без сдавания крови на анализ, без гастроскопических
исследований,
без
всяческих манипуляций медицинскими инструментами. Просто, легко и быстро. «Ведь
все гениальное – просто», как мы знаем.
В четвертых – она обсолютно безболезненна и безвредна, даже у детей не вызывает чувства страха или дискомфорта.
Р.А. Главное ведь -достоверность методики, а на чем она базируется, Вероника?
В.З. Безусловно, методика базируется
на биорезонансной спектрометрии, предназначенной для нелинейного компьютерного
анализа и прогноза состояния исследуемых
систем.
В России и в различных странах бывшего СССР эта методика используется

пыль, на растительность, на химические
препараты и т.д. Компьютерная диагностика
определяет, какого вида аллергия и устраняет ее. Очень хорошо поддается также
лечению варикозное расширение вен, буквально после первого курса значительно
улучшается состояние, восстанавливается
функция кровообращения, снимается воспалительный процесс, проходят оттеки.
Р.А. И все-таки непонятно, как такой
метод позволяет распознать и лечить
такой сложный механизм, как человеческий?
В.З. Трудно было внедрить в сознание
людей много лет назад, скажем, компьютер
и его возможности или что через 17 лет
после войны человек полетит в космос.
Здесь в основу методики заложены законы
квантовой физики, которые подтверждают,
что процессы жизнедеятельности на молекулярном уровне сводятся в основном к
разрыву одних химических связей (молекул,
атомов, элементарных частиц) от других и
образованию новых связей.
Так как все разновидности связей обусловлены электромагнитным полем, то динамические процессы в этих связях
происходят по законам квантово-волновой
физики. Каждая связь в зависимости от воздействий полей на нее изменяется. Химические связи могут исчезать, появляться,
уменьшаться, увеличиваться, изменять
свою конфигурацию.
Процесс носит энергоинформационный
характер. Эти химические связи объясняются так с т.зрения квантовой физики.
В нашем случае это можно объяснить
значительно проще. Каждая клетка в нашем
организме имеет свою волновую характеристику. Волновые параметры каждой клетки
строго специфичны, будь то сердце, кровь,
печень, легкие, микробы или вирусы, паразиты, попавшие в организм. Програма, в которой все эти параметры заложены, просто
фиксирует их. Этот процесс называется визуальным анализом. Затем производится
дифференциальный анализ с выдачей конкретного диагноза без врачебного воздействия.
Р.А. Скажите, не облучается ли организм человека под воздействием элек-

тромагнитных волн?
В.З.Это обычно часто задаваемый вопрос. Со всей серьезной ответственностью
заявляю, совершенно нет никакого облучения в процессе диагностирования и лечения.
Давайте
рассудим
здраво,
первоначально этот метод использовался
для оздоровления и восстановления здоровья космонавтов и матросов-подводников, которые находились в неземной среде
и могли получить радиоактивность, этот
метод использовался, чтобы понизить излучения и привести организм в нормальное
состояние.
В конце проведенной диагностики вам
выдается список с диагнозом каждого органа и всего организма в целом. А также вы
получаете снимок, на котором изображен
больной орган с обозначенной патологией
в виде черных мелких квадратиков. После
лечения вы получаете второй снимок с этим
же органом после лечения, где на месте
черных квадратиков вы видите желтые кружочки, означающие, что орган вычищен и
оздоровлен.
Процесс лечения осуществляется с помощью воздействия частотными волнами
на пораженный орган посредством компьютера. Может быть, это не совсем понятно,
но как радио или телевидение передает
свои волны на экран, так частотные волны
проникают в организм человека и воздействуют на больные участки нездорового органа и таким образом излечивают его.
Аппарат уничтожает радиоактивные вещества в организме человека и совсем не
влияет негативно. Повышается иммунитет
в организме, ощущается прилив сил и энергии. Вы чувствуете от сеанса к сеансу улучшение, облегчение и радость, что, наконец,
избавляетесь от болезни.
Р.А. Благодарю за интересное интервью, успехов вам в лечении потенциальных пациентов!
Познакомьтесь с письмами пациентов:
Я очень много лет страдала сильными головными болями, и никакие таблетки не помогали мне. После
прохождения курса корреции я вот уже
более 2 лет совсем забыла о своих каждодневых головных болях. Я уже совсем не пью обезболевающие таблетки
и так благодарна Веронике за это.
Ева Е., Флорида
Спасибо, дорогая Вероника, за то,
что вы спасли меня от серьезной гормональной болезни, которая развилась у
меня внезапно. Я очень резко начала набирать вес, и это заставило меня обратиться к докторам, которые обнаружили
нарушение щитовидной железы и сказали: лечение только вкалыванием гормонов. Но благодаря вашей системе я
больше не страдаю этим нарушением,
без вмешательства химических гормонов восстановила свой организм. Вы
спасли меня! Спасибо.
Наташа В., Калифорния.
Очень благодарна Вам, дорогая Вероника, за то, что Вы спасли меня от
многолетней боли в правом плече. Когда
всю ночь терпела ноющие боли, не
могла повернуться на правый бок, не
могла даже поднять руку. Никакие таблетки, ни массажи, ни физическая терапия не могли помочь. А после Вашего
лечения наконец я с облегчением вздохнула, прекрасно сплю на любом боку,
поднимаю свободно руку, нет тех мучительных болей. Никаких денег не жалко
ради здоровья! Спасибо большое, буду
за Вас молиться!
Квинс, Сусанна
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- Травмы,
полученные на работе
(Workers’ Compensation)
- Social Security Disability
- Невыплаченная
заработная плата (unpaid wages)

ВСЕ ВИДЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ:
* Падения
ошибки
* Врачебные
аварии
* Автомобильные
Несчастный случай
* на
стройке
право
* Авиационное
* Телесные повреждения

of HARRIS LAW GROUP, LLP

NY EMPIRE REAL ESTATE БРОКЕР С 15 ЛЕТНИМ СТАЖЕМ

ПОМОГУ ВАМ КУПИТЬ, ПРОДАТЬ
ИЛИ ОРЕДАВАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ.
ОЗНАКОМЛЮ ВАС С НОВОЙ ПРОГРАММОЙ В
ФИНАНСИРОВАНИИ БЕЗ ПРОВЕРКИ
ДОХОДА/КРЕДИТА ПРИ ПОКУПКЕ
НЕДВИЖИМОСТИ
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В воскресенье 19 мая в нижнем зале
Бухарско-еврейского центра прошло
великолепное праздничное мероприятие. Это было празднование свитка
Торы для будущей бухарско-еврейской
синагоги в Квинсе: Kew Gardens Hills
Bukharian Jewish Center (Бухарскоеврейский центр Кью Гарденс Хиллс).
Это уже второе праздничное мероприятие будущей синагоги, а первым было
празднование Пурима.
Главные спонсоры этого мероприятия
и будущей синагоги - известные своей благотворительностью Миерхай (Майк) Ягудаев и его отец Элияу. Миерхай Ягудаев,
очень скромный верующий молодой человек, в своем выступлении в первую очередь поблагодарил своих родителей,
Элияу и Ривку, и брата.
Этот праздник организовал президент
синагоги Aроном Суюновым вместе с ведущей вечера Лидией Мушеевой. И надо
сказать, что все было на высшем уровне.
Даже многие свадьбы и бармицвы не настолько торжественны, веселы и праздничны, каким было празднование свитка
Торы для будущей синагоги. В зале было
очень много детей, которым оказывалось
полное уважение, когда они принимали
участие в этом святом мероприятии.
Консультант по строительству будущей
синагоги Роберт Харт (Хаимов), человек
опытный и известный, так как им было построено здание Центра бухарских евреев
в Форест Хиллз, рассказал, что облицовка
здания будет из иерусалимского камня и в
синагоге будет пять этажей с офисами и
классными помещениями для иешивы.
Строительство, по его мнению, займет
около года и семи месяцев.
Бухарско-еврейский центр Кью Гарденс Хиллс - это уже седьмая синагога,
которую строит Роберт Харт. Он руководил строительством Раввинской семинарии Америки в Фар Рокауэй и иешивы
Саутшор в Лонг Айленде. В Ташкенте Роберт Харт руководил строительным трестом Ташпромстроя и был одним из
самых известных инженеров-строителей
в Узбекистане.
Президент Бухарско-еврейского центра
Кью Гарденс Хиллс Арон Суюнов рассказал собравшимся, что это не первая синагога, в строительстве которой он принимает
участие. Он объяснил, что цель новой синагоги - стать домом молитвы не только для
молодежи, но и для старшего поколения, у
которого родной язык не английский, а русский или бухарско-еврейский.
Суюнов объяснил, что на праздничном
вечере будут разыгрываться разные
призы: от электроники (iPad, mini iPad) до
мезуз для будущей синагоги. Главным
“призом” будет свиток Торы.
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СВИТОК ТОРЫ ДЛЯ НОВОЙ СИНАГОГИ
В КЬЮ-ГАРДЕНС ХИЛЛС

Гости праздника были приятно удивлены, когда Лидия Мушеева и Арон Суюнов пригласили на сцену конгрессвумен
Грейс Менг и сенатора штата Нью-Йорк
Тоби Энн Стависки. Конгрессвумен Менг,
представляющая в Конгрессе США жителей нескольких районов Квинса, сказала,
что для нее большая честь быть на этом
мероприятии. Бухарско-еврейская община
приняла ee как семья.
Она поблагодарила бухарско-еврейскую общину, особенно отметив, как наша
община помогает и участвует в жизни молодежи. Грейс Менг закончила свое теплое, эмоциональное выступление русским
словом “спасибо”.
Сенатор Стависки вручила семье Ягудаевых почетные меморандумы от сената
штата Нью-Йорк, посвященные торжественному мероприятию. Стависки рассказала,
что полтора года назад она была в Москве и
Санкт-Петербурге, где посетилa несколько
синагог xабад-любавич на Пурим. Как и конгрессвумен Менг, Стависки сказала много до-

брых слов в адрес бухарско-еврейской общины.
Она отметила “тот прекрасный вклад, который
бухарско-еврейская община внесла в Квинс”, и
рассказала, что ей очень
приятно видеть, как бухарские евреи сохраняют свои корни и
культуру.
Нашей газете сенатор Стависки рассказала про свою поездку
в коммунистическую
Венгрию несколько десятилетий назад и как
венгерские пограничники со штыками на
автоматах продержали ее вместе с сыном
на границе в течение семи часов.
Поздравления присутствующим передали также сенатор Чарльз Шумер и президент Квинса Хелен Маршалл, которые
не смогли прибыть на торжественное ме-

“МАЙКЛ” И “СОФИЯ”
- САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ИМЕНА ДЛЯ НЬЮ-ЙОРКСКИХ ДЕТЕЙ
Администрация по социальному
страхованию (Social Security Administration) обнародовала самые популярные имена для новорожденных
жителей нашего города в 2012 году.
Самыми популярными именами оказались “Майкл” для мальчиков и
“София” для девочек.
Самыми популярными именами в
Нью-Йорке для мальчиков после

“Майкла” стали: “Джейкоб”, “Джейден”,
“Итэн”, “Мэйсон”, “Джозеф”, “Мэтью”,
“Райан”, “Лиам” и “Даниэль”. Самыми
популярными именами для девочек
после “Софии” стали “Изабелла”,
“Эмма”, “Оливия”, “Эйва”, “Эмили”,
“Мэдисон”, “Мия”, “Эбигейл” и “Клои”.
Исполняющая обязанности комиссара администрации социального
страхования Каролин Колвин на про-

шлой неделе сказала, что имена
“София” и “Джейкоб” являются самыми
популярными именами для новорожденных в США.
Приятно, что самыми популярными
именами для мальчиков стали имена,
взятые из Торы. Ведь “Джейкоб” - это
“Яаков”, а “Майкл” - это “Михаэль”.

роприятие. Выступали также уважаемые
раввины Яков Насыров, Беньямин Тамаев
и Ашер Вакнин.
Рав Вакнин рассказал интересную
притчу, смысл которой заключался в том,
что человек не может взять деньги в мир
грядущий, а может взять туда только выполненные им заповеди и добрые дела
(“мицвот”).
Первую букву в свитке Торы вписал
сын известного в общине владельца ресторана “Регистан” Эдуард Исраилов, последнюю букву вписал Исаак Ягудаев.
Свиток Торы выиграла Лариса Шиманова,
а младшим представителям общины досталaсь электроника (iPad и iPad mini).
В эксклюзивном интервью для нашей
газеты президент Бухарско-еврейского
центра Кью Гарденс Хиллс Арон Суюнов
выразил свою благодарность всем участникам торжественного вечера, который
очень удачно прошел, и отметил, что не
все люди, купившие билеты на праздник,
смогли приехать из-за того, что они были
за границей.
Он также рассказал, что к нему поступило много звонков с предложением помощи, и объяснил, что для него “лучшая

помощь - это чтобы не мешали”. Суюнов
также подчеркнул свою благодарность и
благодарность всей общины Кью Гарденс
Хиллс прекрасной семье Ягудаевых, которые купили землю для будущей синагоги,
и сказал, что ее руководство будет благодарно за любую финансовую помощь, которые люди смогут оказать в честь
возвышения душ (“лелуй нишмат”) своих
бабушек и дедушек.
Арон Суюнов также заявил: “Я был несколько обескуражен тем, что духовные и
светские лидеры общины, получив приглашения, не пришли даже на несколько
минут, хотя они находились в одном и том
же здании”.
В заключение Суюнов сказал: “Наши
праотцы говорят: богатым считается тот
человек, который рад своей доле. Это значит, что богатый - это тот, кто доволен
долей своего ближнего. Зависть - это причина всех болезней, даже нобелевские
лауреаты так утверждают. Так как наш
Храм был разрушен из-за беспричинной
вражды между евреями, то мы будем надеяться, что Храм будет восстановлен изза беспричинной любви”.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ –
КАНЕССОИ КАЛОН НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

руководитель
информотдела
Канессои Калон
17 мая семья Баруха и
Мирьям Мушеевых провела
брит-милу своему первому
сыну. Сандок - Мурдахай Мушеев, дедушка новорождённого по отцу. Сандок ришон Рубен Шимунов, дедушка новорождённого по матери. Моэль –
раббай Имонуэль Шимунов.
Поздравили родителей и
благословили новорождённого прабабушки, прадедушки,
бабушки, дедушки, родные,
близкие и знакомые: Любовь
Давидова, Зинаида Пинхасова
– из Израиля, Михаил и Фрида
Шимуновы, Мурдахай Мушеев
и София Давидова, Роберт и
Неля Шимуновы, мулло Барух
Ходжаев, Иосифшолом и Лора
Мушеевы, Рошель и Зина Боруховы, Света Азар, Светлана
Мушеева, Мерик и Лена Мушеевы, Лёва и Нелля Мататовы,
Лена
Шимунова,
Альберт и Эся Давидовы,
Амнун и Света Абрамовы – из
Израиля, Мерик и Лена Давидовы, Мерик и Лёва Шамуэловы и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра поздравил родителей
и
благословил
новорождённого,
прочитал
благословение на вино, по согласию родителей произнёс
имя новорождённого – Давид
бен Бэхор и преподнёс поздравительный сертификат.
После чего все были приглашены на сэудат мицву в один
из красивейших залов Центра.
Вёл вечер Слава (Шломо) Мататов, ведущий с большим
опытом работы в Израиле,
Америке и других странах.
Кейтеринг – «Da Mikelle».
18 мая активист синагоги
Борис Коэн Хаимов на сэудат

шлишит провёл годовые поминки своей матери, Хевси
бат Адино. Она родилась в
1933 году в городе Коканде. В
1953 году вышла замуж за Давида Хаимова. От этого брака
они имели одного сына.
С 1958 года Хевси бат
Адино проживала в Ташкенте
и работала дамским и мужским парикмахером. В 1995
году эмигрировала в Америку.
Она покинула этот мир в 2010
году и похоронена в НьюЙорке.
На поминках выступили:
Борис Мишаилов, Аркадий
Авезбакиев, Исак Сачаков и
сын поминуемой Борис Хаимов. Выступившие рассказали
о её добрых делах. Раббай
Барух Бабаев провёл интересный и содержательный урок
Торы в память поминуемой.
18 мая активист синагоги
Марк Юнатанов на сэудат
шлишит провёл годовые поминки своей сестры Рины –
Ларисы бат Рая Юнатановой.

21 мая активисты синагоги
Моше и Элазар Меировы провели поминки своей матери,
Адины бат Юшуо. Она родилась в 1899 году в городе
Карки и вышла замуж в 1915
году за Або Аронова, с которым они прожили вместе 18
лет, после чего её муж по сложившимся в то время обстоятельствам пересёк границу и
уехал в Израиль через Иран.
Адина бат Юшуо больше
не вышла замуж и всю свою
жизнь посвятила воспитанию и обучению шестерых
детей. Она работала на шелкомотальной фабрике «Худжум» в Самарканде до 1950
года и после в Карши, где
прожила до 1972 года. Она
всю свою жизнь молила
Ашема, чтобы жить в Израиле, и наконец её молитвы были приняты, и в
1973 году она репатриировалась на святую землю. Однако, прожив там только год,
в 1973 году она покинула

этот мир и похоронена на
кладбище Гиват Шауль.
Она оставила после себя
не только доброе имя, но и
воспитанных, порядочных и
богобоязненных детей, внуков
и правнуков. В этом году все
её родные и близкие провели
её поминки в 40-й раз. Вёл их
Рошел Аминов.
Выступили раббаи: Яков
Насыров, Мурдахай Рахминов, Барух Бабаев, а также сыновья поминуемой Моше и
Элиазар Меировы, Григорий
Давидов, Рахмин Некталов,
Рафаэль Бадалбаев, Амнун
Абаев, Моше Сезанаев и другие, которые рассказали о её
добрых делах. Сыновья и
внуки поминуемой в память о
ней подарили всем участникам религиозные книги.
22 мая провели лавоё
(траурный митинг) по случаю
смерти Раи (Рахел) Полвановой. Она родилась в 1937 году
в городе Коканде в многодетной религиозной семье Манаше и Мазал Палвановых.
Вышла замуж за Натаниэла
Борухова в 1956 году, и от совместного брака они имели
четверых детей.
Рая Полванова работала в
системе бытового обслуживания Душанбе. В 1979 году
эмигрировала в Америку и постоянно оказывала большую
помощь вновь прибывшим
эмигрантам.
Митинг вёл раббай Давид
Акилов. Выступили раббаи
Мурдахай Рахминов, Барух
Бабаев, а также Рафаэль Некталов,
Лёва
Юнатанов,
Амнун Борухов, Гавриэль и
Толик Палвановы, Рафаэль
Бадалбаев и Миша Абрамов.
Выступившие рассказали о
добрых делах поминуемой и
выразили свои соболезнования её детям, родным и близ-

ким.
Руководители и работники
Канессои Калон также выражают свои искренние соболезнования её детям Тане,
Игорю, Нине, Роберту, родным, близким и членам их
семей.
22 мая провели лавоё
(траурный митинг) по случаю
смерти Ильи Шаакова, уроженца города Ташкента. Он
родился в1953 году в семье
Тамары Юабовой и Михаила
Шаакова и был старшим
среди трёх детей. После окончания техникума в 1980 году
начал работать электриком в
таксомоторном парке, а потом
- водителем грузовой машины.
Он от первого брака имел двух
дочерей и от второго брака одну дочь.
Илья Шааков эмигрировал
в Америку в 1992 году и продолжал некоторое время работать по своей профессии в
карсервисе.
Митинг вёл раббай Абрам
Табибов. Выступили: раббай
Барух Бабаев, а также Миша
Юабов, Борис Якубов, Рафаэль Бадалбаев, Юра Юабов,
которые рассказали о его добрых делах, охарактеризовали
его
как
доброго,
вежливого, отзывчивого человека, оказывающего любую
помощь нуждающимся и мастера на все руки.
Руководители и работники
Канессои Калон выражают
свои искренние соболезнования его детям: Милане, Вике,
Веронике, сестре Рае, брату
Яше, дяде Мише, всем родным, близким и членам их
семей.
Пользуясь случаем, все
поблагодарили руководителей и работников центра за
организацию и проведение
всех мероприятий, коллектив работников «Da Mikelle»
за красиво оформленные
столы и вкусные блюда, а
редакцию THE BUKHARIAN
TIMES - за их труд на благо
нашей общины.
Дорогие читатели! Напоминаем вам, что еженедельно в нашей газете
освещаются все мероприятия, проводимые в Канессои Калон. Проводя свои
обряды и вечера в его красивых залах со всеми удобствами
и
хорошим
сервисом, вы получите
большое удовольствие. Руководители и работники Канессои Калон выражают
большую
благодарность
всем тем, кто вносит свои
пожертвования, так как все
эти средства идут на coдержание,
благоустройство,
развитие и повышение духовности синагоги, а жертвователи в свою очередь
получают награду от Ашема.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора
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Египет отправил крупную группировку войск на
север Синайского полуострова. Предлогом стала
борьба с террористами,
предположительно скрывающимися в регионе. Но
тем самым Каир нарушает
подписанные с Израилем в
1979 году Кэмп-Дэвидские
соглашения, согласно которым Синайский полуостров
является демилитаризованной зоной. Было бы логично предположить, что
Тель-Авив начнет возмущаться, однако, по мнению
экспертов, такое нарушение
существующих договоренностей Израилю выгодно.
- Тель-Авив уже дал молчаливое согласие на нарушение
египтянами
КэмпДэвидских соглашений, - считает президент Института
Ближнего Востока Евгений
Сатановский. - Несмотря на
негативное отношение к президенту Египта Мурси со стороны
Израиля,
боевики
“Аль-Каиды” и другие салафитские террористы у границы для него гораздо хуже,
чем
египетский
режим
“Братьев-мусульман”.
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ИЗРАИЛЬ ОБРАДОВАЛСЯ,
ЧТО ЕГИПЕТ НАРУШИЛ МИРНЫЙ ДОГОВОР
Каир наращивает военное присутствие на Синае вопреки
существующему запрету, но Тель-Авив не возражает

В
израильском
министерстве обороны от комментариев отказались, но эксперт
полагает, Тель-Авив может и
дальше закрывать глаза на военное присутствие Египта на
границе. По мнению Сатановского, Израиль просто надеется, что Каир, решая свои
внутренние проблемы, заодно
избавит
еврейское
государство от части террористов.
В свою очередь, эксперт

Института Ближнего Востока
РАН Сергей Серегичев считает, что бесконечно это продолжаться не может.
- Если Мурси не сможет
взять под контроль Синайский
полуостров сейчас, то этот
район станет в дальнейшем
очагом гражданской войны в
Египте и нестабильности в регионе, - сказал он “Известиям”.
- Египетский президент будет
вынужден еще больше нарас-

ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ В ИЗРАИЛЕ
БУДЕТ КАК В ЕВРОПЕ?

Специальная комиссия по проверке целесообразности изменения
дат начала летнего и зимнего времени в Израиле рекомендовала министру внутренних дел Гидону
Саару привести израильские стандарты в соответствии с европейскими.
По мнению членов комиссии, продолжительность летнего времени в
Израиле неоправданно занижена, в
сравнении с европейской, что приводит к немалым убыткам из-за расходов на освещение и делает
израильские дороги более опасными,
чем они могли быть.
Напомним, что продолжительность
летнего времени в Израиле в настоя-

щее время составляет 193 дня. До последних изменений, в период, когда
этот вопрос был отдан на откуп министрам от ультраортодоксальных партий, продолжительность летнего
времени составляла 182 дня. Между
тем, по всей территории Евросоюза
действует летнее время продолжительностью 218 дней.
Сирийского раненого спасают в Израиле
Гражданин Сирии, раненый в ходе
боев гражданской войны в его стране,
доставлен ранним утром в больницу
«Зив» в Цфате. У него диагностированы многочисленные осколочные ранения,
а
также
внутренние
кровотечения. Общее состояние раненого оценивается как тяжелое, Ему
сделана сложная многочасовая операция, и врачи ведут борьбу за его
жизнь.
Раз в несколько недель в больницы
Израиля поступают сирийцы, раненые
в ходе боев. В то же время ЦАХАЛ отмечает, что намерен препятствовать
массовому проникновению беженцев
на территорию Израиля.

СВАДЬБА: СВЫШЕ 25.000 ГОСТЕЙ
21 мая в Иерусалиме состоялась
самая массовая за последние годы
свадьба: раввин Шалом Роках, внук
пятого рабби Белз, женился на Хане
Батье Пенер.
На свадьбу собрались более
25.000 гостей. В связи со столь массовой церемонией был перекрыт целый
городской квартал.

тить здесь военное присутствие.
Тогда, полагает эксперт,
Израиль уже не промолчит и
воспримет активизацию египтян у своих границ как явную
угрозу, тем более что “Братьямусульмане” не раз заявляли
о своем намерении пересмотреть Кэмп-Дэвидские соглашения, являющиеся залогом
мира между Каиром и ТельАвивом.
Серегичев напомнил, что
система безопасности на границе двух государств рухнула
два года назад, когда в феврале 2011-го в результате революции был свергнут режим
Хосни Мубарака. До того основной проблемой района
были местные бедуины, которые “всего лишь” занимались
торговлей оружием и наркотиками.
- Когда после свержения
Мубарака центральным вла-
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стям из-за неразберихи в
стране стало не до проблемного района, сюда потянулись
террористы всевозможного
рода, чьей главной целью
стало построение здесь исламистского Синайского эмирата, - говорит Серегичев.
Добиваться этого радикалы стали привычными для
себя терактами не только в
Египте, но и в Израиле - боевики проникают на территорию Газы и далее по сотням
подземных тоннелей. ТельАвиву, естественно, выгодно,
если эти лазы удастся перекрыть в ходе нынешней египетской операции.
Активизацию на Синае египетские власти объясняют
тем, что 16 мая боевики похитили семерых полицейских и
военнослужащих с целью обменять их на арестованных
исламистов. Мурси на переговоры с террористами не
пошел и, по некоторым данным, уже отправил в район
Шейх Зуйад на Синайском полуострове около 80 подразделений
центральных
сил
безопасности и 26 единиц тяжелой военной техники.
Мария ГОРКОВСКАЯ,
Константин ВОЛКОВ

ЦАХАЛ ОТКАЗЫВАЕТСЯ
ОТ ВСЕОБЩЕГО ПРИЗЫВА

ЦАХАЛ сократил планируемое
число призывников-ультраортодоксов. В рекомендациях, поданных на
рассмотрение
комиссии
Пери,
армия увеличивает число харедим,
которых призовут на альтернативную службу и уменьшается число
тех, кого призовут на армейскую.
Как сообщает «Маарив», в 2014
году армия предлагает призвать 2300
харедим вместо 2500, как это предусмотрено коалиционными соглашениями. В 2015 будут призваны 2700
вместо 3000, а в 2016 году – 3200 вместо 3600.
Йешивы будут финансироваться
пропорционально. Учебное заведение, которое выполнит квоту на 90%

получит 90% финансирования. Йешивы, выполнившие квоту полностью,
получат 100%, а перевыполнившие
«план по призыву» получат дополнительное финансирование.
Отмечается, что в комиссии Пери и
в политических кругах эти рекомендации вызвали резкое недовольство.
«ЦАХАЛ просто «умывает руки». Опасаясь, что не смогут выполнить квоту,
они просто понижают ее», - заявляют
политические источники.
В ближайшее воскресенье предложенный проект призыва будет вынесен на рассмотрение комиссии Пери.
Она в свою очередь должна представить законченный законопроект.
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Торнадо, обрушившийся
на этой неделе на город Мур в
штате Оклахома, может оказаться одним из самых разорительных в истории США:
по оценкам аналитиков, американская экономика может
понести потери в размере от
1,5 до 3 миллиардов долларов.
Как сообщает агентство
Reuters, президент США Барак
Обама намерен в воскресенье
посетить разрушенный торнадо
город Мур. Перед поездкой президента эксперты пытаются
оценить ущерб
По словам сотрудника метеоконсалтинговой компании
Planalytics Эвана Голда, его компания оценивает ущерб в 2-3
миллиарда долларов.
«Пока еще невозможно назвать точную цифру, однако, основываясь на предыдущем
опыте подобных происшествий,
мы полагаем, что этот случай
войдет в список пяти наиболее
разорительных торнадо в истории США», – отмечает Голд.
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УЩЕРБ ОТ ТОРНАДО В ОКЛАХОМЕ МОЖЕТ ДОСТИЧЬ $3 МЛРД
Президент США Барак Обама в воскресенье намерен
отправиться в пострадавший от торнадо регион
Как рассказал «Голосу Америки» директор по исследовательской работе компании
Kinetic Analysis Чак Уотсон, его
фирма считает, что ущерб будет
несколько меньше – от 1,5 до 2
миллиардов долларов:
«Конечно, на столь ранней
стадии мы не можем точно
определить размеры ущерба.
Особенность торнадо в том, что
зона поражения относительно
невелика, по сравнению, скажем, с ураганами. Ширина их
обычно не превышает три километра. Но зато на этом небольшом участке происходят очень
серьезные повреждения».
Прошедший в понедельник
торнадо практически сравнял с
землей значительную часть городка Мур неподалеку от Оклахома-сити.
В
результате
торнадо погибли 24 человека,

более 240 получили ранения.
По словам Уотсона, 80-90% потерь от урагана покроет страховка
домовладельцев
и
компаний.
Однако последствия торнадо в Оклахоме меркнут по
сравнению с ущербом, который

АГЕНТЫ ФБР УБИЛИ ВО ФЛОРИДЕ ЗНАКОМОГО ЦАРНАЕВЫХ
Человек, которого допрашивало ФБР в связи со взрывами
в
Бостоне,
был
застрелен в Орландо, штат
Флорида, после того как он
напал на федеральных агентов.
Газета Orlando Sentinel сообщает, что убитый - это 27-летний выходец из Чечни Ибрагим
Тодашев. По словам издания,
эту информацию подтвердил
друг Тодашева, которого газета
называет Хусен Тарамов.
Вместе с еще одним мужчиной Тодашева допрашивали, как
полагают, из-за его знакомства с
Тамерланом Царнаевым, одним
из подозреваемых в организации
взрывов на финише марафона в

Бостоне 15 апреля.
По информации корреспондента Си-би-эс, находящегося на
месте событий, выстрелы раздались вскоре после полуночи по
местному времени в квартире,
где проживал Тодашев. Этому
предшествовала
перебранка
между ним и агентами ФБР, в
ходе которой Тодашев якобы набросился на одного из них.
Один из сотрудников ФБР в
интервью телеканалу Local 6
подтвердил факт гибели подозреваемого. “В настоящий момент мы проводим проверку по
факту стрельбы с участием специального агента ФБР”, - сообщил спецагент Дэйв Кувертье.
“Между агентом, находившимся

при исполнении обязанностей, и
подозреваемым
произошла
стычка. Подозреваемый скончался”, - добавил он.
Как пишет Orlando Sentinel,
Хусен Тарамов дал интервью нескольким американским телеканалам, в котором рассказал о
том, что Тодашев общался с Тамерланом Царнаевым незадолго
до взрывов, ездил в Бостон для
встречи с Царнаевым, а также
планировал поездку в Чечню.
Тамерлан Царнаев был убит
в перестрелке с полицией спустя
несколько дней после взрывов в
Бостоне. Его младший брат Джохар был задержан на следующий день.

ЭНТОНИ ВИНЕР ПОБОРЕТСЯ ЗА ПОСТ МЭРА НЬЮ-ЙОРКА
Демократ Энтони Винер,
бывший конгрессмен и герой
секс-скандала под названием
“Винергейт”, объявил о том,
что намерен бороться за пост
мэра Нью-Йорка. Накануне
вечером он поместил видеоролик на ресурсе YouTube, где заявил: “Я хочу стать мэром,
потому что посвятил жизнь
борьбе за права среднего
класса, и сегодня у меня есть
шанс возобновить эту борьбу”.
В прошлом месяце в интервью New York Times Винер сообщил, что готов вернуться в
большую политику, а также вы-

разил раскаяние по поводу совершенной им
ошибки, которая привела к скандалу и нанесла ущерб его жене,
мусульманке
Хуме
Абердин, и сыну Джордану.
В социальной сети
Twitter политик выложил разработанный им план поддержки
среднего класса Нью-Йорка, состоящий из 64 пунктов.
Его жена Хума, которая
ранее была главным помощником госсекретаря Хиллари
Клинтон, также уверяет жите-

лей Нью-Йорка в
своей любви и утверждает, что никто не
будет работать на них
с а м о от в е р ж е н н е й ,
чем ее муж.
Напомним, что 48летний американский
политик еврейского
происхождения Энтони Винер
оказался в 2011 году в центре
громкого сексуального скандала. Достоянием общественности стала информация о том,
что Винер рассылал свои
“голые фотографии” различным
женщинам.

В США СТАНЕТ ПРОЩЕ НАНИМАТЬ НА РАБОТУ ИНОСТРАНЦЕВ
Американские сенаторы
пришли к соглашению с технологическими компаниями по
вопросам найма высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, сообщает
Reuters со ссылкой на источник, знакомый с процессом
переговоров. Вопрос обсуждался на фоне рассмотрения
законодателями масштабной

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

иммиграционной реформы.
Переговоры между законодателями, Американской федерацией
труда,
Конгрессом
производственных профсоюзов
и представителями компаний
длились порядка недели. Стороны пытались договориться о
квотах при приеме на работу высококвалифицированных иностранцев.

Соглашение между сенатором-демократом Чарльзом Шумером
и
республиканцем
Оррином Хатчем облегчит процесс найма иностранцев.
Пункты соглашения должны
быть одобрены Юридическим
комитетом Сената США, а законопроект в целом должен пройти
голосование в Палате Представителей и Сенате

нанесли американской экономике мощные торнадо в последние годы, в том числе
супершторм Сэнди, обрушившийся на Нью-Йорк в октябре
прошлого года. Тогда убытки
оценивались в 50-75 миллиардов долларов.

По словам Голда, торнадо и
ураганы – это совершенно разные
вещи. «Они очень отличаются по
характеру последствий. Торнадо
проходит быстро и поражает
очень небольшие участки. А ураган Сэнди бушевал несколько
дней. Бывает, что шторм длится
40 минут, а ущерб составляет несколько миллиардов долларов», –
поясняет Голд.
Как отметил Уотсон, еще 10
лет назад ущерб в размере миллиарда долларов считался достаточно большим для урагана,
ширина которого достигает 325
километров.
«Но из-за концентрации инфраструктуры, которая наблюдается на Среднем Западе в
последние десятилетия, торнадо могут нанести убытки в
размере нескольких миллиардов. Даже если не брать в расчет последствия изменения
климата, эта тенденция, вероятно, будет продолжаться и в будущем», – сказал Уотсон.

“МАСТЕР БОЕВЫХ ИСКУССТВ”
Есть информация, что Ибрагим
Тодашев общался с Царнаевым
незадолго до взрывов в Бостоне
По словам корреспондента Orlando Sentinel Джерриэнн Салливан, с которой
связалась Русская служба
Би-би-си, полиция Орландо в
ближайшее время обещала
сообщить прессе подробности инцидента, в ходе которого был застрелен Ибрагим
Тодашев.
В своей статье, опубликованной в Orlando Sentinel, Салливан со ссылкой на ФБР
сообщает, что у Тодашева были
друзья среди экстремистов по
всему миру.
Журналистка выяснила, что
Тодашев был довольно агрессивной личностью: его арестовали в начале мая за нанесение
тяжких телесных повреждений
после драки возле супермаркета из-за места для парковки.
Корреспондент Orlando Sentinel пообщалась также с сосе-

дями Тодашева, которые назвали его “милым парнем”. По
словам соседей, он рассказывал им о том, что является мастером боевых искусств и что
даже один раз получил за поединок 500 долларов в качестве
приза.
Хусен Тарамов, в свою очередь, утверждает, что Ибрагим
Тодашев некоторое время назад
жил в Бостоне и занимался боевыми единоборствами с Тамерланом Царнаевым.
Orlando Sentinel цитирует
Тарамова, который заявил, что
ФБР принялось допрашивать
его друга с середины апреля,
сразу после взрывов в Бостоне.
Как рассказал Тарамов, Тодашев не хотел идти на контакт с
агентами ФБР, однако согласился на допросы из соображений, что его отказ будет
выглядеть подозрительно.

ЭРИК ГАРСЕТТИ – МЭР ЛОС-АНДЖЕЛЕСА
Впервые в истории города мэром Города
Ангелов избран еврей
В ходе муниципальных
выборов
42-летний член городского совета Эрик
Гарсетти опередил
свою соперницу, высокопоставленную
чиновницу
мэрии
Уэнди Грюэль, на
шесть пунктов. Об
этом пишут зарубежные и израильские СМИ со
ссылкой на агентство еврейских новостей JTA.
Оба кандидата на пост мэра
Лос-Анжелеса представляли демократическую партию, и борьба
между ними носила не столько
идеологический, сколько лич-

ностный характер.
Эрик Гарсетти является евреем по матери, его отец имеет
смешанные, мексиканско-итальянские корни.
Он воспитывался в
еврейских традициях,
женат на еврейке, адвокате по профессии, и
растит девятилетнего
сына, который ходит в еврейскую
школу.
Отметим, что еврейская община Лос-Анджелеса, где проживают 4 млн человек, - вторая по
величине в США и насчитывает
около 600 000 членов.

www.bukhariantimes.org
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78-летний писатель Доминик Веннер покончил
жизнь самоубийством у алтаря собора Парижской Богоматери, выстрелив себе в
рот из ружья. В результате
инцидента французская полиция решили срочно эвакуировать людей и закрыть
на время одну из главных
культурных достопримечательностей Франции, сообщает Le Point.
По предварительным данным, мужчина свел счеты с
жизнью около 16:00 по местному времени. Сейчас место
происшествие оцеплено полицией, представители правоохранительных
органов
подтвердили, что при себе у
Веннера нашли письмо, в котором он объяснял причины
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ПОЧЕМУ ЗАСТРЕЛИЛСЯ ДОМИНИКИ ВЕННЕР?
своего поступка. Очевидцы
сообщили, что перед тем как
выстрелить он положил его на
алтарь. Письмо уже предано
на экспертизу.
О мотивах, побудивших
Веннера свести счеты с
жизнью, пока официальных
сообщений нет. Тем не менее,
учитывая его резкую критику в
адрес принятого во Франции
закона об однополых браках
(за несколько часов до самоубийства Веннер в своем
блоге опубликовал заметку, в
которой активно поддерживает противников однополых
браков) и тот факт, что самоубийство произошло всего за
несколько часов до концерта в
поддержку однополых браков,
который пройдет на площади

Бастилии в Париже в 18:30 по
местному времени, можно с
уверенностью предположить,
что именно стало причиной
суицида известного писателя.

УВЕЛИЧЕНИЕ СМЕРТНОСТИ - НЕИЗБЕЖНОСТЬ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ, ПОКАЗАЛ АНАЛИЗ
Глобальное потепление крайне негативно отражается на продолжительности жизни людей. К примеру,
смертность жителей Манхэттена
должна в ближайшее время вырасти,
пишет Eurek Alert. Так, к 2020-м она
подскочит примерно на 20%. А к 2080м - на 90%. Причем, речь идет не
только о смертях, вызванных жарой,
говорит исследование Колумбийского
Университета.
По словам специалистов, реальные
перспективы уже ясны. В качестве примера приводится аномальная жара 2010
года на территории России. Тогда, погибли 55000 человек. Аналогичная ситуация была в Центральной и Западной
Европе в 2003 (70000 погибших). В Манхэттене же средняя суточная температура выросла на 3,6 градуса по
Фаренгейту. Днем дома накапливают

тепло, а ночью - отдают. В итоге температура повышается.
Дабы сделать адекватные выводы,
ученые взяли 16 моделей климата и рассмотрели ситуацию с двух ракурсов: население Земли растет быстро, а
выбросы не сокращаются, или прирост
более медленный и проводятся экологические кампании по сокращению выбросов. Оценка смертности производилась
с 1980-х. В итоге вне зависимости от сценария смертность росла. По самым
мрачным прогнозам, в связи с климатическими изменениями в регионе смертность составит более 1000 смертей в
год. Нью-Йорк, кстати, пытается бороться с потеплением. В городе высаживаются деревья, поверхности домов
делают светоотражающими, повсеместно организуются центры с системами кондиционирования.

ОРГАНИЗАТОРЫ “ЕВРОВИДЕНИЯ” НЕ ПРИЗНАЮТ,
ЧТО ОБСЧИТАЛИ РОССИЯНКУ ГАРИПОВУ
Главы МИДа РФ и
МИДа Азербайджана зря
возмущались, что представительница России на
“Евровидении-2013” Дина
Гарипова недополучила
баллы: организаторы песенного конкурса уверены,
что ошибки не было.
“Результат был подтвержден нотариусом на месте,
нашим партнером по регистрации голосов компанией Digame и независимым наблюдателем от компании
PwC. Таким образом, никакой дополнительной проверки, пересчета голосов
или расследования проводиться не
будет”, - цитирует “Интерфакс” официального представителя конкурса Ярмо
Сиима.
Ранее Сергей Лавров заявил, что у
Дины Гариповой “украли” 10 баллов и
его это “не радует”: “Мы договорились с
Эльмаром Мамедъяровым, что после
того, как Общественное телевидение
Азербайджана прояснит правовые пути,
так сказать, получения исчерпывающих
объяснений, мы согласуем наши совместные действия, чтобы эта возмутительная акция без ответа не осталась”.

Глава МИДа Азербаджана со
своей стороны подтвердил,
что наверняка случилась
ошибка: “По всем трем операторам мобильной связи
Россия идет на втором
месте. Куда делись голоса
(за российскую участницу),
каким образом они исчезли,
это, конечно, вопрос”.
На видеозаписи голосования, прошедшего в ночь на
19 мая, можно удостовериться, что от
Азербайджана Россия не получила ни
одного балла (21-я минута видео). Из записи следует, что, во-первых, 10 баллов
кавказская республика отдала соседке
Грузии, во-вторых, российские ведущие
за кадром отмечают, что в этот момент
случилась какая-то техническая накладка (судя по продолжительным паузам).
Отметим
также,
что
10
“украденных” баллов никак бы не повлияли на результат Дины Гариповой она бы так и осталась на пятом месте с
ними и без них. Что касается России, то
от нашей страны Азербайджан получил
12 баллов, правда, и без этой дюжины
очков страна осталась бы на втором
месте.

Веннер коллекционировал
оружие, в 1996 году своему
хобби он посвятил труд под
названием “Американские револьверы и пистолеты”. Скорее всего это объясняет то,
что писатель лишил себя
жизни при помощи коллекционного “шестизарядника”.
На место происшествия
срочно прибыл министр внутренних дел Франции Манюэль
Вальс. Он рассказал журналистам, что на момент самоубийства в здании собора
находилось около полутора
тысяч человек, большей часть
из которых - туристы. Как
долго собор останется закрытым для публики, министр не
уточнил, передает ИТАРТАСС.
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Доминик Веннер специализировался он на военной и политической
истории,
на
момент смерти являлся редактором журнала La Nouvelle
Revue d’Histoire. В молодости
он активно участвовал во
французском движении националистов. Радикальные
убеждения Веннера привели к
тому, что он вступил в подпольную террористическую
Секретную вооруженную организацию (OAS), из-за чего
полтора года отсидел в
тюрьме. Несмотря на тюремный срок, Веннер стал достаточно известным журналистом
и писателем во Франции,
обладателем многочисленных
литературных премий. В частности в 1981 году он удостоился премии Французской
академии за “Историю Красной армии”.

ПОВСТАНЕЦ ИЗ “ЗВЕРСКОГО ВИДЕО”:
“МЫ ПЕРЕБЬЕМ ИХ ВСЕХ ДО ЕДИНОГО”
Новостные сайты всего мира показали, как Халид аль-Хамад впивается
зубами в легкое убитого солдата правительственной армии Сирии, после чего
правозащитные организации высказали осуждение, а другие повстанцы
призвали его арестовать или убить за
этот поступок. “Но аль-Хамад ни о чем
не жалеет”, - пишет обозреватель Time.
В интервью изданию по Skype альХамад объяснил, что надругался над
телом мертвого противника после того, как
нашел на телефоне убитого видеоролик с
издевательствами над женщиной с двумя
дочерьми.
Журналисты Time впервые увидели
27-секундный клип, всколыхнувший весь
мир, еще в апреле, а через две недели им
удалось раздобыть его копию. “Хотя лица
присутствующие при съемке видео подтвердили нам его подлинность, мы все же
проверили достоверность его содержания,
прекрасно понимая, что оно могло быть
смонтировано в пропагандистских целях”,
- говорится в статье.
Аль-Хамад - суннит, испытывающий
религиозную ненависть к мусульманамалавитам. “Надеюсь, мы перебьем их всех
до единого”, - приводит его слова Бэйкер.
Командир повстанцев утверждает, что у
него есть еще один видеоролик, в котором
он в прямом смысле этого слова распиливает солдата-алавита на куски различной

величины. Аль-Хамад уверен, что его ролики произведут неизгладимое впечатление на войска Асада. Посмотрев этот
ролик, “они уже никогда не ступят на
землю Абу-Саккара”, - заявляет боевик,
называя себя боевым прозвищем.
По сведениям Human Rights Watch,
именно аль-Хамад несет ответственность
за обстрел шиитской ливанской деревни
на границе с Сирией. Надим Хоури, заместитель директора HRW, курирующий
Ближний Восток, считает, что сирийская
оппозиция должна не просто осуждать подобные пришествия, но и со всей решительностью их пресекать.
Высший военный совет, утверждающий, что ему подчиняется 90% подразделений
повстанцев,
растиражировал
плакат о поимке аль-Хамада “живым или
мертвым”. Сторонники боевика в ответ выпустили плакаты с его изображением и
надписью “Мы любим тебя”, говорится в
статье.
В интервью журналу аль-Хамад отметил, что 2 года назад сирийская революция началась мирным восстанием, но
алавиты убивали детей восставших и насиловали их женщин, чем спровоцировали
жестокую гражданскую войну. “Наш девиз
- “Око за око, зуб за зуб”, - заявляет альХамад, поклявшийся отомстить за каждого
убитого режимом.

КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ ИРАНА ПОДВЕРГЛИСЬ УГРОЗАМ
Борьба за власть Предвыборная
кампания в Иране еще не началась, а
борьба между потенциальными кандидатами на президентский пост уже ознаменовалась скандалом. Экс-президент
Али Акбар Хашеми-Рафсанджани и
глава администрации нынешнего главы
государства Махмуда Ахмадинежада Эсфандияр Рахим Машаи подверглись
угрозам со стороны оппонентов, сторонников духовного лидера Ирана
аятоллы Али Хаменеи, а также стоящих
за ними силовиков.
Беспрецедентно жесткое заявление в
адрес господина Машаи и поддерживающего его действующего президента сделал
глава полиции Ирана Исмаил Ахмади Могаддам. Он предупредил, что если Машаи
и Ахмадинежад не перестанут претендовать на особые отношения с 12-м имамом,
фигура которого особо почитается шиитами, “прольется кровь”. Президент и глава
его администрации не раз говорили о своей
духовной связи с шиитским мессией. За по-

добные заявления в Иране ежегодно попадают под арест десятки человек. Эксперты полагают, что обвинения шефа
полиции могут привести к исключению господина Машаи из предвыборной гонки.
Одновременно
подконтрольные
аятолле Хаменеи СМИ развернули кампанию против возглавлявшего Исламскую
Республику в 1989-1997 годах Али Акбара
Хашеми-Рафсанджани, тоже подавшего заявку на участие в выборах. Редактор одной
из наиболее влиятельных газет Хосейн Шариатмадари, назначенный лично аятоллой,
обвинил господина Хашеми-Рафсанджани
в организации массовых беспорядков во
время президентских выборов в 2009 году
“по заказу американцев и сионистов”. По
мнению журналиста, 78-летний потенциальный кандидат в президенты снова готовит беспорядки с целью подорвать влияние
аятоллы — только на сей раз в сговоре с
Ахмадинежадом и его протеже.

Мария ЕФИМОВА
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ДЕМОНСТРАЦИЯ ЕДИНСТВА ПРОТИВ АНТИСЕМИТИЗМА
çéÇéëíà
The Bukharian Times писала о прошедшем в Будапеште 5-8 мая в 14-ой
Генеральная ассамблеи Всемирного еврейского конгресса (ВЕК) - одной из
старейших крупных еврейских структур в мире, объединяющая представителей
общин 90 стран. Среди его
участников было несколько
представителей
бухрскоеврейских общин Израиля,
России и Таджикистана.
Слово Маркиэлю Фазылову.
ВЕК является политической
организацией и состоит из четырех региональных секций: североамериканской
(США
и
Канада), южноамериканской,
европейской и евроазиатской. В
последнюю секцию входят
страны СНГ, Япония, Индия,
Новая Зеландия, Монголия, Австралия и другие.
Генеральная
ассамблея
проводится раз в четыре года. В
этом большом еврейском форуме в качестве делегатов и наблюдателей участвовало около
1000 человек. Среди них были и
бухарские евреи: депутат Кнессета Роберт Илатов, Маркиэл
Фазылов – представитель бухарских евреев от Евроазиатского
конгресса,
Валерий
Давыдов представлял общину
Таджикистана, Игорь Дабакаров
– председатель молодежного
конгресса России.
Генеральная ассамблея является высшим руководящим
органом конгресса, имеющим
право внесения изменений в
устав организации и структуру
правления, а также право выбора президента и его заместителей.
Президент ВЕК Рональд Лаудер, миллиардер из США, не случайно выбрал Будапешт местом
проведения столь серьезного политического мероприятия. Дело в
том, что в последние годы в Венгрии усилились неофашистские
настроения. Здесь партия с антисемитской идеологией получила
17 процентов голосов избирателей в парламент страны, что не
может не беспокоить мировую
еврейскую общественность.
К тому же сам Р. Лаудер –
выходец из Венгрии, где его
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семья пострадала во время Холокоста. Р. Лаудер создал в Будапеште еврейскую школу, в
которой учатся 600 детей.
Основными направлениями
деятельности ВЕК являются:
борьба с антисемитизмом, поддержка Израиля, реституция
еврейского имущества, толерантность на примере уроков
Холокоста и другие. Соответственно обсуждались и темы
на заседаниях ассамблеи ВЕК.
Эти темы вызвали повышенный интерес участников. Например,
«Ответственность
международных компаний в
борьбе с проявлениями ненависти в интернете».
Выступил
президент
еврейской общины Венгрии
Петер Фельдмаер, который в
частности сказал, что в Венгрии сегодня около 60 тысяч
евреев и самая большая синагога в Европе. Гостей приветствовал
премьер-министр
Венгрии Виктор Орбан, от
имени правительства Израиля
– министр Сильван Шалом,
министр иностанных дел Германии Гвидо Вестервеллэ,
президент центрального совета евреев Германии Дитер
Грауман, президент совета депутатов британских евреев Вивиан Вайнман и другие.
Затем состоялись отчеты о
работе президента, отчет казначея и генерального секретаря.
Прозвучали важные доклады:
«Ситуация на Ближнем Востоке
и в Персидском заливе», «Усиление неонацистских тенденций

в партийно-политической системе в Европе и за ее пределами», «Двойные стандарты.
Подвергают ли СМИ излишней
критике государство Израиль,
прощая при этом его соседям
всё?», «Презентация медали
Наума Гольдмана «За заслуги
перед еврейским народом»,
«Свобода религиозных практик».
Последний доклад, который
подготовил раввин Джоэл
Майерс, председатель американской секции ВЕК, вызвал
оживленный интерес. В прениях выступили Яков Блайх –
главный раввин Украины, член
исполкома
Европейского
еврейского конгресса, президент совета епископов кардинал
Эрдо,
архиепископ
Эстергома-Будапешта Петр.
Президентом ВЕК вновь избран
Рональд Лаудер.
Члены генерального совета
ЕАЕК – Евроазиатского еврейского конгресса также провели
свои запланированные встречи.
Новый президент ЕАЕК Вадим
Шульман (Украина), заменивший миллиардера из Казахстана Александра Машкевича,
огласил приоритетные программы своей деятельности в
2013 году: создание фонда помощи еврейским общинам
Евразии в размере 1 млн. долларов, создание молодежного
крыла ЕАЕК и развитие проектов для молодежных лидеров,
работа по обеспечению безопасности общин в странах
Евразии.
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По предложению В.Шульмана, поддержанному М. Членовым и И. Зисельсом,
единогласно принято решение
избрать вице-президента Всемирного конгресса горских
евреев Германа Захарьяева
на должность вице-президента ЕАЕК с последующим
утверждением на генассамблее, которое состоится в 2014
году.
Представитель программы
«Таглит» - по ознакомлению молодежи с Израилем и укреплению связи с исторической
родиной – Ефим Лейланд рассказал о сотрудничестве с
ЕАЕК. О проделанной работе
отчитались Михаил Членов
(московский офис) и Иосиф Зисельс (киевский офис). В частности, они отметили усиление
позиций ЕАЕК в странах СНГ,
повышение роли ЕАЕК в структурах ВЕК и активизацию работы с молодежью.
В 2012 году ЕАЕК выпустил
сборник «Антисемитизм в
Евразии» (автор - В. Лихачев),
в котором подробно освещены
проблемы антисемитизма в
России и Украине. Анализ показывает, что по сравнению с
2011 годом преступления на
этой почве снизились. Но проблемы остались - как в государственных организациях, так
и в СМИ.
Антисемитизм приобретает
новые формы и проявляется в
нападках на Израиль, в отрицании Холокоста, в отрицании
права на существование Израиля, в ревизии значимости
Холокоста,
формировании
стереотипа еврейского народа, в использовании антиеврейских
настроений
в
политике при выборах, в актах
вандализма.
В последние годы мониторинг по антисемитизму проводится только в Украине и
России. К сожалению, в остальных странах СНГ этот мониторинг практически отсутствует, а
еврейские общины не могут или
не имеют возможности проводить профессиональное исследование.

М. ФАЗЫЛОВ,
участник ассамблеи

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Тексты с этим
R знаком публикуются
на правах рекламы
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ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ В КВИНСЕ!
Открыт новый бухарско-еврейский клуб знакомств на интернете www.QueensJClub.com.
Главной целью клуба является устранение
пробелов в общении быстро растущей общины,
объединение разрозненых мест знакомств в
один централизованный клуб, решение проблемы ассимиляции еврейского народа.
Клуб приглашает всех желающих (грузинские евреи, горские евреи, ашкенази ...)
Одинокие мужчины и женщины старше 18 лет могут стать членами клуба, где
в надёжной и дружелюбной обстановке они могут познакомиться друг с другом.
Торопитесь стать членами клуба. Клуб объявляет бесплатную подписку
и пользование до 31 мая 2013 года.
Стать членом клуба и поиск - всегда бесплатно. Для этого надо
зарегистрироваться (email/password), заполнить свой профайл,
загрузить фотографии (не обязательно).
После 31 мая 2013 года члены клуба смогут купить подписку (от $15 в месяц).
Звоните по тел. 908-461-3636 Света

BIKES
AT MIKES LLC
Specializing in buying
and selling recycled bicycles serving New York
City Brooklyn, Queens

ВЕЛОСИПЕДЫ
ОТ МАЙКЛА
Специализируемся в купле и продаже велосипедов.
Обслуживаем Манхэттен, Бруклин и Квинс.

(917) 504-6950
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Dr T’s Pediatrics PLLC

IRINA LUDNER, M.D.
* При ни ма ет де тей
от рож де ния до 21 го да

* Ве де ние и ле че ние
но во рож ден ных
и не до но шен ных детей
А вы сделалти
прививку о
гриппа?

Irina Ludner

ï School, College and WI– forms
ï «‡·Ó ÍÓ‚Ë ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ‚ ÓÙËÒÂ
ï œË‚Ë‚ÍË ‰Îˇ ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘Ëı ‚ ÍÓÎÎÂ‰Ê
ï œÓ‚ÂÍ‡ ÒÎÛı‡ Ë ÁÂÌËˇ
* ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
В ЛУЧШИЕ БОЛЬНИЦЫ ГОРОДА
* ПРИНИМАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ СТРАХОВКИ,
МЕДИКЕЙД

Ã˚ ÔÓÏÓÊÂÏ ‚‡Ï ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÛ˛ ÒÚ‡ıÓ‚ÍÛ

97-32 63 Road
Rego Park, NY 11374

718-520-8585
www.drtpediatrics.com
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Президент США Барак
Обама приступил к выполнению своих обещаний, данных
пять лет назад. Одним из
пунктов его предвыборной
программы была ликвидация
тюрьмы в Гуантанамо. Обама
заявил, что назначил специального представителя, который
будет
заниматься
проблемами тюрьмы для подозреваемых в террористической деятельности, сообщает
РИА “Новости”.
Спецпредставитель при госдепартаменте и Минобороны
будет заниматься переводом заключенных из Гуантанамо в
третьи страны. “Я назначаю нового высокопоставленного представителя при госдепартаменте
и министерстве обороны, сферой ответственности которого
будет добиться перевода заключенных в третьи страны”, - заявил
Обама
во
время
выступления
по
вопросам
борьбы с терроризмом.
“В период сокращения бюджетных расходов мы тратим 150
миллионов долларов в год,
чтобы держать в заключении
166 человек - почти по миллиону на каждого. По оценкам

ПЕРВЫЙ ШАГ К ЛИКВИДАЦИИ ГУАНТАНАМО
министерства обороны, на содержание Гуантанамо нужно
еще 200 миллионов, в то время
как мы сокращаем инвестиции в
образование и исследования”, подчеркнул президент США.
Обама уже заявлял, что содержание этой тюрьмы неэффективно и для безопасности США
не требуется.
По его словам, США снимают мораторий на перевод заключенных из Гуантанамо в
Йемен. “Мы переведем в другие
страны максимально возможное число заключенных, которым
не
предъявлены
обвинения. В случае необходимости мы будем судить террористов в наших судах”, - сказал
Барак Обама.
Президент США призвал
конгресс закрыть Гуантанамо.
“Помимо политики у конгресса
нет никаких оправданий препятствовать нам в закрытии учреждения, которое больше никогда
не должно открываться”, - заключил Обама. Его речь была
встречена бурными аплодисментами.
До настоящего момента
главным препятствием к закры-

ТУРЦИЯ ПОСТРОИТ СТЕНУ
НА ГРАНИЦЕ С СИРИЕЙ

Турция решила возвести
стену длиной 2,5 км на границе с Сирией, в районе КПП
Джильвегезю, где 11 февраля взорвалась заминированная автомашина.
Как заявил турецкий министр по делам таможни и торговли Хаяти Языджи, его
ведомство подписало протокол
о реализации этого проекта с
вооруженными силами, передает ИТАР-ТАСС.
“Проект заключается в
строительстве справа и слева
(от КПП) ограждения - частично
стены, а частично сетки. Будет
также смонтировано наблюдательное оборудование. По
окончании этих работ меры
безопасности в этом районе
будут выведены на более высокий уровень”, - приводит телеканал NTV слова министра.
Языджи также указал, что
строительство стены и ограждения будет способствовать
снижению случаев незаконного
пересечения границы.
Меры по укреплению погранпереходов не ограничатся
Джильвегезю. Языджи сообщил, что другие КПП на си-

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

рийской границе (Яйладагы,
Каркамыш и Акчакале) также
будут полностью обновлены.
“Они будут оборудованы современными системами наблюдения и детекторами. На
них будут эксплуатироваться
мобильные рентгеновские аппараты”, - сказал он.
Во вторник, 22 мая, с целью
усовершенствования системы
безопасности был закрыт на
ближайший месяц пограничный переход Яйладагы (провинция Хатай), расположенный
в 90 км от турецкого города
Рейханлы. Пересечение КПП
разрешено только гражданам
Турции, прибывающим из
Сирии, и иностранцам, проезжающим транзитом, и только
в направлении турецкой стороны.
По данным “Интерфакса”,
решение закрыть КПП было
принято
после
двойного
взрыва на турецко-сирийской
границе, прогремевшего 11 мая
в городе Рейханлы, у здания
мэрии и в промышленном районе. ТОгда взорвались два заминированных автомобиля. В
результате погиб 51 человек.

тию тюрьмы в Гуантанамо была
позиция конгресса. Недавно
Обама выступил с речью, в которой заверил жителей США,
что он не забыл своих обещаний и по-прежнему думает о закрытии тюрьмы.
“Когда я был избран в 2008
году, я говорил, что нужно закрыть Гуантанамо. Я по-прежнему так считаю. Тюрьма
Гуантанамо не является необходимой для безопасности США и

обходится дорого. Ее нужно закрыть”, - сказал Обама журналистам
30
апреля.
Он
пообещал, что “даст распоряжение администрации начать обсуждение с конгрессом и найти
возможности закрыть тюрьму”.
Гуантанамо - это больная
мозоль Соединенных Штатов.
Там голодает более 100 человек, причем всего заключенных
- 166. Арестанты объявили массовую голодовку 6 февраля, ей

предшествовали
массовые
обыски, в том числе проверка
выданных им Коранов на предмет возможного сокрытия запрещенных предметов, что
было воспринято как осквернение священной книги мусульман, а также конфискация
личного имущества, включая
письма от родных, фотографии,
юридическую переписку.
Кроме того, голодающие
протестуют против неопределенности сроков своего заключения.
Большинству
содержащихся в тюрьме в течение нескольких лет (в некоторых
случаях - более десяти) так и не
были предъявлены обвинения.
Также ранее многие заключенные жаловались на пытки со
стороны американских спецслужб.
Россия не приминула напомнить США о проблемах с этой
тюрьмой, когда готовила ответные меры на “список Магнитского”. Русский ответ состоит из
двух частей: “список Гуантанамо” и некие “лица, причастные к нарушениям прав и
свобод российских граждан за
рубежом”, которым запрещен
въезд в Россию.

ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ В АТЛАНТИКЕ
СЕЗОН УРАГАНОВ БУДЕТ АКТИВНЕЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО
Сезон тропических ураганов в Атлантическом океане в
этом году будет более активным, чем обычно. С таким прогнозом
выступило
Национальное
управление
США по исследованию океанов и атмосферы.
Сезон ураганов традиционно
продолжается в Атлантике с 1
июня по 30 ноября. По словам
специалистов управления, в наступающем сезоне над Атлантикой зародится от 13 до 20
тропических штормов. От семи
до одиннадцати из них перерастут в ураганы, а три-шесть усилятся до третьей категории
опасности по пятибалльной
шкале Саффира-Симпсона.
Прогноз управления подтверждают и ученые из Университета
штата Колорадо, отмечает ИТАРТАСС. Они также указывают, что
наступающий сезон ураганов
будет достаточно активным.
Специалисты
объясняют
такой прогноз, в частности, тем,
что в этом году воды Атлантики
стали на несколько градусов теплее, чем обычно. А зарождение

циклонов, перерастающих в
штормы и ураганы, обуславливается, в том числе, высокой температурой воды.
Атмосферное явление классифицируется в США как шторм
и получает собственное имя,
если скорость ветра в его эпицентре достигает 63 км в час.
При скорости ветра 119 км в час
и более шторм становится ураганом.
Согласно устоявшейся традиции, в Национальном центре
по наблюдению за ураганами в
Майами (штат Флорида) на несколько лет вперед заготавливают список из 21 имени,
расположенных в порядке латинского алфавита.
В список 2013 года вошли

следующие имена: Андреа,
Барри, Чэнтел, Дориан, Эрин,
Фернанд, Габриэль, Умберто, Ингрид, Джерри, Карен, Лоренцо,
Мелисса, Нестор, Ольга, Пабло,
Ребека, Себастьен, Таня, Вэн,
Венди.
Прошлогодний сезон ураганов был весьма активным. Над
Атлантикой в 2012 году зародилось 19 штормов, 10 из которых
переросли в ураганы. Самым
разрушительным из них стал
ураган “Сэнди”, обрушившийся в
октябре на страны Карибского
бассейна и Восточное побережье
США и унесший более 200 жизней.
Наблюдение за ураганами
ведется в США с 1851 года. В
среднем за сезон над Атлантикой
образуются десять штормов,
шесть из них перерастают в ураганы.
Рекордным стал 2005 год:
тогда над Атлантикой зародилось 28 штормов, 15 из которых
переросли в ураганы. В связи с
этим “лишние” штормы пришлось называть буквами греческого алфавита.

ИЗ ОКНА ПРИМОРСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА
ВЫПАЛ 13-ЛЕТНИЙ ВОСПИТАННИК
В Приморье воспитанник
выпал из окна детского
дома. Полицейские проводят проверку по факту несчастного случая, передает
“Интерфакс” со ссылкой на
пресс-службу
краевого
УМВД.
В полицию о случившемся

вечером в четверг, 23 мая, сообщила врач больницы города
Находка, куда 13-летнего
мальчика доставили с тяжелыми травмами.
Ребенок получил ушиб головного мозга и перелом челюсти и был госпитализирован в
реанимацию.

В ходе проверки полицейские выяснили, что подросток
выпал из окна третьего этажа
детского дома села Екатериновка.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают
причины и обстоятельства случившегося.
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AVULOV TAX CONSULTING

СЪЕМ КВАРТИРЫ
В РЕНТ ВО ВРЕМЯ
ПРЕБЫВАНИЯ В ИЗРАИЛЕ
ЖЕЛАЮЩИМ СНЯТЬ В РЕНТ
КВАРТИРЫ (С ОДНОЙ ИЛИ
ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ) В
ПЕРИОД ПРЕБЫВАНИЯ В
ИЗРАИЛЕ В ГОРОДЕ БАТ-ЯМЕ
(ТЕЛЬ-АВИВ) СДАЮТСЯ
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ МЕБЛИРОВАННЫЕ КВАРТИРЫ
С ХОРОШИМИ УСЛОВИЯМИ
НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ ПО
ЦЕНАМ НИЖЕ ГОСТИНИЧНЫХ
ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:
В ИЗРАИЛЕ 011-972- 552-723532 НЕРИК
В НЬЮ-ЙОРКЕ
718- 744-4406 ДАНИЭЛЬ

• Представительство в налоговых органах (IRS, NYS Department of Taxation)
• Финансовое планирование. Открытие пенсионных планов (IRA’S, SEPS)
• Иммиграционные услуги:
Лотерея на грин-карту, травел-паспорт, оформление на гражданство и
грин-карту, гостевые приглашения и
перевод документов.

105-25 64th Avenue
Forest Hills NY 11375

Tel 718-606-8900
Cell 917-498-8935
Fax 718-606-8902
aavulov@gmail.com

PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

çÄëÖäéåõï

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

Тел. 917 – 304-8777 Майк
N.Y.C. ЛАЙСЕНС И ИНШУРЕНС
ЭКСПИРИЕНС БОЛЕЕ 25 ЛЕТ
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Bail
Bonds
Освобождение под

Tax Accounting and Business Services

• Открытие и ведение
всех видов корпораций и партнер- ства
(“С”, “S”, LLC, LLP).
• Помощь в получении TaxID для частAlec Avulov ных лиц и компаний,
M.S,E.A.
а также различных
Master of
бизнес
лайсенсов
Science in
(сигареты, вино, пиTaxation
во и т.д.)
• Компьютеризованный бухгалтерский учет и составление финансовых отчетов.
• Personal, Corporate and Partnership
Income Tax Returns
• Sales and Payroll Tax Returns (Отчет
по зарплате, включая распечатку
чеков и paystubs)
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залог из тюрьмы
24/7 day service

718-288-8166
International Security Services, Inc.

Anatoly S. ZAKINOV

Bail Bondsman
Private Investigator

Уголовные и гражданские расследования
Предоставление достоверной информации для суда
Поиск пропавших людей
Нахождение скрытых вложений и имущества
Супружеские проблемы
Все виды охраны для бизнесов и частных лиц
Полный курс обучения (на русском языке) и
лицензирования невооруженных Security Guard - 8 часов
и вооруженных Security Guard - 47 часов

90-50 Parsons Blvd, # 216 Jamaica,
NY 11432

715 Ave U, # 1 Brooklyn,
NY 11223

718-288-8166

718-837-3910

Licensed by the New York State Department of State

PROFESSIONAL TRANSLATION
OF LEGAL DOCUMENTS:
Birth, Divorce and Marriage Certificates;
School Transcripts and Diplomas;
Preparation of litigation papers for attorneys;
Notary/Seal and more.

Вероника

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПЕРЕВОД ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ:
Свидетельств о рождении, браке, разводе,
школьных аттестатов, дипломов и других документов
Подготовка судебных документов для адвокатов
Услуги нотариуса с печатью

Tel./Тел. (917) 373-4213

ВНИМАНИЕ, ГОСПОДА!
По Вашему поручению и
с моей помощью,
без визитов
в Сошиал Секюрити
вы можете получить
пенсию, SSI retirement,
Medicare, консультацию,
сменить адрес,
заказать апойтмент
на любой день и час,
хоть на завтра.
Звоните на 718-997-9432 Моисей

Boro Park
13 Avenue
Banquet Hall,
Catering and
Gourmet for sale,
owner moving
must sell,
excellent deal
718-435-2401
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Делегация врачей из университетской клиники Хадасса и руководителей
международной
службы
iMER проводит мастерклассы для специалистов и
осмотры пациентов в Ташкенте.
17-18 мая состоялся визит
в Ташкент делегации израильских врачей из университетской клиники Хадасса и
руководителей iMER (международной службы Хадасса).
Они приняли участие в научных семинарах с узбекскими
коллегами, провели мастерклассы для специалистов и
осмотрели пациентов, а также
ознакомились с медицинскими
учреждениями Узбекистана,
сообщила
пресс-служба
Фонда Форум.
В рамках визита подписан
Меморандум о сотрудничестве между Национальной ассоциацией по раку молочной
железы «Во имя жизни!» и
iMER. Проект организован ассоциацией «Во имя жизни!»,
Министерством здравоохранения, Академией наук, Институтом иммунологии при АН
Узбекистана,
Республиканским онкологическим научным
центром и медицинским оздо-

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

ИЗРАИЛЬСКИЕ ВРАЧИ ОСМАТРИВАЮТ
ПАЦИЕНТОВ В ТАШКЕНТЕ
ции явился ответным на посещение узбекскими врачами
клиники Хадасса в Иерусалиме в августе 2012 года, в
рамках которого были достигнуты договоренности о сотрудничестве и стажировках
узбекских специалистов в клинике.
Больница Хадасса — одна
из крупнейших больниц в Израиле, относится к группе наи-

ровительным
комплексом
«Salus Vita».
В состав делегации вошли
проф. Шломо Маайан — специалист по инфекционным заболеваниям, директор Центра
СПИДа в Университетской
клинике Хадасса, д-р Това
Голдберг — ведущий специалист отделения гепатологии
клиники, д-р Майкл Ициксон —
пластический хирург отделе-

Визит главы МИД Азербайджана
Эльмара Мамедъярова в Израиль был
оценен как «исторический», хотя формально не носил статус официального

и проходил в рамках осуществления
Азербайджаном функций страны - непостоянного представителя СБ ООН.
Тем не менее, Мамедъяров встретился
с президентом Израиля Шимоном Пересом, премьер-министром Биньямином Нетаньягу, министром обороны
Моше Яалоном и рядом других руководителей. На этих встречах, в частности,
обсуждался вопрос об открытии в Израиле посольства Азербайджана.
До сих пор Баку воздерживался от
таких шагов, опасаясь гнева Ирана. В
правление бывшего президента Гейдара
Алиева (1993-2003 гг.) контактов между
нашими странами на официальном
уровне практически не было. Когда в июне
2009 года Шимон Перес посетил Азербайджан, это вызвало резкую критику со стороны Тегерана.
Нынешнее сближение Баку и Иерусалима стало следствием охлаждения азербайджано-иранских отношений. Недавно
в ИРИ был озвучен призыв к аннексии
ряда городов Азербайджана, которые Тегеран считает своей исконной террито-

ния реконструктивной и пластической хирургии клиники,
д-р Игорь Немировский —
врач-онколог отделения онкологии клиники, Илан Тамир —
генеральный директор iMER
Israel Ltd (международная
служба Университетской клиники Хадасса) и Анна Бенштейн
медицинский
директор iMER Israel Ltd.
Визит израильской делега-

более
авторитетных
и
признанных в мире клинических и научных медицинских
центров. Больница была основана и принадлежит нью-йоркской Женской сионистской

ИЗРАИЛЬ СМОТРИТ НА КАВКАЗ
рией. Контакты Баку с
США и НАТО вызвали
прямые угрозы аятолл
«смахнуть с карты»
Азербайджан заодно с
Израилем. В последние
месяцы в Иране было
несколько случаев неоправданных арестов
азербайджанских граждан – ученых и деятелей
культуры. Не случайно в
прошлом году президент Ильхам Алиев проигнорировал
саммит
стран движения неприсоединения в Тегеране.
Раздражающим фактором для Азербайджана по-прежнему
остаются близкие отношения между Ираном и Арменией.
Но военная мощь Ирана заставляла
Баку до поры до времени сдерживать
свое недовольство политикой соседа. Тот
факт, что Азербайджан уже не боится
Ирана, говорит о растущей изоляции ИРИ
на международном уровне. Баку давно
стремится к расширению сотрудничества
с Израилем, особенно в сфере энергетики
и обороны. Азербайджанская нефть покрывает около 40% потребностей Израиля, внешнеторговый оборот между
двумя странами достигает 4 миллиардов
долларов. Особый интерес вызывают поставки израильских вооружений и военной
техники. В 2012 году Азербайджан закупил у Израиля оружия на 1,6 миллиарда
долларов.
И все же, по мнению азербайджанских
политологов, Иерусалим больше заинтересован в сближении с Баку. Азербайджан
с его прозападной ориентацией действительно может стать важным союзником
Израиля в исламском мире. Существует

предположение (правда,
опровергаемое азербайджанской стороной), что
Баку готов предоставить
Западу и Израилю свои
военные базы для сосредоточения войск или
пункта дозаправки авиации в случае противостояния с Ираном.
Но не следует забывать, что Азербайджан,
при его светском характере, все же мусульманская страна и не может
проводить свою внешнюю
политику
без
оглядки на мир ислама.
Не случайно азербайджанский министр во
время визита в Израиль посетил Палестинскую автономию, а в июне Баку проводит международную конференцию по
палестинскому вопросу. Азербайджан
также нуждается в дипломатической поддержке арабских стран по Карабахскому
вопросу. Для еврейского государства
именно эта проблема может стать камнем
преткновения: если вокруг Карабаха возникнет новое вооруженное противостояние, Израиль, поставляющий оружие
Азербайджану, будет обвинен во вмешательстве, как это уже было во время конфликта России и Грузии. Кроме того,
сближение с Азербайджаном, как и близость с Турцией в недавнем прошлом,
препятствует признанию Израилем геноцида армян. Для государства, чей народ
пережил Холокост, это вопрос не столько
политический, сколько нравственный.
Курс на сближение Израиля со странами Южного Кавказа был взят в начале
2000-х годов. Однако Израиль вынужден
вести себя очень осмотрительно, чтобы
не задеть интересы России и не испортить

организации Америки Хадасса, одной из самых больших женских организаций в
США. Начав 90 лет назад с
двумя медсестрами, обеспечивавшими медобслуживание для бедных еврейских
первопоселенцев, больница
теперь имеет 22 здания, 130
отделов, 1100 больничных
коек и 850 врачей.
Медицинский центр с момента своего основания используется как клиническая
база медицинского факультета Еврейского университета.
За год здесь оказывается помощь 1 миллиону пациентов с
различными заболеваниями.
Больница располагает 31 операционным залом и
9 реанимационными
отделениями.
В 2005 году
клиника была номинирована на
Нобелевскую
премию мира за
заслуги в области
оказания равной
медицинской помощи пациентам вне зависимости от этнических
и
религиозных
различий, а также за вклад в
укрепление мира.

отношения с Москвой. Так, в 2009-2010 гг.
Иерусалиму пришлось ограничить военное и политическое сотрудничество с Грузией, что стало одним из факторов

усиления активности на азербайджанском
направлении. В ответ Россия заморозила
поставки некоторых видов оружия Сирии
и Ирану. Приход к власти в Грузии нового
правительства и его курс на улучшение
отношений с РФ открывает новые возможности и для израильско-грузинского сотрудничества. В ближайшее время
ожидается визит грузинского премьера
Иванишвили в Израиль.
Отношения с Арменией складываются
у Израиля непросто, прежде всего, из-за
тесных связей этой страны с Ираном. Несмотря на прошлогодний визит в Ереван
Юлия Эдельштейна, занимавшего в то
время пост министра информации и диаспоры, особого прогресса здесь не предвидится.
В целом Южный Кавказ открывает для
Израиля целый ряд возможностей, но чересчур обольщаться по их поводу не
стоит. В регионе слишком много других
влиятельных игроков, чтобы Израиль мог
рассчитывать найти здесь настоящих друзей или хотя бы надежных союзников.
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В Еврейском музее и
центре толерантности открылась выставка “Судьбы
в годы Великой Отечественной войны: письма и воспоминания красноармейцевевреев”, сделанная совместно с Blavatnik Archive
Foundation.
Дюжина фотостендов и
фототранспарантов с портретами евреев-фронтовиков и
несколько плееров с видеозаписями интервью — это, конечно, не столько выставка,
сколько презентация Blavatnik
Archive Foundation.
Фонд основан в Нью-Йорке
в 2005 году Леонардом Блаватником, американским миллиардером и филантропом,
уроженцем Ярославля, эмигрировавшим из СССР в 1978
году.
Архив Блаватника собирает документы, относящиеся
к истории евреев конца XIXXX веков, преимущественно
из Восточной Европы, однако
главное его достижение — архивация устной истории: с
2006 года на видео записыВ память об албанских
мусульманах,
спасавших
евреев
от
нацистских
зверств во время Второй мировой войны, еврейская община Нью-Джерси устроила
выставку.
«Ни один албанец никогда
не выдал еврея», − напомнил
посол Албании в ООН Ферит
Ходжа (Ferit Hoxha), выступая
на открытии выставки в публичной библиотеке СаутБрансуика ранее в этом
месяце, сообщает OnIslam.
По словам Ходжи, король
Албании Ахмет Зогу, правивший страной с 1928 по 1939
год, лично спасал евреев, бежавших в Албанию после прихода к власти в Германии
нацистов. По его распоряжению албанские посольства выдавали визы евреям и
обеспечивали их доставку на
границу.
В музее диаспоры “Бейт
Ха-Тфуцот” откроется выставка фотографий, посвященная
деревянным
синагогам Литвы. Посетители узнают об исчезающем
наследии некогда богатой и
яркой культуры литовского
еврейства.
19 мая в тель-авивском
музее диаспоры “Бейт ХаТфуцот” откроется фотовыставка “Кадиш по деревянным
синагогам Литвы”. Ее открытие приурочено к визиту в Израиль министра иностранных
дел Литвы Линаса Линкявичуса. В экспозиции представлено
более
130
фотографий, на которых запечатлены деревянные синагоги, некогда бывшие не
только молитвенными до-
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РЕЧЬ БЕЗ РЕТУШИ
Понятно, что большинство
из 500 тыс. евреев, которые
воевали с гитлеровцами в
рядах Красной армии, сегодня
уже не проинтервьюируешь,
но даже те немногие интервью, которые можно прослушать в Еврейском музее,
вносят некоторый диссонанс в
слаженное звучание победномайских фанфар.
Так, никто не жалуется на
антисемитизм, но многие говорят, что более всего на войне
боялись показаться трусами ваются интервью с евреями —
ветеранами Второй мировой
войны, сейчас в коллекции
уже более тысячи таких видеомемуаров.
Устная история — метод,
крайне неприятный для поклонников больших исторических нарративов, поскольку
разрушает привычную академическую картину прошлого,
где “маленькому человеку”
отводится всего лишь роль
стаффажа.

АМЕРИКАНСКИЕ ЕВРЕИ
ПОМНЯТ ГЕРОИЗМ АЛБАНЦЕВ
ководствуясь которым албанцы
совершали свои героические
поступки по спасению евреев.
До Второй мировой войны
в Албании проживало только
200 евреев, тогда как по окончании войны – 800 тысяч. «Израиль» удостоил 63 албанцев
звания «праведники мира»,
которое присваивается неевреям, спасавшим евреев от
нацистских преследований.

КОДЕКС ЧЕСТИ
На выставке, которая продлится до конца мая, представлены
фотографии,
вошедшие в книгу американского фотографа Норманна
Гершмана (Norman H. Gershman) о мусульманах, спасавших евреев во время Второй
мировой. В библиотеке также
демонстрируется
документальный фильм, снятый по
книге Гершмана, в который
вошли интервью с потомками
албанских мусульман и спасенных ими евреев.
Обе работы подчеркивают
значение «беса» (в буквальном

АРГУМЕНТ
ИСЛАМОФОБАМ
переводе – «держать слово») кодекса чести, присутствующего в албанской культуре, ру-

По словам Гершмана, который уже представил свои ра-

В ТЕЛЬ-АВИВСКОМ МУЗЕЕ ВСПОМНЯТ
ДЕРЕВЯННЫЕ СИНАГОГИ ЛИТВЫ
мами, но и центрами общественной и культурной жизни
еврейских местечек. Гости выставки также услышат стихи
еврейского поэта Авраама
Суцкевера на идише в исполнении Хадас Кальдерон.
Выставка – один из проектов Фонда Яковаса Бунки,
задача которого - привлечь
внимание общественности к
исчезающему наследию литовских евреев. Большинство
синагог – остатки богатой и
яркой культуры литовского
еврейства, практически уни-
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ведь однополчане были уверены, что все евреи отсиживаются в Ташкенте.
Перед открытием выставки
журналистам продемонстрировали оригинал легендарного снимка Евгения Халдея
“Знамя Победы над Рейхстагом”: негатив и авторский отпечаток были переданы в дар
Еврейскому музею предпринимателем Романом Троценко.
В оригинальной версии
этой постановочной фотографии, впервые выставленной
только в 1995 году, видно все
то, что не было пропущено в
печать цензорами и подверглось редактуре. В оригинале
безоблачное, а не покрытое
тучами для пущего драматизма небо, самодельное, еще
не подретушированное знамя
и ужаснувшая тассовских редакторов деталь — двое часов
на руках солдата, поддерживающего водружающего знамя
Алексея Ковалева.
Устная история Великой
Отечественной в архиве
Блаватника имеет такой же
незаретушированный и непричесанный вид.

боты в разных странах, он чувствует себя обязанным рассказать истории спасения
евреев, чтобы противодействовать антимусульманским
настроениям.
«Мы должны сказать свое
слово для следующего поколения», − сказал он, выступая
перед собравшимися на открытии выставки американцами.
Спонсором выставки является общество «Салям/
Шалом» - местная мусульманско-еврейская женская организация,
занимающаяся
укреп- лением дружеских связей между этими двумя общинами.
«Вместо того чтобы считать мусульман террористами,
лучше взглянуть на Албанию,
в которой мусульмане спасали
евреев», − говорит основательница общества Шерил
Олицки (Sheryl Olitzky).
чтоженной Второй мировой
войной – находятся в плачевном состоянии. Фонд приобрел шесть гектаров земли в
Национальном парке Жемайтии, где планирует создать небольшой
еврейский
этнографический музей хотя
бы с одной спасенной и отреставрированной синагогой.
Экспозиция “Кадиш по деревянным синагогам Литвы”
организована в рамках мероприятий, посвященных памяти
жертв Холокоста на территории этой прибалтийской республики. Литовский сейм
объявил 2013 год годом памяти жертв Вильнюсского
гетто.
Коммерсантъ
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Любой родитель согласится, что дети - это благословение небес. Они приносят
нам радость и служат источником nachat. Как родители
мы отвечаем за безопасность
наших детей и должны наставлять их на правильный
жизненный путь. Любой родитель скажет вам, что ребенок
– это большая ответственность, и мы должны очень
внимательно следить за ним,
чтобы предотвратить различного рода травмы, особенно в
тот период, когда ребенок еще
маленький. Поэтому мы принимаем меры предосторожности дома для того, чтобы,
если даже ребенок упал, это
не привело бы к более серьезным последствиям.
Когда наши дети вырастают и
выбираются за пределы нашего
дома, мы ожидаем, что в школе,
в которую они отправляются каждое утро, о них будут заботиться
так же, как и дома. Однако в отличие от дома, в школу приходят
сотни детей. На сегодняшний
день в школьных классах на каждого учителя приходится в среднем
по
20-30
учеников.
Принимая во внимание, что
классы переполнены, можем ли
мы ожидать от школ, что они так
же будут следить за детьми, как
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делают их родители?
Закон в штате Нью-Йорк
последователен и четок на протяжении последних 50 лет.
Школа действительно обязана
следить за ребенком так же, как
при тех же обстоятельствах
будет следить за своим ребенком любой разумный родитель.
Это означает, что школа может
быть привлечена к ответственности в случае, если ребенку была
причинена физическая травма, и
эта травма является результатом
ненадлежащего контроля со стороны школы. Означает ли это,
что школа будет отвечать за каждую царапину или синяк маленькой Эстер? На самом деле это
зависит от ряда обстоятельств.
Хотя в обязанности школы
входит контроль за детьми,
школа не является гарантией
безопасности учащихся. Как родители не могут быть везде и
одновременно, чтобы предотвратить
все
возможные

травмы, которые могут произойти с ребенком, так же и
школа не может непрерывно
контролировать и управлять
всем, что делают учащиеся.
Тем не менее, в той ситуации, когда ребенок получил
травму из-за того, что учитель
или взрослый не проследил как
следует, на школу может быть
возложена ответственность за
травму, полученную ребенком.
Предположим, что ученики в
столовой едят свой обед без присмотра кого-то из взрослых. Если
ребенок каким-то образом получит физическую травму в такой
ситуации - например в ходе возникшей драки или грубого поведения других детей - и никого из
взрослых при этом присутствовать не будет, скорее всего
школа понесет ответственность
за полученную травму.
Или предположим, что г-жа
учительница знает, что Леви довольно хулиганистый ученик и в
прошлом вел себя агрессивно
по отношению к своим однклассникам. Г-жа учительница и
школа могут быть привлечены к
ответственности в том случае,
если г-жа учительница оставила
детей без присмотра, и Леви
нанес Шимону какую-то физическую травму, и школа и г-жа учительница могут быть привлечены
к ответственности.
Сценарии событий практически безграничны, и каждая конкретная ситуация должна быть
проанализирована: достаточно
ли контролировалась ситуация, и

чем занимались учащиеся в тот
момент? Если бы был более
сильный надзор за ситуацией,
удалось ли бы избежать травмы
ребенка? Знали ли учитель и
школа, что травма могла произойти с одним или несколькими
учениками в том случае, если их
недостаточно контролировали?
Если бы такая ситуация произошла бы на глазах у родителя,
повел бы он себя также, как поступили школа или учитель в
данной ситуации?
Как адвокат, в прошлом
представлявший интересы города Нью-Йорка и Департамента
образования, я участвовал в защите многих претензий, выдвинутых против них в связи с
“небрежным контролем”. Теперь
я представляю интересы учащихся и их родителей в делах,
связанных с травмами, полученными в школе.
Если вы или кто-то, кого вы
знаете, получил травму при нахождении в школе, детском саду
или в лагере, чтобы защитить
свои интересы и узнать свои

права, вам следует обратиться к
опытному адвокату, имеющему
знания в этой области права. Как
и в любом другом случае халатности, существуют временные
рамки, в течение которых нужно
заполнить и отослать необходимые документы. Особенно это касается
дел
против
муниципальных и общественных учреждений. Я помогу Вам разобраться со всеми вопрсами,
необходимыми
для
подачи
Вашей претензии против другой
стороны. Не стесняйтесь позвонить мне за консультацией.
Информация, содержащаяся
в данной статье, не явялется
юридическим советом и не рассматривает подробно все необходимые детали в этой весьма
сложной отрасли права. Автор
статьи является квалифицированным адвокатом, лицензированным в штате Нью-Йорк.
Автор участвовал в судебных
разбирательствах по рассмотрению нескольких десятков гражданских дел подобного характера
(небрежность) перед жюри.
Translated from English by
Dasha Olshanetskaya, Esq

Eli Babaev, Esq.
Attorney & Counselor at Law
98-12 66th Avenue, Suite 4
Rego Park, NY 11374
T (718) 997-8100
F (866) 496-8046
C (917) 496-2517
eli@babaevlaw.com

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ АБДИЖАМИЛОМ НУРПЕИСОВЫМ
Союз бухарско-еврейских писателей США и Канады
Конгресс бухарских евреев США и Канады
Центр бухарских евреев
Газета The Bukharian Times
26 мая 2013 года в Центре бухарских евреев (106-16 70 Avenue Forest Hills,
3rd Floor) в 11 часов утра состоится встреча с известным писателем Абдижамилом Камильевичем Нурпеисовым, а также с президентом издательства Liberty Ильей Левковым.
А. К. Нурпеисов родился 22 октября 1924 года в городе Аральске, Казахская ССР. Он - крупный современный казахский писатель, член Союза писателей Казахстана.
В 1956 году окончил Литературный институт им. М. Горького. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Печатается с 1949 года.
В 1950 году опубликовал автобиографический роман "Курляндия" (2-я редакция 1958 г. под
названием "Долгожданный день") о фронтовой жизни.С 1958 года он работал над историко-революционной трилогией "Кровь и пот", охватывающей события, происходившие в Казахстане
во время 1-й мировой войны 1914 -1918 и Гражданской войны 1918 - 1920.
В 1961-м вышла 1-я книга "Сумерки" (рус. пер. 1966), в 1964 году - 2-я книга "Мытарства"
(рус. пер. 1968 г.), в 1970 году - 3-я книга "Крушение" (рус. пер. 1972).
Широта социальных обобщений, тонкость психологического анализа, яркость самобытных национальных характеров сделали эту трилогию о рыбаках Арала заметным явлением не только казахской, но и всей советской литературы. Режиссер Азербайджан Мамбетов поставил по книге спектакль "Кровь и пот" на сцене Каздрамтеатра им. Ауэзова в Алма-Ате, а также снял художественный фильм по сценарию
А.Михалкова-Кончаловского.
В 2000 году Нурпеисов издал роман-дилогию "Последний долг" (об экологической проблеме Арала). Роман удостоен шолоховской премии в 2003 году, переведен на немецкий и издан в Германии изд-вом "Дагиели Ферлаг"в серии "Казахская библиотека".
В 2013 году издательство Liberty (Нью-Йорк) выпустило две переведенные на английский язык книги А.К. Нурпеисова: "Кровь и пот" и
"Последний долг".

Ведущий встречи - Рафаэль Некталов

www.bukhariantimes.org
ëèéêí
Сборная Швеции спустя 7
лет выиграла чемпионат мира
по хоккею, обыграв на родном льду в Стокгольме швейцарцев – 5:1.
Хозяева чемпионатов мира
по хоккею не могли выиграть
турнир с 1986 года, когда сборная СССР под руководством
Виктора Тихонова завоевала золотые медали в Москве.
“Тре Крунур” лишь перед матчами плей-офф получили ставшее ключевым пополнение из
НХЛ в лице хоккеистов вылетевшего из Кубка Стэнли “Ванкувера” – нападающих Хенрика и
Даниэля Седина и защитника
Александра Эдлера.
В матче сборных Швеции и
Швейцарии на групповом этапе
швейцарцы победили со счетом
3:2.
Сборная Швейцарии, которая стала главной сенсацией
нынешнего первенства планеты,
одержала в общей сложности 9
побед в девяти матчах, в том
числе над канадцами в групповом раунде, а также над чехами
и американцами – в плей-офф.

“ЕВРОПЕЙСКИЕ”
КАНАДЦЫ
В полуфинале против сборной США команда под руководством канадского тренера Шона
Симпсона забросила три безответные шайбы (3:0) в ворота соперника,
разгромившего
в
четвертьфинале российскую
сборную со счетом 8:3.
Сборная из страны сыра и
часов пробилась в финал чемпионата мира во второй раз в
истории, спустя 78 лет. В 1935
году сборная Швейцарии уступила в решающем матче канадцам, а медали в последний раз
завоевала в 1953 году.
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ХОККЕЙ: ШВЕЦИЯ ОБЫГРАЛА
ШВЕЙЦАРИЮ В ФИНАЛЕ ЧМ-2013
Этой победы шведы добивались 7 лет - подпись

Швейцарскую сборную, которую тренирует 53-летний канадец Шон Симпсон, благодаря
успехам на нынешнем турнире
стали называть “европейскими”
канадцами. Дополняет ассоциативный ряд схожая с канадской
красно-белая форма, а также
скоростной и силовой хоккей в
исполнении команды.
Главный тренер швейцарцев
на протяжении всего турнира
придерживался принципа ротации вратарей. Несмотря на то,
что в полуфинале против американцев Рето Берра сохранил
свои ворота в неприкосновенности, на решающий поединок
чемпионата мира вышел 38-летний ветеран Мартин Гербер,
обладатель Кубка Стэнли-2006
в составе “Каролины”.

АКТИВНОСТЬ
ШВЕЙЦАРЦЕВ И
ГОЛ ЙОСИ
Букмекеры перед финалом
отдавали предпочтение хозяе-

"ТУР МИРА" В ИЗРАИЛЕ И ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ
3 и 4 августа игроки “Барселоны” приедут в Израиль и
примут участие в нескольких
мероприятиях “Тура мира” в
Израиле и Палестинской автономии, сообщает Goal.com.
“Матч мира” проводиться не
будет, но игроки каталонского
клуба проведут несколько показательных тренировок и занятий
с
израильскими
и
палестинскими детьми.
Мероприятие организовано
“Центром мира” Шимона Переса при поддержке властей
Израиля и Палестинской автономии.

В заявлении клуба говорится, что “Барселона” выражает
благодарность
премьер-министру
Израиля
Биньямину Нетаниягу, президенту Израиля Шимону Пересу
и президенту Палестинской автономии Махмуду Аббасу за
приглашение и содействие в
организации тура.
Президент
“Барселоны”
Сандро Россель ранее предложил провести “Матч мира”
между его клубом и объединенной израильско-палестинской
сборной, но палестинцы эту
идею отвергли.

ФИНАЛ ЗАПАДА: “САН-АНТОНИО” ПОБЕЖДАЕТ
В ОВЕРТАЙМЕ. ТИМ ДУНКАН УСТАНОВИЛ РЕКОРД
“Сан-Антонио Сперз” победил
и во втором матче финальной
серии Западной конференции
НБА. “Шпоры” в овертайме одолели “Мемфис Гриззлиз” 93:89.
Лучшим в составе “Сан-Антонио” был Тим Дункан, набравший 17 очков (в том числе 6 в
овертайме, который “Сан-Антонио” выиграл 8:4). Тим Дункан

совершил 4 блок-шота и стал
первым игроком в истории НБА,
совершившим 500 блок-шотов в
матчах плэй-офф.
Тони Паркер сделал 18 результативных передач.
В третьей четверти “Мемфис” проигрывал 64:76, но
затем провел серию 21:9 и
сравнял счет в матче.

вам, но швейцарцы начали игру
активнее и уже на пятой минуте
открыли счет в матче.
Йоси был признан самым
ценным игроком всего первенства - подпись
Защитник Роман Йоси, выступающий в НХЛ за “Нэшвилл”,
обыграл сразу троих противников из первого звена шведской
сборной и покатил шайбу между
щитков одного из лучших голкиперов турнира Йонаса Энрота.
Соотношение бросков к завершению первой трети стартового периода было 8:0 в пользу
швейцарцев, а для игрока обороны Йоси набранное очко
стало девятым на турнире, что
сделало его лучшим бомбардиром своей сборной.
Однако спустя четыре минуты шведы отыгрались, когда
Эрик Густафссон удачно сыграл
на добивание после щелчка
партнера по воротам закрытого
своими же защитниками Мартина Гербера.
Практически сразу после
этого швейцарцы заработали

первое удаление, которое использовал Хенрик Седин – 2:1.
На счету первого звена шведов,
в котором играют также Даниэль
Седин и Луи Эрикссон – 5 из
шести заброшенных шведами
шайб в большинстве в плейофф ЧМ-2013.
Швейцарцы лишь в середине второго периода впервые
в матче получили право разыграть преимущество в одного
игрока после удаления Даниэля Седина. Они нанесли несколько опасных бросков по
воротам Энрота, но шведский
голкипер с ними справился.

ТРИ ШАЙБЫ
ЗА 10 МИНУТ
На восьмой минуте третьего
периода шведы увеличили свое
преимущество до двух шайб –
20-летний Габриэль Ландеског
из клуба НХЛ “Колорадо” обыграл на синей линии защитника
швейцарцев Воклера, выкатился на ворота Гербера, который бросок форварда отразил,
но на добивании первым был
Хьялмарссон.
В третьем периоде швейцарцам пришлось нелегко - подпись
Последние вопросы относительно того, кому достанется
главный трофей турнира, были
сняты, когда после наброса в
исполнении Хенрика Седина
шайба то ли от его партнера по
звену Луи Эрикссона из “Далласа”, то ли от голкипера швейцарцев Гербера залетела в
ворота. Гол был в итоге записан
на Эрикссона.
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Швейцарцы пошли ва-банк и
сняли вратаря уже за три с лишним минуты до финальной сирены, после чего Хенрик Седин
поразил пустые ворота. Итог –
5:1 в пользу подопечных Пера
Мортса.
Сразу по окончании матча
чемпионы мира из сборной
Швеции облачились в заранее
заготовленные на случай победы золотые шлемы.

БРОНЗА —
У СБОРНОЙ США
Скандинавы завоевали золотые медали первенства планеты в девятый раз в своей
истории. В 2006 году они выиграли и чемпионат мира, и Олимпийские игры.
Лучшим игроком финального матча в составе победителей был признан голкипер
шведов Йонас Энрот, а самым
ценным игроком всего чемпионата мира стал защитник сборной Швейцарии Роман Йоси.
На протяжении двух последних чемпионатов мира хоккеисты
сборной
Швейцарии,
вернувшейся в элитный дивизион в 1998 году, не могли преодолеть барьер группового
раунда.
В матче за третье место
чемпионата мира сборная США
победила Финляндию. Основное время матча и овертайм завершились вничью 2:2, а в
серии буллитов победу американцам принес юный форвард
“Монреаля” Алекс Гальченюк,
сын хоккеиста сборной СССР
Александра Гальченюка.
“Звездно-полосатые” завоевали медали впервые с 2004
года, когда они также стали
бронзовыми призерами.

Рафаэль СААКОВ

ХРИСТО СТОИЧКОВ ПРИГРОЗИЛ ИЗБИТЬ
ГЛАВУ БОЛГАРСКОГО ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА
Главный тренер футбольного клуба «Литекс» Христо
Стоичков оштрафован на семь
тысяч левов (4,6 тысячи долларов) за угрозу избить президента Болгарского футбольного
союза Борислава Михайлова,
сообщает Reuters. Угрозу в
адрес Михайлова Стоичков высказал после поражения его
команды в матче с софийским
«Локомотивом»
22
мая
(1:2).После игры Стоичков обвинил главного арбитра матча Георги Йорданова в том, что он

несправедливо показывал предупреждения игрокам «Литекса» и
ошибочно не назначил
пенальти в ворота «Локомотива». Тренер «Литекса» также жестко
высказался в адрес Михайлова, которого он
пообещал «поймать где-нибудь
и побить». За оскорбительные
высказывания в СМИ Стоичков,
кроме штрафа, наказан одноматчевой дисквалификацией.
47-летний Стоичков является

одним из самых известных болгарских футболистов в истории. В 1994
году на чемпионате
мира он забил шесть
мячей и вместе с Олегом Саленко стал лучшим
бомбардиром
турнира. «Литекс», набравший 49 очков, за тур до
конца чемпионата Болгарии занимает пятое место. «Локомотив» находится на 13-й позиции
и рискует вылететь из высшего
дивизиона.

ГРОССМЕЙСТЕР ТИМУР ГАРЕЕВ УСТАНОВИТ МИРОВОЙ РЕКОРД
Бывший узбекский гроссмейстер Тимур Гареев, перешедший в федерацию шахмат
США, провел 30 апреля 2013 г.в
Сент-Луисе (США) сеанс вслепую на 33 досках и завершил
его за 10 часов 39 минут, выиграв 29 партий и 4 сведя вничью,
ошеломив тем самым шахматное сообщество Сент-Луиса и

установив свой личный рекорд,
передает новостное агентство
12news.uz.
Как сообщает magichess.uz,
25-летний гроссмейстер из Узбекистана, уже долго время живущий в США, 1 мая вышел на
старт в своем первом чемпионате США. По рейтингу, 2674, он
второй в стартовом списке

после Гаты Камского.
«По игре вслепую Тимур собирается до конца года установить мировой рекорд, проведя
сеанс на 64 досках. Предположительно это историческое событие состоится 21 декабря на
Гавайях», — отмечает издание
узбекского шахматного клуба.
12uz.com
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Перенос со с.6
После женитьбы, в 1968 году,
переехал вместе с молодой
женой в Москву, где обосновался
в районе «Вешняки-Владычино»,
в Перовском районе столицы.
Выбор этого места была связан с
тем, что неподалеку проживали
несколько семей бухарских
евреев - Кусаевых, Давыдовых,
Толмасовых. Жили все рядом,
поддерживая и помогая друг
другу, как одна большая и дружная семья.
С того дня его гостеприимный
дом становится местом встреч
для всех земляков и соплеменников из Узбекистана и Таджикистана. Молятся в синагоге на ул.
Архипова.

В 1995 году семья Мавляновых иммигрировала в Нью-Йорк,
и когда в 2000 году открылась
новая синагога «Бет Гавриэль»,
он стал ее прихожанином со дня
ее основания – и оставался им в
течение всех этих 12 лет.
Эта синагога стала вторым
домом для Мавляновых. Здесь
они проводят многие семейные
торжества, бар-мицвы, брит,
юбилейные торжества.
Добрые слова в адрес Мавляновых высказал Альберт Михайлович Бабаев, их зять. Будучи
человеком религиозным, он подчеркнул верность заветам Торы и
благочестивость как самые важные качества, характеризующие
его тестя и тещу.
Но перейдем к благотворительному вечеру.
Раббай Барух
Бабаев поздравил от имени общины
чету
Мавляновых, отметив тот факт,
что уважение к
еврейской традиции, соблюдение
законов
Торы,
бл а го с л о ве н и е
Вс-вышнего
стали причиной
того успеха, с которым шагают по
жизни многочисленные представители этого рода.
Одним из первых выступил
профессор Велиям Моисеевич
Кандинов, главный редактор журнала «Бет Гавриэль», который
смог провести краткий экскурс в
новейшую историю общины бухарских евреев, отметив деятельность филантропов, оказавших
влияние на ее развитие.
- Лишних денег не бывает, заметил он, - но сегодня молодые бухарско-еврейские бизнесмены занимаются не только

ПРИМЕР, ДОСТОЙНЫЙ
ПОДРАЖАНИЯ
развитием своего бизнеса, но и активно поддерживают
синагоги,
иешивы, образовательные и социальные программы.
Подойдя к столу
именинников, он лично
представил семейство
Мавляновых, подчеркнув свойственные им
черты добропорядочности и щедрости.
В этот день, 19 мая,
вспомнили и тех филантропов, которых уже нет с
нами. В частности, Эдуарда Некталова – вице-президента
Всемирного
Конгресса
бухарских
евреев (1957-2004). Ему
было посвящено выступление председателя благотворительного фонда Эдуарда
Некталова Тавриз Ароновой.
От имени Совета директоров выступил вице-президент Центра бухарских

евреев Борис Кандхоров, знакомый с этой семьей в течение
многих лет.
- Этот вечер - итог той огромной работы, которую начала проводить инициативная группа,
созданная несколько лет тому
назад. И теперь на этой базе соз-

общины, почетный
в и ц е - п р ез и д е н т
Центра бухарских
евреев Рахмин Некталов.
Он особо поблагодарил раввина Исака Воловика за проделанную
им
огромную
организаторскую работу.
Симха Алишаев обычно не
выступает. Как хозяин этого торжества он постоянно находится

данный
Совет
директоров
Центра бухарских евреев активно привлекает бизнесменов к
филантропической деятельности, - подытожил он работу организации.
Кандхоров неоднократно подчеркивал личностные качества
Игоря Мавлянова - молодого бизнесмена, который, несомненно,
станет примером для подражания.
Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
Борис Кандов пришел на этот
праздник вместе со своей семьей
и братом Юрием. Приветствуя
Игоря Мавлянова, его родителей,
он подчеркнул, что рад тому, как
пополнились ряды тех, кто намерен поддержать бухарско-еврейскую общину Нью-Йорка.
- Сегодня мы празднуем не
только поступок сына, но и рождение яркой звезды. Я помню,
как Леви Леваев поделился новостью: есть такой бизнесмен,
Игорь Мавлянов, готовый внести
серьезную сумму для поддержки
нашего Центра, и я радовался
этому.
Теперь
открываются
новые горизонты нашего взаимного сотрудничества.
С теплыми словами напутствия выступил аксакал нашей

Роберта Пинхасова, Тавриз Аронову, Эзро Малакова, д-ра Зою
Максумову, Арона Аронова,
Моше Аминова, Марию Якубову,
Альберта Даяна, Рену Елизарову, Светлану Ханимову, вас Рафаэль,
и,
конечно
же,
замечательный ансамбль “Ма-

золтов” под руководством Альберта Наркаллаева.

АНСАМБЛЬ
“МАЗАЛТОВ”

среди гостей, стараясь выразить
им личную благодарность за участие в этом событии.
- Я его знаю последние три
года. Игорь Мавлянов - один из
молодых и перспективных лидеров нашей общины, который активно
участвует
в
ее
преобразованиях, - сказал мне
Симха Алишаев. - В этот вечер
мне было приятно видеть всех
членов
Совета
директоров
Центра бухарских евреев - Бориса Мататова, Майкла Ахаронофф, Бориса Кандхорова, Яшу
Арабова, Майкла Завулунова,
Эдуарда Шамаева, Реувена Юсупова, Майкла Юсупова. Представителей нашей интеллигенции -

Вечер был триумфом этой
группы. Каждая песня, каждое
инструментальное произведение
были сыграны с таким мастерством и чувством стиля, что казалось, надо записать их как
отдельный концерт и распространить в виде кассет, чтобы люди
могли дома слушать и радоваться, танцевать и веселиться.
Бухарские, русские, азербайджанские, израильские, грузинские мелодии, ритмы и танцы
заполнили этот вечер, и не хотелось расставаться гостям, хотя
уже время было за полночь.
Стало хорошей традицией,
особенно приятной для меня,
ревностного популяризатора искусства бухарского Шашмакома,
когда после того, как остается
узкий круг родных и близких, Рошель Рубинов вместе с Илюшей
Завасовым и Альбертом Наркаллаевым начинают петь фрагменты из макомов. Рахмин
Хаимович оказался большим любителем этого жанра, и поэтому
мелодии следовали одна за другой, а благодарные слушатели
обвешивали головы певцов серьезными банкнотами.
Миша Миеров решил всех
одарить двухдолларовыми купюрами на память.
Каждый покидал этот вечер,
чувствуя себя частью семьи Мавляновых и гордясь принадлежностью к большой и дружной
общине бухарских евреев НьюЙорка - самой успешной и многочисленной в диаспоре.
Рафаэль НЕКТАЛОВ
Фото Мэрика Рубинова
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Но самые главные твои достоинства – человеколюбие, человечность, порядочность, любовь и верность супруге Малке, с которой ты идешь по жизни
уже столько лет, преданность семье, заботу о братьях, уважение к родственникам. О таких, как ты, дорогой Симонтов, говорят – ҷигардуст!

СИМОНТЎВЧОН

Дорогой Симонтов!
26 мая тебе исполнится ровно 50 лет!
Поздравляем тебя с этой знаменательной датой. Желаем тебе долгих лет
жизни, счастья и радостных дней в окружении любящих тебя жены Малки,
детей, матери и братьев!
Ты, Симонтов, являешься гордостью нашей семьи, всего нашего авлота.
Выпускник Ташкентской государственной консерватории, исполнитель сложнейших произведений, ты смог заявить о себе как талантливый музыкант, виртуозно владеющий игрой на многих ударных инструментах. Литавры и
ксилофон, виброфон и колокольчики, барабаны и дойры в твоих руках преображаются, звучат с полной силой и красотой, наполняя мир ритмами жизни.
Твой яркий талант музыканта был признан самим Таваккалом Кадыровым
– известным певцом Узбекистана, с которым ты многие годы сотрудничал.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Мошехая Коэнова поздравляет с Днем Рожденья Арон Аронов

Поздравляем
с Днем рожденья,

Якубова Роза

«Желаем Счастья,
Светлых дней,
Здоровья,
что всего ценней,
Дороги жизни
подлинней,
Побольше
радости на ней!»

Шимонова Светлана

Руководство, друзья и подруги
из Day care center «Шолом Хаверим»

106-16 70 Avenue, Forest Hills, NY 11375 Tel 917-902-6950

Муборак р¡зи зодр¡зат зи ҷону тан, Симонт¡вонҷон,
Дилу ҷонам ба ту қурбон, даҷонам зан, Симонт¡вҷон.
Ба ҳамма маъқул аст одобу хулқу феълу атворат,
Намуна бар ҳама ҳасти худат аслан, Симонт¡вҷон.
Дуоҳои падар модар ту дори доимо бар сар,
Зи ту хурсанд ҷавону пиру марду зан, Симонт¡вҷон.
Ба ту ман аз Худованд тандурусти хоҳамаш, зеро:
"Ки ин дунё намеарзад ба як арзан", Симонт¡вчон.
Чунон бинам зану фарзандакони қанду ширинат,
Ҳамоно мешавад чашмони ман равшан, Симонт¡вҷон.
Ҷигарҷонам, раси ту бар ҳама орзу, ниятҳоят,
Ҳама қоил ба хоксорет, ту қандат зан, Симонт¡вҷон.
Туро табриккунон панҷоҳ баҳоратро бигуфт Р¡шел,
Ҳамин шеърам ба ту т¡ҳфа шавад аз ман, Симонт¡вҷон
Твой юбилей, дорогой Симонтов, это праздник всего нашего авлота
Рубиновых. И пусть Вс-вышний сохранит в тебе твой юношеский задор,
силу, ум, обаяние и сердечность, умение любить и быть любимым, радуя
нас своим талантом и добротой.
Живи долго, наш дорогой брат! До 120!
Любящие тебя дети Моисей, Сусанна и Рошель Пинхасовы,
Симха и Иосиф Рубиновы; мама Зебо Рубинова,
братья Яаков, Рошель, Юрий с семьями
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После появления ребенка
на свет необходимо создать
фундамент для последующего
впитывания слов Торы. Стоит
установить границы родительского терпения.
Воспитание в раннем возрасте делится на три периода.
Первый этап — воспитание
дерех эрец[1] и хороших качеств характера. Дерех эрец
— это основа для реализации
Торы, как сказано у наших
мудрецов: «Дерех эрец предшествовал Торе» (Ваикра
раба, 7,9). Мы учим из этого,
что существует такой этап, —
предшествующий Торе.
Этот этап воспитания начинается с момента появления
ребенка на свет. Это пока еще
не обучение собственно Торе
и заповедям, а создание необходимого фундамента, на
котором в дальнейшем будут
строиться жизнь по Торе и исполнение заповедей.
Второй этап, в несколько
более старшем возрасте, —
формирование у ребенка привычек, связанных с исполнением
определенных
заповедей, притом что пока
еще невозможно объяснить
ему абстрактные понятия или
научить его исполнять заповеди с глубоким пониманием.
Третий этап — внедрение в
его душу духовных ценностей.
Когда ребенок достигает должного уровня понимания, нужно
прививать ему ценности, суть
которых — в сознательном отношении к исполнению законов Торы и богобоязненности.
Приведенная последовательность этапов не абсолютна. Не следует думать, что
с началом определенного
этапа предшествующий прекращается или что все они в
целом ограничены возрастом,
когда мы обязаны воспитывать ребенка. Даже когда человек достигает высокого
уровня понимания, он должен
постоянно продолжать воспитывать себя самого. И так —
до самой старости, ведь чем
больше человек духовно поднимается, тем больше стремится обрести трепет перед
Небом. Так что цель приведенного здесь разделения на
этапы — лишь объяснение их
сущности.
Первый этап: воспитание
дерех эрец
С самого рождения ребенок способен воспринимать
определенную информацию
из внешнего мира и устанавливать связь со своим окружением; поэтому во многих
больницах новорожденного
приносят матери сразу после
рождения, чтобы установить
близкую связь между ними.
Даже если ребенок должен находиться в инкубаторе, стараются как можно скорее дать
матери возможность прикоснуться к нему, погладить его
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ВОСПИТАНИЕ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ
— хотя бы несколько раз в
день, чтобы через прикосновение он ощутил ее любовь. Эти
первые поглаживания очень
важны для его развития: с их
помощью налаживается связь
между ребенком и его окружением, центром которого является мама.
Хотя одарять ребенка любовью нужно и очень важно,
следует знать и соблюдать ее
границы. Уже в самом раннем
возрасте начинается их установление. Младенец выражает свои желания плачем и
криком, и если мать бежит к
нему на каждый крик или писк,
она приучает его к тому, что с
помощью слез и крика можно
добиться внимания, которого
так жаждут все — и взрослые,
и дети. Разумеется, мы
должны проявлять любовь к
ребенку, но — в меру и в определенных границах. Ребенка
нужно научить тому, что ему
разрешено требовать, а что —
нет. Когда проявляют слишком
много любви, ребенок не удовлетворяется тем, что ему действительно необходимо, и его
требования становятся чрезмерными.
Когда мать ночью берет
плачущего ребенка к себе в
постель, чтобы успокоить его,
она тем самым приучает его
настойчиво и долго плакать —
ведь это, с его точки зрения,
оправдывает себя. Действительно, родителям гораздо
легче пользоваться таким
«приемом», чем сидеть рядом
с кроваткой малыша и успокаивать его, особенно, когда
они сильно устали. Однако
тем самым они учат своего ребенка настойчиво требовать
желаемого.
Когда ребенок становится
старше и возникает необходимость использовать в воспитательных
целях
призы,
например, сладости, родители
не должны отвечать на каждое
неоправданное требование.
Они причиняют большой вред
детям, пользуясь этими призами, чтобы утихомирить ребенка. Ведь таким образом он
привыкает к тому, что крик
оправдывает себя: «Буду кричать — и мне что-нибудь
дадут, чтобы я вел себя тихо».
Иногда необходимо дать младенцу или ребенку покричать,
и за два-три раза он поймет,
что ему полагается, а что —
нет.
Конечно же, такое обучение не дается легко, особенно
с первым ребенком, но мать
обязана овладеть «профессией материнства» и научиться проводить границу
между разрешенным и запрещенным.
Кроме этого, уже в первыйвторой годы жизни ребенка
его нужно приучить к режиму

— расписанию еды, сна и т.д.
— одновременно с формированием правильной связи с
родителями.
Один учащийся ешивы
пришел ко мне посоветоваться по следующему поводу.
По вечерам он учится дома,
чтобы помочь жене, которая
очень устает за день, и во
время учебы малыш мешает
ему учиться, отвлекая разными просьбами. Можно ли
позволять ему это?
Такое упущение — вина
родителей. Почему ребенок не
спит допоздна и мешает
отцу?! Он должен знать, что, к
примеру, в семь вечера должен быть в своей кроватке, —
и день для него заканчивается! Не ребенок устанавливает
порядки
в
доме;
наоборот, он должен приспособиться к порядку, установленному родителями! Хотя
вначале наладить это трудно,
— польза будет двойная: ребенок привыкает к здоровому
режиму и вместе с тем уже с
юного возраста осознает, что
не может получить все, чего
ему хочется.
Ребенок до года подобен
царю; так говорят наши мудрецы (Мидраш Танхума, гл.
Пикудей, 3): «Все интересуются им… целуют и обнимают
его».
Это
не
противоречит
сказанному
выше. Ведь и цари бывают
разные: бывает царь, который
правит самовластно и делает
все, что придет ему в голову, и
бывает царь, у которого есть
порядок и закон. Так и «маленькому царю» необходимы
соответствующие
возрасту
дисциплина и закон, и родители должны дать ему их с самого его рождения. Они
должны привить ему послушание и привычку к рамкам и
правилам. Эти навыки —
самые важные для общего
развития ребенка в дальней-

шем; это — основа, на которой, когда он подрастет,
можно будет прививать ему
подчинение Торе и заповедям.
Второй этап: привыкание
к заповедям
Второй этап — это начало
приучения к исполнению заповедей, приобретения навыков
их исполнения. Нет конкретных заповедей, которые обязан
исполнять
ребенок
двух-трех лет. Это индивидуально и для каждого зависит
от его сил и способностей —
но вовсе не от того, насколько
ребенок понимает смысл заповедей; Все устанавливает
алаха — еврейский закон; он
устанавливает, например, что
когда ребенок просыпается и
уже не зовет сразу: «Мама,
мама!», это означает достижение такого этапа в развитии,
когда он не так сильно зависит
от матери, как прежде, — и теперь уже нужно приучать его
спать в сукке (Сукка, 28б).
Другими словами, время приучения к данной заповеди наступает не с того момента,
когда он начинает понимать
стих Торы: «В суккот (шалашах) живите семь дней» (Ваикра,
23:42),
а
когда,
соответственно его развитию,
он уже не так привязан к матери. Также закон устанавливает, что когда ребенок
способен (технически) исполнить заповедь о лулаве, отец
обязан купить его ему.
И так — во всех заповедях.
Ребенок должен приучаться к
каждой из них с момента,
когда он в состоянии физически ее исполнить, даже не понимая ее смысл, так как
исполнение не связано с пониманием, во всяком случае,
вначале. На данном этапе
принципиальным является не
понимание смысла действия,
а именно привыкание к нему,
и этот этап чрезвычайно
важен в воспитании.

«Привычка властвует над
всем», как говорит мудрая пословица (Мидраш Шмуэль).
Привычка властвует над человеком; присмотревшись к
себе, мы убеждаемся, что
бóльшую часть наших действий совершаем привычно.
Например, человек, сменивший место жительства, обнаруживает иногда, что, когда он
не думает, куда идет, ноги
сами несут его к прежней
квартире — из-за того, что им
привычен этот путь. Слово
«привычка» (эргель на иврите)
происходит от слова регель —
«нога», так как ноги делают
свое дело даже без того,
чтобы мы приказывали им, —
не так, как голова. Также и
многие другие действия тела
выполняются без того, чтобы
мы о них думали. В этом проявляется милость Всевышнего: наша голова остается
свободной для важных вещей,
и нам не приходится обдумывать заранее каждое наше
движение, ведь тогда большая
часть времени тратилась бы
на обдумывание действий
тела.
Но в отношении заповедей
мы осуждаем привычное, бездумное их исполнение, ибо
это — «служение по привычке», как сказано у пророка:
«…и стал их трепет предо
Мной служением привычным»
(Йешаяỹ, 29:13). Мы должны
стараться исполнять заповеди
из любви к Всевышнему и из
страха перед Ним, а не только
по привычке, хотя в каждой заповеди привычка дает, в конечном итоге, необходимые
рамки, и это иногда само по
себе полезно, когда голова человека занята, — но в любом
случае работа над собой заключается в том, чтобы не
останавливаться на этом.
Понятие воспитания включает в себя выработку привычек. «Диким осленком родится
человек» (Иов, 11:12), —
«диким осленком», который не
воспитан,
и
необходимо
«дрессировать» его, прививать ему подобающие привычки. Комментарий Сабы из
Кельма объясняет эти слова
по-другому: «Из дикого осленка родится человек», т.е.
из этого дикого осленка можно
создать человека, и происходит это посредством воспитания. Духовное рождение —
более длительный процесс,
чем физическое, - воспитание
продолжается до конца жизни.
Начинается оно с помощью
родителей и учителей, а в
дальнейшем человек сам воспитывает себя до глубокой
старости и «искореняет» в
себе остатки «дикого осленка», стремясь достичь совершенства.
Продолжение следует

Рав Хаим
ФРИДЛЯНДЕР
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НЕ СТАРЕЙТЕ!
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больше
в
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грузки,
тем
крепче
мышцы. Причем уче–‚ÂÚÎ‡Ì‡
ные заметили: повседневная активность
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1. ДВИГАЙТЕСЬ
Всего 30 минут любой физической
активности в день значительно снизят
ваш биологический возраст. Если заниматься около 200 минут в неделю, вы
будете выглядеть на 10 лет моложе.

2 ЕШЬТЕ ПЕЧЕНУЮ РЫБУ
Рыбу лучше запекать или варить,
чтобы сохранить ценные жирные кислоты омега 3, которые содержатся в
жирных сортах.

3 НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ДЕСНАХ!
Если не очищать межзубные промежутки, в полости рта размножаются бактерии, которые могут привести к
кровоточивости десен.
А попадая в кровь, эти бактерии
даже становятся причиной сердечных
заболеваний.

4. ЕШЬТЕ ЧАЩЕ
У тех, кто ест понемногу 6 раз в день,
уровень холестерина снижается на 5%.
Кроме этого, старайтесь не есть жирного
и сладкого и следите, чтобы дневной рацион не превышал 2000 ккал.

5. ДЕРЖИТЕ СЕБЯ
В РУКАХ

молодости

в этом случае гораздо эффективнее силовых тренировок в спортзале.
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22. МЕНЬШЕ АЛКОГОЛЯ
Разбавляйте вино водой, чтобы снизить концентрацию алкоголя. И не превышайте «терапевтическую» дозу (150
г. крепкого напитка или 2-3 бокала вина
не чаще 3 раз в неделю). Алкоголь разрушительно влияет не только на печень,
но и на обмен веществ, эндокринную и
нервную систему.

10. ХОДИТЕ НА ЦЫПОЧКАХ

23. ПОТЯГИВАЙТЕСЬ

Попробуйте стоять на одной ноге
или ходить босиком на цыпочках, чтобы
тренировать умение сохранять баланс.
Начните с 30 секунд в день и постепенно увеличивайте это время. Такое
упражнение помогает укрепить вестибулярный аппарат.

Очень важно, чтобы суставы сохраняли гибкость. Кроме потягивания полезно такое упражнение: сидя на стуле,
медленно вытяните ноги вперед, задержитесь на 5 секунд и вернитесь в исходное положение. Повторите 12-15 раз.

24. РИСУЙТЕ КАРАКУЛИ

11. СЛЕДИТЕ ЗА ОСАНКОЙ
Хорошая осанка не только позволяет
вам выглядеть более молодой и подтянутой, но и очень полезна для позвоночника. Это упражнение поможет вам
сделать спину более гибкой, подтянуть
мышцы.
1. Лягте на живот, вытяните и расслабьте ноги, руки положите вдоль тела
ладонями вверх. 2. Вдохните, медленно
поднимая голову, затем шею, грудную
клетку. Ваша поясница должна не терять
контакта с полом. Вытяните руки вдоль
тела, поверните их ладонями к себе.
Ноги должны быть вытянуты и плотно
сжаты.
3. Задержитесь на вдохе в этом положении, а на выдохе вернитесь в исходное положение. Расслабьтесь.
4. Повторите это упражнение на растяжку 10 раз.

Возможно, совет покажется вам
странным. Но те, кто рисует каракули,
лучше концентрируются и более внимательны. Исследования показали, что те,
кто рисует во время лекции, запоминают
гораздо больше информации.
от негативных переживаний, легче
справляться со стрессами и даже
уменьшить симптомы таких заболеваний, как гастрит, астма и артрит.

17. БОЛЬШЕ ОБЩЕНИЯ!
Люди, живущие активной общественной жизнью и имеющие широкий
круг общения, дольше живут и меньше
болеют. Некоторые врачи даже считают,
что недостаток общения так же опасен
для здоровья, как курение.

18. ЕШЬТЕ СВЕЖИЕ ЯГОДЫ
12. ЛОМАЙТЕ СТЕРЕОТИПЫ

Злоба и стресс могут разрушить
наше здоровье, особенно это отражается на деятельности легких. В Гарварде исследовали 700 добровольцев в
течение 8 лет и пришли к выводу: те, кто
часто испытывает гнев и враждебность,
чаще страдают от болезней легких.

Чем чаще мы действуем автоматически, тем меньше работы остается мозгу.
Попробуйте делать привычные вещи поновому, чтобы активизировать те участки
мозга, которые раньше не были задействованы. Например, возьмите компьютерную мышку в другую руку или
одевайтесь с закрытыми глазами.

Они содержат антиоксиданты и пектины, защищающие организм от свободных радикалов и токсинов, ускоряющих
старение и разрушение клеток. А такие
ягоды, как черника, богаты лютеином и
зеаксантином, которые защищают мелкие сосуды глаз и служат хорошей профилактикой возрастных изменений
сетчатки.

6. НЕ ВЕС, А ЗДОРОВЬЕ!

13. ЕШЬТЕ ОРЕХИ

19. ЕШЬТЕ ТОМАТЫ

Если вы постоянно стараетесь похудеть, поменяйте приоритеты. Думайте не
о лишнем весе, а об оздоровлении. Физически активные люди живут дольше,
даже если у них есть лишний вес.

Это эффективный способ обеспечить свой организм селеном, который
активизирует работу мозга. 55 г селена
в день (один бразильский орех содержит
50 г) в течение года, и ваш интеллект помолодеет примерно на 10 лет.

7. ПЕЙТЕ КОФЕ

24 - 30 МАЯ 2013 №589

14. НЕ СИДИТЕ НА МЕСТЕ!

Кофеин положительно влияет на активность мозга. Французские исследователи пришли к такому выводу:
женщины, которые выпивают 3 чашки
кофе в день, на 30% реже страдают от
нарушений памяти.

Американские медики подтвердили:
у тех, кто сидит неподвижно в течение 6
часов в день, риск ранней смерти гораздо выше. Причем у женщин этот риск
в 2 раза выше, чем у мужчин.

8. ВИТАМИН D НА УЖИН

15. АРОМАТ ГРЕЙПФРУТА

Этот чудесный витамин защищает от
сердечно-сосудистых заболеваний и
рака. Его главный источник - солнечные
лучи, поэтому в холодное время года
принимайте пищевые добавки.

тонизирует и бодрит. По результатам
исследований французских специалистов, женщины, которые окружают себя
цитрусовыми ароматами, кажутся окружающим гораздо моложе своих лет.

9. УКРЕПЛЯЙТЕ МЫШЦЫ

16. ВЕДИТЕ ДНЕВНИК

С возрастом разрушаются клетки, которые отвечают за работу мышц. И чем

Записывая все, что вас беспокоит и
тревожит, вы помогаете себе избавиться

А лучше томатную пасту, приготовленную в домашних условиях. Дело в
том, что именно в томатах, подвергшихся тепловой обработке, содержится
большое количество полезного вещества ликопена, которое влияет на выработку коллагена и эластина и улучшает
состояние вашей кожи.

20. КОРИЧНЕВЫЙ АКЦЕНТ
Коричневый рис, тростниковый
сахар, черный хлеб - все это поможет
вам существенно снизить риск возникновения диабета II типа. Причем достаточно всего двух порций коричневого
риса в неделю.

21. ПРИНИМАЙТЕ
ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В
Достаточное количество витаминов
В6 и В12 улучшает работу головного
мозга на 30% и даже снижает риск таких
серьезных неприятностей, как старческое слабоумие и болезнь Альцгеймера.

25. СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ
ДИЕТА
Оливковое масло, рыба, овощи, немного сухого вина - продукты, которые
помогут вам поддерживать молодость,
здоровье и красоту.

26. ДУМАЙТЕ О СЕБЕ: "Я
МОЛОДАЯ!" / "Я МОЛОДОЙ"
Мысли действительно влияют на
биологический возраст. Чем больше вы
уверены в своих силах и возможностях,
чем больше вы себе нравитесь, тем моложе вы выглядите!

27. МЕНЬШЕ ЖИРНОГО И
СЛАДКОГО
Продукты, содержащие насыщенные жиры (в том числе пальмовое и кокосовое масла), должны составлять не
больше 1/3 всех потребляемых вами
жиров. И содержание сахара не должно
превышать 15 г на 100 г продукта. Также
следует исключить потребление трансжиров, которые содержатся в готовых
кондитерских изделиях.

28. ПЕЙТЕ ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ С
ЛИМОНОМ
Китайские ученые доказали, что биологический возраст любителей зеленого
чая в среднем на 5 лет меньше, чем у
тех, кто чай не пьет. А лимонный сок помогает организму лучше усваивать полезные вещества, которые содержатся
в зеленом чае.

29. БОЛЬШЕ ОВОЩЕЙ И
ФРУКТОВ
Покупайте больше овощей и фруктов и храните их в холодильнике. Комнатная температура и свет разрушают
витамин С. Чтобы сохранить полезные
вещества, овощи лучше тушить или запекать на гриле.

30. УЛЫБАЙТЕСЬ!
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22 мая-30 сентября (вт.-пт. 12-20.00, сб. 10-17.00) RetroSpective:
Cлава Зайцев в постоянной коллекции Музея моды FIT. (227 W 27th St.,
Manhattan, вход своб.)

10-12 июня (пн.-cр. 10-16.00) Маргарита Король. Выставка Spoils of War:
Ode to a Refusenik Mother. (The Brownstone, 224 Е 12th St., Manhattan, вх
хо
од своб.)

1-30 июня Русское искусство 19-20 вв. ABA Gallery. (7 E 17th Str.,
Manhattan. Только по предвар. записи 212-677-2367, www.abagallery.com)

10-14июня (пн.-пт. 10-17.00) Лора Брунетти и Caring Canvas.
Выставка A Right Brain Experience. (The Brownstone, 224 E 12th St.,
Manhattan, вход своб.)

6 мая-30 июня (пн.-пт.10-17.00) Выставка «Время великой мечты:
подарок американских художников Еврейской автономной области
СССР». Совм. с Российским этнографическим музеем. Ст.Пет. (Harriman
Institute, Columbia University, 420 W 118th St., 12th Fl., Manhattan, вход своб.)

16-30 июня (пн.-пт. 9-12.00, 15-17.00 и вс. по предварит. записи)
дущем». Выставка Даши Намдакова,
«Номад: воспоминания о буду
д
выдающегося русского скульптор
л
льптора, худо
д жника, ювелира. (National Arts
Club, 15 Gramercy Park S, Manhattan, вход своб.)

1-16 июня (пн.-пт. 9-12.00, 15-17.00 и вс. по предвар. записи)
Нахум Чакбасов: ретроспектива. Выставка выдающегося художника
20-го века (Россия-Азербайджан-США). Из частной коллекции Артура Т.
Калахера. (National Arts Club, 15 Gramercy Park S, Manhattan, вход своб.)

19 июня (18.00) «Словосфера» в музыкальной оболочке. Медитативный
перформанс поэта Геннадия Кацова и пианиста Вадима Неселовского.
(National Arts Club, 15 Gramercy Park S, Manhattan, вход своб.)

5 июня (20.30) Российский роговой оркестр – уникальные традиции русской
музыки 18-го века. Совм. с Министерством кул
ль
ьтуры Российской Федерации.
(National Arts Club, 15 Gramercy Park S, Manhattan, вход своб., кол-во мест
огранич., предвар. запись omakiyenko@russianamericanfoundation.org)

23, 28 июня Ансамбль народного танца «Урал». Челябинск.
23 июня (18.30) Hudson Valley Resort, 400 Granite Rd., Kerhonkson, NY
12446, вход своб.
од своб.,
кол-во мес

5, 6 июня Оренбургский детский хор «Новые имена» – золотая медаль
конкурса хоровых исполнителей 2013г. в Сочи. Совм. с Arts Brookfield.
Постоянные спонсоры Brookfield Place: American Express, Battery Park City
Authority, Bank of America, and Brookfield Office Properties.
5 июня (12.30) Grace Building Plaza, 114 Ave. of the Americas, Manhattan,
вход своб.
6 июня (12.30) Brookfield Place, Winter Garden, 220 Vessey St., Manhattan,
вход своб.
6 июня (15, 17, 19, 21.00) 1-й ежегодный кинофестиваль New Land.
(YIVO Institute for Jewish Research, 15 W 16th St., Manhattan, билеты $10,
для членов YIVO $8)
9 июня (11-16.00) Together in New York. День здоровья и спорта.
Выступления российского барда Тимура Шаова, детского хора «Новые
имена», музыкальных и танцевальных коллективов русскоязычной
общины. Традиционная еда, подарки. (Asser Levy/Seaside Park, W 5th St.,
Brooklyn, вход своб.)

25, 26 июня «Битва на льду» – товарищеские хоккейные матчи
памяти жертв терактов.
25 июня (19.00) Сборная пожарных Нью-Йорка, Бостона и МЧС России
против «Легенд хоккея» (Фетисов, Буре, Ларионов, Якушев и др.)
viator Sports Complex, 3159 Flatbush Av
(A
Avia
v
ve., Brooklyn, билеты $30)
26 июня (18.00) Пожарные Нью-Йорка против пожарных МЧС России
(Sky Rink Chelsea Piers, Pier 61 – 23rd Str. & Hudson River Park, Manhattan,
билеты $30)
27 июня (19-21.30) Русский фестиваль в Лонг-Айленде. Выступления
знаменитого танцевального ансамбля «Урал». (Harry Chapin Lakeside
Theatre, Eisenhower Park, East Meadow, вход своб.)
23 июня (12-16.00) Праздник бухарско-eврейской общины Квинса.
Выступления местных звезд и детских коллективов. (Bukharian Jewish
Community Center, 10616 70th Av
ve
ve., Queens, вход своб.)
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THE PROPERTIES OF SUCCESS

Dr. Daniel Igor Branovan,
Specialist in Minimally
Invasive Sinus Surgery.
Director New York
Eye and Ear Institute.
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У ВАС РОДИЛСЯ СЫН?
МАЗЛ ТОВ!
ОБРАЩАЙТЕСЬ
К СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ
МОЭЛЯМ НАШЕЙ ОБЩИНЫ.
ПРОВЕДИТЕ БРИТ-МИЛЛУ
В КАНЕСОИ КАЛОН - САМОЙ
КРАСИВОЙ И ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ
СИНАГОГЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
Раббай

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

Телефон 718-496-5398
—‡··‡È

ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬
CONGREGATION BET EL

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.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366
Tel:

(718) 217-2437

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

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

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

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

Rabbi David Akilov
Проводит ÂÎË„ËÓÁÌ˚È Ó·ˇ‰ ‚Ó
‚ÂÏˇ ÔÓıÓÓÌ, ÔÓÏËÌÍË и Шаббат
œÓ‰„ÓÚÓ‚ит Í ¡‡ ÃËˆ‚Â
Проводит ÃÛËÒ‡ √ËÓÌ
Conducting Memorials
Preparing for Bar Mitzvah
Conducting Muesar Giron
Предлагает: ˆËˆËÚ, ÚÙËÎËÌ,
ÏÂÁÛÁ˚, –ÂÙÂ “Ó‡,
œËÚÛÏ ’‡ÍÚÓÂÚ.

718-614-3267
Церемонимейстер

НИСОН
АБАЕВ
проведет все религиозные обряды,
связанные с Бар/Бат мицвой,
Хатан-Шабат, Дни рождения,
сопровождая их песнями,
а также проводит Юшво (поминки)

(917) 215-2482 • (347) 604-0156 • (347) 808-0244
Раввин из Боро Парка

РАВВИН С.ЗАФИР,
718-436-5137
cell: 347-351-6800
1215 45th Street
Brooklyn NY 11219
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Недавно в Таджикистане произошел крупный скандал вокруг имени
Зайда Саидова в связи с обвинением его в многоженстве. Теперь эта
тема приобрела дополнительную актуальность. Журналисты сайта
news.tj задались вопросом: а может,
есть смысл узаконить многоженство?
По мнению экспертов, многоженство несет в себе социальный фактор
и является естественным явлением в
связи с массовой трудовой миграцией.
Несмотря на запреты и негативное восприятие со стороны части общества,
многоженство существует и становится
довольно распространенным явлением, в связи с чем возникает вопрос:
а не будет ли разумным легализовать
или, точнее, узаконить существующую
ситуацию?
ШАРИАТ (свод исламских правил –
прим. ред.) позволяет мусульманину
иметь до четырех жен, если он в состоянии их содержать. В соответствии
с канонами ислама допускается многоженство,
но
с
определенными
ограничениями.
"Если не опасаетесь вы, что не сможете быть справедливыми с сиротами
(находящимися на иждивении вашем),
то женитесь на (других) женщинах, которые нравятся вам, - на двух, трех, четырех. Если же опасаетесь вы, что не
сможете заботиться о них одинаково,
то женитесь на одной", - сказано в суре
Корана "ан-Ниса" ("Женщины").

СВЕТСКИЙ ЗАКОН
ЗАПРЕЩАЕТ
СОГЛАСНО нормам уголовного
права, вступление в полигамные браки
в Таджикистане уголовно наказуемо.
Так, таджикским законодательством
предусмотрены либо штраф от одной
до двух тысяч показателей для расчетов или исправительные работы на
срок до двух лет либо ограничение свободы на срок до пяти лет или арест на
срок от трех до шести месяцев. Все зависит от каждого конкретного случая.
- Доказать наличие полигамного
брака очень сложно, - считают юристы.
- Закон гласит, что брак считается таковым, если мужчина и женщина ведут
общее хозяйство. Если мужчина сожительствует с женщиной, но они не ведут
общего хозяйства, то это уже нельзя
считать браком, поэтому в этом случае
состав преступления отсутствует.
Другой юрист, Ватан Абдурахманов,
считает, что доказать виновность гражданина в многоженстве легко в случае,
если он проживает в одном доме с несколькими женами сразу. Но очень
сложно доказать, что человек – многоженец, если он попеременно навещает
своих жен на разных местах жительства. В таком случае он утверждает, что
не живет с несколькими женами, а в
том, чтобы "навещать" подругу и помогать ей продуктами или по хозяйству,
ничего плохого не видит.
- Поэтому многоженство в нашей
стране нередко остается безнаказанным. Осложняется эта безнаказанность
в нашей стране и высокой коррумпированностью, ведь зачастую несколько
жен имеют обеспеченные люди, которые могут просто "откупиться", - говорит юрист.
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ТАДЖИКИСТАН:
НУЖНО ЛИ УЗАКОНИТЬ МНОГОЖЕНСТВО?

НА ЧТО ПРОЖИТЬ?
- ПРИЧИНА во многих случаях многоженства кроется в самих женщинах, говорит жительница столицы Судоба.
Она вот уже пять лет состоит в браке,
заключенном по исламскому обряду
"никох".
По ее словам она пошла на этот
шаг, только после расторжения брака
со своим мужем, который находится в
трудовой миграции. От совместного
брака с ним она имеет одного ребенка.
Хотя официально они не разводились,
но она получила "талак" (словесное
расторжение брака). Отсутствие работы и осуждение соседей вынудили
ее согласиться стать второй женой.
- "Новый" муж живет со мной не постоянно, а лишь время от времени посещает, ведь у него есть и другая
основная семья. Но материально он
меня поддерживает, - говорит Судоба.
Житель столицы Сафар, перебивающийся случайными заработками на
мардикорбозоре, видит в многоженстве
тоже экономическую причину, но в ином
ракурсе. Он считает, что это прихоть человека зажиточного.
- Я хотел бы, конечно тоже завести себе вторую жену, но я не могу
прокормить одну с четырьмя детьми.
Богобоязненный мусульманин взял
на себя обеспечение женщины с
детьми. Что тут плохого? А вы знаете,
что в некоторых кишлаках почти не
осталось молодых мужчин, все выехали в Россию? Большинство девушек там уже давно разменяли
четвертый десяток лет, но так и не
могут создать семью. Если запретить
многоженство, то пусть государство
создаст условия для работы мужчин
на родине. Ведь в махалле о брошенной женщине очень скоро пойдут нехорошие слухи, а после и вовсе она
переедет в город и займется проституцией, чтобы прокормить себя и
своего ребенка, - считает Сафар.

МНЕНИЯ
РАЗДЕЛИЛИСЬ
ЭКСПЕРТ по гендерным вопросам
Алла Кувватова, считает, что у нас уже
сложилась социальная группа брошенных жен мигрантов. Проблема многоженства – скрытая, потому, что это
явление незаконно. Однозначно мнения в обществе разделяется, на сторонников и противников.

- Несколько дет назад мы проводили опрос среди выпускниц школ.
Спрашивали их, будут ли они учиться
дальше. Так большая часть заявила о
намерении выйти замуж за богатого человека, и пусть даже и второй женой.
Это неправильно, - сетует она.
А. Кувватова категорически высказалась против легализации многоженства в Таджикистане.
Женщина предприниматель, из
Хатлонской области, на условиях анонимности рассказала, что первопричина многоженства - гражданская
война в 90-х годах и нынешний массовый отток трудовых мигрантов и увеличения числа разводов. Мужчины, по
своей физиологической природе,
часто забывая о своих женах, в России
обзаводятся новыми семьями. Законная жена мигранта со своими детьми
остается на улице. Она подвергается
осуждению соседей, родственников
мужа, да и свои родители не всегда
рады принять обратно "возврат". Что
делать одинокой женщине, как поднимать детей? Однозначно только стать
второй, а то и третьей женой. Если нет
профессии и образования, что зачастую так и происходит. Она останавливается перед выбором: либо занятие
проституцией, либо стать ради финансовой обеспеченности второй или
третьей женой.
- Подумайте, ну какая женщина,
мечтает стать второй женой? Это ж вынужденная мера для выживания! Многоженство
однозначно
нужно
легализовать, хотя бы временно. Я
знаю многих женщин, которые в молодости остаются одни брошенными на

произвол судьбы. Кто возьмет на себя
ответственность за них? - вопрошает
предприниматель.
Правозащитник Ойнихол Бобоназарова, считает, что нужно незамедлительно
искать
пути
решения
многоженства как социальной проблемы общества.
- Нужно найти способы защиты
детей от таких браков, – говорит она. Ведь привлекая к уголовной ответственности многоженца, в первую очередь пострадают семьи, которые на
время потеряют кормильца. В Таджикистане многочисленны случаи многоженства, как среди чиновников, так и
простых граждан. Несколько лет назад,
на одном из семинаров в Казахстане,
женщины поднимали вопрос о необходимости легализации многоженства.
Такая ситуация и у нас. Я уверена, что
найдется много сторонников легализации.
По ее мнению, легализовать многоженство однозначно невозможно, потому, что нужно на уровне законов, в
том числе и конституции, вносить изменения.
- Но государство должно в свою очередь, найти пути решения защиты
детей рожденных от вторых и третьих
жен…
По мнению В. Абдурахманава, Таджикистан не готов к тому, чтобы узаконить многоженство.
- Дело в том, что если мы узаконим
многоженство, то это будет идти вразрез с такими правами женщин, как
право общей собственности, совместного воспитания детей, - говорит он. На данном этапе не многоженство
нужно узаконивать, а лучше развивать
институт материнства, больше уделять
внимания матерям-одиночкам.
Сегодня многоженство официально
разрешено более чем в двух десятках
исламских стран Азии и Африки. Его
считают нормой в регионе Персидского
залива, частично одобряют в Египте, в
Иране с оговоркой: лишь с согласия
первой жены. В Ираке, Марокко, Пакистане, Сирии для вступления в брак
более чем с одной женщиной требуется
специальное разрешение властей, с
предварительным предоставлением
справок о финансовой самостоятельности. В Саудовской Аравии, Сирии и
Ираке полигамные браки составляют
5% от общего числа семейных союзов,
а в государствах Персидского залива до 8%.
Многоженство запрещено в Турции,
не признается в Тунисе, Алжире, США,
Франции.

ПАМЯТНИКИ,
Г РА Н И Т Н А Я О Б Л И Ц О В К А

ХУДОЖНИК СЛАВА АХУНОВ
85-43A 118 STREET KEW GARDENS
CELL 718-536-8659, 646-404-1326
ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ ГОТОВЫЕ ПАМЯТНИКИ

www.bukhariantimes.org
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В АФГАНИСТАНЕ ВОССТАНОВИЛИ
МАВЗОЛЕЙ АЛИШЕРА НАВОИ
В Афганистане 18
мая состоялась торжественная церемония
открытия восстановленного мавзолея Алишера Навои в Герате.
Проект по восстановлению мавзолея общей
стоимостью $60 тысяч
был начат силами министерства информации и
культуры Афганистана в
сентябре прошлого года.
Один из узбекских предпринимателей Афганистана Хаджи Абдулла
выдал еще $10 тысяч на реализацию
проекта.
В торжественной церемонии открытия приняли участие более 500 человек
представителей
местной
администрации и общественности.
Строители, принявшие участие в восстановлении мавзолея, получили ценные подарки.
Напомним, что основоположник
современного узбекского литературного языка Алишер Навои умер в 3-го
января 1501 года в возрасте 60 лет,
оставив после себя около 30 поэтических сборников, 3150 произведений в
жанре газели, философские и научные трактаты. Рукописи Алишера
Навои хранятся в крупнейших библиотеках мира – в Узбекистане, России,

Великобритании, Турции, Иране, а его
произведения переведены на многие
языки мира.
12uz.com
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Эта награда былa так названа в
честь 81-летней Стеллы Либеккот,
которая пролила на себя горячий
кофе и отсудила у «Макдоналдса»
миллионную сумму в качестве компенсации. Она, сидя за рулём,
сняла крышку cо стаканчика кофе и
поставила его между колен. Кто бы
мог подумать, что, делая это,
можно обжечься?!
Премии Стеллы - это награды за
самые диковинные судебные иски
и приговоры в США.
Итак, за прошедший год:
СЕДЬМОЕ МЕСТО заняла Кэтлин
Робертсон из Остина, штат Техас. Суд
присяжных присудил ей $ 80,000
после того, как она сломала лодыжку,
споткнувшись о малыша, который
бегал по мебельному магазину. Владельцы магазина были очень удивлены
приговором,
поскольку
бегающий малыш был... ее собственным сыном!
ШЕСТОЕ МЕСТО - Карл Трумэн,
19, Лос-Анджелес, Калифорния выиграл $ 74, 000 плюс расходы на медицинское обслуживание. Он пытался
украсть колпаки с колёс соседского автомобиля и не заметил, как сосед сел
за руль. Автомобиль тронулся и переехал руку Карла.
ПЯТОЕ МЕСТО - Терренс Диксон
из Бристоля, Пенсильвания, обокрал
чей-то дом и покидал его через гараж.
Что-то случилось с замком гаража, и
Терренс не смог открыть ворота изнутри. Он не мог и вернуться в дом,
потому что дверь захлопнулась. Во-

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

ПРЕМИЯ СТЕЛЛЫ

семь дней незадачливый грабитель
провёл в гараже. Он выжил благодаря
упаковке Pepsi и большой коробке сухого корма для собак.
Суд присяжных удовлетворил его
иск к страховой компании домовладельца, присудив Терренсу $500,000
за «чрезмерные душевные страдания».
ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО - Джерри
Уильямс, Литтл Рок, штат Арканзас,
получил $ 14, 500 плюс расходы на
медицинское обслуживание после
того, как его укусил за задницу соседский пёс порода бигль. Надо отметить

при этом, что пёс был на цепи в огороженном дворе владельца. Уильямс
требовал большей суммы, но жюри
сoчлo, что бигль «мог быть спровоцирован»: укушенный перелез через
забор во двор соседа и несколько раз
выстрелил в собаку из пневматического ружья.
ТРЕТЬЕ МЕСТО - Амбер Карсон из
Ланкастера, штат Пенсильвания. Она
в ресторане поскользнулась на мокром полу, упала и сломала себе копчик.
Жюри
обязало
ресторан
выплатить ей $ 113, 500. А пол оказался мокрым потому, что за не-

сколько секунд до падения г-жа Карсон, поссорившись со своим бойфрендом, бросила в него стакан с
напитком.
ВТОРОЕ МЕСТО - Кара Уолтон, из
Клеймонта, штат Делавэр. Она подала
в суд на владельца ночного клуба, в
который пыталась проникнуть через
окно туалета, чтобы не платить $3.50
за вход. При этом она упала и выбила
себе два передних зуба. Жюри решило, что ночной клуб должен заплатить пострадавшей $12,000 плюс
стоматологические расходы.
ПЕРВОЕ МЕСТО. Безусловным лидером в борьбе за премию Стеллы в
ушедшем году стала г-жа Мерв Гразински, Оклахома-Сити, штат Оклахома. Она приобрела 32-футовый дом
на колесах “Виннебаго”, во время первой поездки набрала на автостраде
скорость 70 миль в час и включила
круиз-контроль.
После этого леди Гразински спокойно оставила водительское сиденье
и пошла в салон “Виннебаго”, чтобы
сделать себе бутерброд. Дом на колесах, представьте, сошёл с шоссе, перевернулся и разбился.
Госпожа Гразински обратилась в
суд, справедливо указав, что в руководстве по пользованию не было указано,
что при включённом круиз-контроле
нельзя оставлять сиденье водителя.
Оклахомский суд присяжных присудил ей за страдания $1,750,000
плюс новый дом на колесах. Опасаясь аналогичных исков, фирма
«Виннебаго» соответствующим образом дополнила инструкцию и - на
всякий случай – сменила всё свое
руководство.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
входа в дом. 45. Клетка животной или
растительной ткани, имеющая нитевидную форму.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Устройство для
регулирования силы тока в электрической цепи. 2. Верхняя часть горла,
орган дыхания и образования горла. 3.
Способ построения парусных кораблей на одной линии. 4. Амплуа В.Винокура на эстраде. 5. Руководитель
Центра культуры бухарско-еврейской
интеллигенции «Муза» (Израиль). 6.
Порча, истребление посевов, трав. 8.
Вид саней. 10. Свидание на французский манер. 12. Помещение при
церкви для хранения церковной утвари. 18. Правоцентристская, национал-консервативная
политическая
партия Израиля. 19. Исполнитель
смертного приговора. 20. Город в
Украине. 21. Военный способ взять измором. 23. Топливная база Германии.
25. Устаревшее название крупного рубина. 27. Грубый и пустой человек,
бездельник, болван (прост. бран.). 29.
Старый конь её не испортит. 31. Название города Петродворец до 1944
года. 32. Музыкальное произведение
жалобного характера. 33. Кандидат
медицинских наук, ведущая рубрики
«Медицина» газеты The Bukharian
Times. 34. Небольшая лирическая инструментальная пьеса. 35. Прорицательница, предсказательница. 36.
Состояние резкого замедления процессов организма. 37. Разновидность
фортепиано.

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Керосин. 9. Абрамов (Менаше). 11. Фиакр. 13. Пассатижи. 14.
Олигархия. 15. Лиард. 16. Здравница. 17. Интервент. 19. Плагиатор. 22. Турбина. 24.
Оксалат. 26. Фортуна. 28. Надолба. 30. Чиполлино. 38. Приоритет. 39. Хренников
(Тихон). 40. «Елена». 41. Портсигар. 42. Карбонадо. 43. Гетто. 44. Крыльцо. 45. Волокно.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Реостат. 2. Гортань. 3. Анфилада. 4. 5. Бангиев (Роберт). 6. Потрава. 8. Салазки. 10. Рандеву. 12. Ризница. 18. Ликуд. 19. Палач. 20. Ровно. 21.
Осада. 23. Рур. 25. Лал. 27. Обормот. 29. Борозда. 31.Петергоф. 32. Ламенто. 33.
Исхакова (Светлана). 34. Ноктюрн. 35. Сивилла. 36. Анабиоз. 37. Пианино.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Горючая жидкость, продукт перегонки нефти. 9.
Доктор исторических наук, профессор,
зав. кафедрой истории народов Узбекистана Самаркандского университета
(1982-1997), один из основоположников изучения истории бухарских
евреев. 11. Лёгкий наёмный экипаж.
13. Ручной слесарно-сборочный инструмент. 14. Политический и экономический режим, при котором власть
принадлежит узкой группе лиц. 15.
Река в Канаде, левый приток Макензи.
16. Общее название санаториев,
домов отдыха. 17. Участник агрессивного вмешательства одного государства во внутренние дела другого.
19. Человек, выдающий чужое произведение за своё. 22. Двигатель, преобразующий энергию потока пара,
воды в энергию вращающегося вала.
24. Соль щавелевой кислоты. 26. В
римской религии богиня счастья, случая, удачи. 28. Невысокий столб, врытый
в
землю,
тумба.
30.
Мальчик-луковка из повести-сказки
Дж.Родари. 38. Первенство в изобретении. 39. Композитор, народный артист СССР (оперы «В бурю», «Мать»,
балеты «Гусарская баллада», «Наполеон Бонапарт»). 40. Опера французского композитора Эрнеста Шоссона.
41. Коробочка для папирос. 42. Минерал, чёрный алмаз, применяемый для
технических целей. 43. Район города,
в котором селятся дискриминированные национальные меньшинства. 44.
Лёгкая пристройка с лестницей для
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В МЕNТА! НЕАLTH
CLINIC
ТРЕБУЮТСЯ
СПЕЦИАЛИСТЫ MSW, СSW Licensed Mental
Неаlth Соunselor (LМНС), Fаmily
апс! Marriage Therapy Counselor
(FМТС), Registered Nurse (RN),
Nurse Practitioner(NP),
студенты обучающиеся
по программам Psychology или
Social Work и нуждающиеся в
часах INTERSHIP

ÇçàåÄçàÖ!!!

Очень интересная
работа ждёт Вас.
Если Вы хотите
поправить своё здоровье,
быть финансово
независимым,
путешествовать
по разным странам,
иметь свободное время, мы обучаем.

Лекции в Квинсе.

Тел. 718-591-0376

Звоните Альберту

Резюме направлять по факсу

718-591-0369

íÖã. 718-275-6925

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
BARBER
в Barber Shop
на полный или
неполный
рабочий день.
Тел. 516-785-4995
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БРИТМИЛА И БАРМИЦВА В КАНЕСОИ КАЛОН
Руководство Центра Канесои Калон
предлагает провести обряд бритмилла, бар-мицва, муйсаргирон, педиён абен (выкуп первенца) в наших
красивых залах со всеми удобствами
и хорошим сервисом под руководством раббая Баруха Бабаева.
Хазан синагоги Исраэль Ибрагимов внесет праздничное настроение своими прекрасными обрядовыми песнями
Для того, чтобы ваше семейное мероприятие прошло на должном уровне, следует обязательно подтвердить заранее дату, позвонив предварительно Борису Бабаеву по телефонам:
(718) 520-1111+4 или (917) 600-3422.
Наш Центр расположен в самом удобном месте Квинса
по адресу: 106-16 70 Ave, Forest Hills, NY 11375

В Лонг-Айленд
срочно требуется
мужской мастер на
full time и part
time.
- ПУТЬ К УСПЕХУ Хорошая зарплата
и типы.
(718) 261-1595,
Желательно
(718) 261-2315
с транспортом.
Fax
Контактный тел.:
(718) 261-1564
516-542-3655
РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN
TIMES

Проведение похорон (лаваё)
в Канесои Калон
всего за 500 долларов

Гарантируются все удобства и хороший сервис:
мягкие кресла, качественные микрофоны.
Митинг (лавоё) будет проводиться при непосредственном участии раббая Центра Баруха Бабаева,
хазана Исраэля Ибрагимова.
Можно также поместить некролог в газету
The Bukharian Times.
Цена – в зависимости от размера текста.
Контактные тел.: 718-520-1111+4, 917-600-3422
спросить Бориса Бабаева

VIDEO

PHOTO

ÌÝÐÈÊ ÐÓÁÈÍÎÂ

Ôîòîêîððåñïîíäåíò The Bukharian Times

∗ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÎÂ

∗ Ïðîôåññèîíàëüíàÿ âèäåî è ôîòîñú¸ìêà:
áàð- áàò-ìèöâ è ëþáûõ äðóãèõ ñîáûòèé.
∗ ÑÚÅÌÊÀ È ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ
∗ Ðåñòàâðàöèÿ è óâåëè÷åíèå ôîòîãðàôèé

917-306-0401 - Ìýðèê
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Предлагаем
услуги
по транспортировке
людей
и багажа
в любую точку
Израиля.
Встречаем
в аэропорту
Бен-Гурион.
0547965559 Шурик

VESTED BUSINESS
BROKERS
Желаете купить или
продать бизнес?
Звоните брокеруконсультанту

Isaac Fromer
Тел. 917-418-5485

∗ Бесплатная оценка бизнесов более 50.000 покупателей
с подходящей кредитной историей
∗ Более 4.000 бизнесов выставлены на продажу по всему
миру с финансированием
Дальнейших вам успехов!
Isaac Fromer

RECEPTIONIST/
HR COORDINATOR

Russian/English bilingual
Growing queens NY home care
agency seeks caring professionals
with commitment to customer
satisfaction &previous 5 year
home care exp to come and grow
with us.
Must be a team player with
Computer literacy.
Able to audit charts for DOH.
Proficiency in excel and solid
organizational skills.
Working knowledge of HHA
Exchange preferred.
Please email your resume to
LHHCSA@hotmail.com

ДОКТОР МАКСИМ
АНИКУШИН, ФОРТЕПИАНО
B.М.,М.М. JUILLIARD, D.M.A.
MANHATTAN SCHOOL
Тщательное изучение репертуара.
Я готовлю пианистов к прослушиваниям,
соревнованиям, звукозаписям и выступлениям.
Я также помогаю пианистам любого уровня
с определенным репертуаром.
Доступные цены

Позвоните (212) 928-4588
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Мои дорогие братья и
сестры, с огромной любовью
приветствую вас. Причина
нашей встречи - большая радость в семье нашего брата
Арика Удиса, свадьба его
сына, и этот праздник - сам по
себе уже счастье.
Хочу напомнить, что значат грузинские евреи для Грузии.
В последние годы я все
время встречался с грузинами, проживающими за границей, и хочу сказать, что
самыми истинными носителями грузинских традиций являются как раз грузинские
евреи, потому что у вас есть
именно то, что в других не
столь сильно выражено.
Для вас национальная
принадлежность к Грузии является абсолютно неделимой
частью вашей жизни, веры,
религии, идентичности. Поэтому и выходит, что если бы
у нас было 5 миллионов грузинских евреев, у нас за границей никаких проблем бы не
возникало. К сожалению, вас
намного меньше.
Вот и получается: когда
грузины приезжают сюда,
часто уже в первом поколении, спустя 2-3- года говорят,
что ничто грузинское их не касается, и детей вообще не
учат родному языку. Грузинские же евреи детей обучают
не только языку, но и танцам,
песням, традициям – всему
тому, что является частью
идентификации нашего народа.
Я часто бываю в Израиле.
Бывал в городе Ашдоде, других местах. Посещал Ашдодскую синагогу. В Хайфе,
Тель-Авиве, Ашкелоне встречался с грузинскими евреями
и всегда ощущал себя так, как
будто находился в Грузии.
В их семьях сохранился
дух старинной Грузии, который в самой Грузии почти не
остался. И это странный феномен. Этот феномен основывается не только на том,
что мы, грузины и евреи, 2600
лет живем вместе, но и на
том, что как раз евреи стали
носителями грузинских традиций. Вы пришли в Грузию и
стали ее неделимой частью.
Евреи всегда были лучшей
частью грузинского народа.
В феодальную эпоху, например, когда в Мингрелии
правили Дадиани, а в Гурии –
Гуриели, Дадиани пошел войной на Гуриели и отнял у того
3 деревни, в которой жили
евреи, и переселил их в Мингрелию.
Почему? Да потому, что
евреи всегда были лучшей
частью населения, и в них
всегда нуждались как в наиболее трудолюбивых, умных,
творческих личностях. Они
приносили свои духовность и
добропорядочность тем об-
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М.СААКАШВИЛИ: ВОЙНЫ ВЕЛИСЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ЕВРЕЕВ ПЕРЕСЕЛИТЬ ИЗ ОДНОГО МЕСТА В ДРУГОЕ
30 апреля в синагоге выходцев из Грузии царило праздничное настроение. Был организован ужин
в честь женитьбы сына Ариеля (Арика) Гудиса, выходца из Тбилиси, известного бизнесмена и мецената, активного члена общины.В этот день в Нью-Йорке пребывал президент Грузии Михаил
Саакашвили.
Он принял приглашение А. Гудиса и почтил общину своим присутствием. Состоялась теплая,
искренняя беседа с представителями общины. В ответ на приветственные и заздравные тосты
президент выступил с эмоциональной речью, которая произвела большое впечатление на присутствующих.
Предлагаем нашим читателям текст выступления президента, опубликованного в газете
«Щит Давида».

щинам, в которых жили.
Войны велись только для
того, чтобы евреев переселить из одного места в другое.
Не правда ли, странный
феномен?
Да и сегодня. Например, в
Сванетии, в Местии сохранилась еврейская топонимика.
Очень много сел, рек носит
еврейские названия. Многие
сванские семьи считают себя
сванскими евреями. Есть
мингрельские семьи, которые
называют себя мингрельскими евреями. Как это назвать?
Сванетия славится своими
башнями – настоящее золото,
сравнимое разве что со средневековой Швейцарией. Кто
их создал? Евреи. Все деньги
собрали там и ими сохранили
Грузию.
Вот поэтому очень интересна наша история. Такая
история, которой можно гордиться.
Я хорошо помню время
моего служения в армии.
Это был 86-й год. Я учился
на Украине, оттуда и призвали в армию, в пограничные войска. В это время

начался исход евреев. Горбачев дал разрешение, и
многие евреи уезжали. На
границе русские и украинские евреи бурно выражали
радость от того, что покидают Советский Союз.
Грузинские евреи, которые
всегда были лучше одеты,
более интеллигентно выглядели, покидали страну со слезами на глазах, горько
плакали, уезжая за границу. Я
тогда не понимал, почему
они плачут, а если плачут,
то зачем уезжают. Потому
что они хотели уехать из Советского Союза, но не хотели
покидать Грузию.
И это тоже феномен. Он,
конечно, не странный, но для
меня, тогда молодого, все это
было удивительно.
Их отъезд был очень эмоциональным. Они знали, что
никогда не смогут вернуться,
и за спиной оставалось все,
что так дорого было для них.
Мой первый детский друг,
и это ни для кого не является
тайной, был еврей. Мы никогда не задумывались над тем,
кто из нас какой национальности. Когда мой одноклассник вдруг уехал в Израиль,

стало ясно, что между нами
есть разница, которой до
этого никогда не замечали.
Со временем понимаешь,
что между разными уголками
Грузии есть разница в происхождении, истории, культуре, религии.
В этот счастливый день я
хочу поблагодарить хорошего
человека, прекрасного представителя вашей общины и
всей Грузии – Арика Гудиса.
Он - один из первых грузинских бизнесменов, который
сумел достичь больших успехов в совершенно ином мире
рыночной экономики.
Исторически это первый
случай достижения и сохранения успехов в своей сфере
здесь, а не где-то в России,
где такое возможно тысячей
различных махинаций. Здесь
же, в Америке, это сделать
очень трудно.
Все знают, с каким трудом
это связано, а этот человек
смог. И этому человеку, нашему Арику, в этот счастливый день я хочу сказать
большое спасибо.
Я бываю в Антверпене и
вижу грузинские надписи на
магазинах и маленьких ресто-

ранах. Когда приезжаю в
Вену, вижу, что грузины говорят по-грузински лучше, чем
большинство в Грузии. Когда
приезжаю в Ашдод, встречаю
людей из моего детства. И хочется, чтобы это никогда не
кончалось.
Это происходит и здесь, в
Нью-Йорке, когда встречаешь
таких людей и понимаешь,
какая огромная любовь движет вами. И когда видишь,
какая любовь исходит от вас.
Поэтому хочется сказать вам
большое спасибо и пожелать,
чтобы вы были очень-очень
успешными здесь.
Вы – умный народ. А нам
нужны успешные соотечественники. Если кто-то из
наших имеет шанс на успех в
этой великой стране, то это
вы. Потому что вы - очень
умные и очень трудолюбивые, а самое главное, вы
едины, не теряете друг друга.
Еще раз хочу поздравить
Арика с праздником его
детей.
Для меня большая честь
быть приглашенным в эту
особенную синагогу. Для
меня она является маленькой
частицей Грузии.
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Грузия очень изменилась, очень
изменился Кутаиси, Рача. Вот такой
феномен.
В период моего президентства я
восстановил две синагоги. Одну заново построил в Тбилиси на Леселидзе, а вторую, очень красивую
синагогу восстановил в Батуми и пригласил раввина.
Не раз бывал в синагоге в Раче.
Очень интересная синагога, но в Они
не осталось евреев. Зато есть грузины, которые хранят еврейские песнопения, традиции, готовят кошерное
вино.
Евреи оставили свой след. Они
уехали, но оставшиеся грузины сохраняют их традиции. Какое же влияние
вы оказали на них?
В Абхазии самыми большими патриотами Грузии оказались грузинские
евреи, покинувшие Сухуми. Это удивительно, но если существует сорт
грузинского патриота, то для него
сильным ресурсом в первую очередь
являются грузинские евреи.
Поэтому еще раз хочу сказать вам
большое спасибо за ваше великодушие, хочу пожелать счастья и успехов. Очень ценю вас и желаю, чтобы
Бог помогал вам во всех ваших добрых делах.
Не хочу преувеличивать свою
роль, но во время моего правления
роль евреев в Грузии действительно
усилилась. Первый вице-премьер в
моем правительстве был не только
этнический еврей из Израиля, но и
иудей и большой активист и сторонник Израиля Темур Якобашвили, которого я позже назначил послом в
Америку.
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Министр обороны был Давид Кезерашвили, являвшийся гражданином
Израиля. Даже во главе оппозиции
находился еврей Бадри Патаркацишвили. Короче, это была эпоха, когда
роль евреев была более значительна,
чем когда либо. И президентом чуть
не стал еврей, и это как раз прямо говорит о наших особенных отношениях.
Я никогда не забуду одну поездку
в Израиль.
У меня было приглашение в университет Хайфы. А в это время Израиль
бомбили,
обстреливали
ракетами, но я не отказался от поездки. Передо мной извинились и
предупредили, что никто не ездит в
Израиль, аэропорты закрыты. Но я
сказал, что все равно поеду в Хайфу,
и поехал. В университете мне
вручили степень почетного доктора.
А над городом летали ракеты, особенно опасно было ночью.
В это время в аэропорту Бен-Гурион
началась забастовка. Бастовали грузчики аэропорта – грузинские евреи. Им
сказали, что часть их должны сократить, а у оставшихся в два раза уменьшить зарплату. Вот они и требовали,
чтобы никого не увольняли.
Мы, четыре человека из делегации, должны были лететь в Париж на
самолете авиакомпании “Элар”, а
остальные улетели нашим самолетом
в Тбилиси. Через час мы должны
были вылететь из Тель-Авива. На
время вылета самолета в Тбилиси
аэропорт открыли, а потом снова закрыли. Ходим по “Дьюти фри”, рассматриваем товары. Что делать?
Аэропорт закрыт.

ПАМЯТНИКИ
Nisan and Sons
MONUMENTS

Самые лучшие памятники
и портретные изображения в
исполнении Нисона и его сыновей.
Для удобства клиентов принимаем
заказы в Квинсе и выезжаем на дом.
Мы находимся по адресу:
2156 Flatbush Ave. Brooklyn N.Y. 11234

718.258.5811 спросить Нисона

Тут мимо прошел какой-то грузчик.
Увидел меня и спрашивает по-грузински: “Ты случайно не наш президент?”
“Да,” - отвечаю я. “Подожди, а кого мы
сейчас пропустили на самолете в Тбилиси?” – удивился он. “Это наша делегация улетела, а я должен лететь в
Париж на самолете компании “Элар”,
а вы “Элар” не выпускаете,” – ответил
я. “Дай мне пять минут, и все будет в
порядке,” – попросил он и куда-то побежал.
В это время объявили, что аэропорт открылся, и объявили наш рейс.
Мы улетели, а через полчаса аэропорт снова закрылся и был закрыт
еще в течение шести дней, пока правительство не согласилось на все
требования бастующих.
Сейчас я вам расскажу еще более
интересную историю. Я, в то время
молодой член парламента, находился
по какому-то делу в Италии, обратный
билет взял через Тель-Авив.
Какой-то странный был билет.
Вылетели. Со мной были заместитель министра внутренних дел
Джими Микеладзе, член парламента
Гия Барамидзе и еще человек 5 – 6.
Прилетели в Тель-Авив, а, как оказалось, у нас не было виз для посещения Израиля. И нас должны были
задержать на 48 часов за нарушение
визового режима.
Короче, пришла полиция, чтобы
нас задержать. Тут мы взмолились,
полицейские пошли нам навстречу и
выпустили двух человек, чтобы поговорили с авиакомпанией. Пошли я и
Джими Микеладзе.
В это время в Бен-Гурионе находились грузинские евреи, и один из них
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узнал Джими. “Ты не тот человек, который, когда в 80-х годах меня задержали на валютных спекуляциях и
должны были дать расстрел, спас
меня, заменив расстрел 12 годами?
Благодаря тебе я сейчас жив”.
В благодарность он накрыл в БенГурионе большой стол, пригласил
певцов и танцоров. Короче, пять
часов длился банкет, нам всем взяли
билеты и с подарками отправили в
Тбилиси.
Вот тогда я в первый раз был в Израиле, аэропорт не покидал и уже
должен был сесть в самолет, как увидел кафе, зашел в него и попросил у
продавца кока-колу и шоколад. Продавец смотрит на меня, я гляжу на
продавца. Ничего не понимаю. Оказывается, что я обратился к нему на грузинском. Совсем забыл, где я
нахожусь.
Я тогда из Грузии первый раз выехал, но так свободно нигде себя не
чувствовал.
Вот об этом и хочу сказать.
Да здравствует ваш народ, потому
что вы - по-настоящему сильный
народ. Таких хороших людей, массово сконцентрированных в одном
месте, я встречал только в еврейских
семьях, еврейских общинах, еврейских синагогах. В первую очередь я
имею в виду грузинских евреев.
Единственная страна, кроме Грузии,
где я себя хорошо чувствую, это Израиль. Так что, да здравствуют наши
братья!

Семен КРИХЕЛИ,
“Щит Давида”
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Уважаемая редакция!
В одном из номеров газеты в репортаже о лекции раббая Эли Мансура был упомянут раббай Рамхаль
из Луцато. Можно ли подробнее
узнать об этой неординарной личности?
Иосиф Аллаев, Квинс
А. Кац
Раби Моше-Хаим бар Яаков-Хай Луцато (Рамхаль; 5467—5507 /1707—1747
гг.) — один из величайших знатоков сокровенного учения, автор книги Месилат йешарим (Путь праведных).
Родился в итальянском городе
Падуе в семье преуспевающего торговца шелком. Получил широкое образование — наряду со святым языком
Торы и арамейским языком, на котором
написаны Талмуд и Зоар, владел древнегреческим и латынью, а также разговорными языками: французским и
итальянским.
Изучал Тору в Падуе в ешиве, возглавляемой р. Йешаей Басаном. В ранней юности начал изучать каббалу и
уже к четырнадцати годам понимал и
помнил наизусть многие книги р. Хаима
Виталя, отразившие учение р. Ицхака
Лурии (Аризаля).
Когда р. Йешая Басан покинул
Падую, став раввином города Реджо,
руководство ешивой легло на плечи
юного р. Моше-Хаима Луцато. Объединив вокруг себя около десятка наиболее
способных знатоков Торы, многие из которых были гораздо старше, чем он, р.
Моше-Хаим создал Хеврат мевакшей
Ашем (Общество стремящихся к Б-гу)
— здесь под его руководством изучали
святую книгу Зоар и другие источники
сокровенных знаний.
В месяце сиван 5487 /1727/ года,
когда Рамхалю (аббревиатура имени р.
Моше-Хаим Луцато) было всего двадцать лет, ему впервые открылся малах
амагид (ангел-вестник), который обучал
его тайнам Торы. Причем небесный посланник приходил к нему и тогда, когда
он был в кругу учеников. В таких случаях Рамхаль падал ниц и внимал, а
затем записывал услышанное, стремительно заполняя многочисленные
листы бумаги — без пауз и размышлений, как будто кто-то невидимый водил
его рукой.
Вместе с восторженными письмами
учеников слава о выдающемся каббалисте быстро распространилась по общинам Европы. Одно из таких писем
попало к знаменитому иерусалимскому
раввину р. Моше Хагизу, живущему в
тот период на севере Европы, в г. Альтоне (пригороде Гамбурга). Р. Моше
Хагиз заподозрил, что юный каббалист
из Италии относится к тайным адептам
какой-либо мессианской секты — ведь
после событий, связанных с лжемашиахом Шабтаем Цви и его юным «пророком» Натаном из Газы, раннее
увлечение каббалой воспринималось
особенно настороженно.
Р. Моше Хагиз обратился с посланием к руководителям венецианской общины, призывая их «вырвать этот
корень, пока не разразилась беда». В
письме к р. Моше Хагизу Рамхаль сам
ответил на его обвинения: «Перед
лицом всего народа я заявляю, что не
грешу тайно и не придерживаюсь нечестивого учения… Я не пророк и не сын
пророка».
Отметая упреки в том, что нельзя изучать каббалу в столь юном возрасте и,
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РАББАЙ РАМХАЛЬ ИЗ ЛУЦАТО

тем более, вне Святой Земли, Рамхаль
указывал, что юному Аризалю малах
амагид открылся в Египте, а юному р.
Йосефу Каро — в Турции.
На защиту Рамхаля решительно
встали его наставник р. Йешая Басан и
выдающийся законовед р. Ицхак Ламфаронти. И тем не менее, несмотря на
все возражения и доказательства, Рамхалю было запрещено публиковать
свои сочинения и в дальнейшем писать
что-либо, связанное с изучением каббалы.
Но Рамхаль не смог оторваться от
источника высшей мудрости: в период с
5490 /1730/ по 5495 /1735/ год он написал более сорока новых книг. Когда об
этом стало известно, раввинский суд
Венеции наложил на него херем (отлучение от общины).
В 5495 /1735/ году ему пришлось
оставить Италию: некоторое время он
провел во Франкфурте-на-Майне, а
затем поселился в Амстердаме. Здесь
Рамхаль зарабатывал на хлеб шлифованием оптических линз, а все свободное от ремесла время посвящал
занятиям Торой.
В 5500 /1740/ году в Амстердаме
вышла в свет его книга Месилат йешарим (Путь праведных), посвященная вопросам еврейской этики.
Книга построена на основе приведенной в Талмуде барайты раби Пинхаса бен Яира, зятя р. Шимона бар
Йохая и друга составителя Мишны р.
Йеуды Анаси. В этой знаменитой барайте перечислены ступени, возводящие человека к святости и пророчеству:
«Изучение Торы приводит к сознательности, сознательность ведет к расторопности в выполнении заповедей,
расторопность ведет к нравственной чистоте, нравственная чистота приводит к
удовлетворенности малым, удовлетворенность малым ведет к чистоте души,
чистота души ведет к благочестию, благочестие приводит к смирению, смирение ведет к боязни греха, боязнь греха
ведет к святости, святость ведет к пророчеству…» (Авода зара 20б).
Рамхаль прослеживает поступательную связь между перечисленными ступенями духовного роста и, опираясь на
талмудические источники, поясняет, как
достигается каждое из названных качеств. Стиль книги отличается поэтической
выразительностью,
психологической точностью и предельной экономией языковых средств — Виленский Гаон утверждал, что в этом
произведении «нет ни одного лишнего
слова».
В своей книге Рамхаль высвечивает
то экзистенциальное противоречие, в
котором пребывает каждый человек в
этом мире. С одной стороны, «истинного совершенства человек может до-

стичь, только прилепившись к Всевышнему» — достигнув состояния двекут,
подлинной близости к Творцу мира. С
другой стороны, сам Творец «поместил
человека в такой мир, где многое отделяет человека от Б-га» — и это, в первую
очередь,
«материальные
вожделения, обладающие свойством
отделять тянущегося за ними от истинного блага».
Поэтому «человек постоянно пребывает как бы посреди битвы, поскольку
все обстоятельства его жизни… ставят
его перед испытаниями… Человек окружен со всех сторон! Но если он сумеет
стать настоящим бойцом, выстоит и победит в этой битве — он достигнет совершенства и близости к своему
Творцу» (Месилат йешарим гл. 1).
Подобная ситуация обязывает человека к ответственности за свою судьбу
и к серьезной внутренней дисциплине.
«Необходимо осознавать, — пишет
Рамхаль, — что человек помещен в этот
мир не для отдыха, но для тяжкого
труда, и поэтому ему следует вести
себя как поденщику, работающему на
Хозяина… Ему следует вести себя как
солдату во время войны: они едят в
спешке, сон их краток, и они всегда готовы к бою» (там же, гл. 9).
Более того, от духовного состояния
каждого человека зависит и судьба всей
Вселенной. Рамхаль говорит: «Этот мир
пребывает в неустойчивом равновесии.
И если человек тянется за материальной стороной мира и удаляется от
Творца, он тем самым разрушает себя
и разрушает весь мир. Но если человек
владеет собой и стремится прилепиться
к Творцу, используя материальные
блага мира лишь как инструменты в
своем служении, — он возносит себя, и
Вселенная возносится вместе с ним»
(там же, гл. 1).
И на этом полном испытаний пути
особенную роль приобретает духовное
руководство праведников, которые уже
совершили восхождение по лестнице,
ведущей к святости и пророчеству.
«С чем это можно сравнить? —
спрашивает Рамхаль и находит яркий и
емкий образ: — С лабиринтом, парком
для развлечений, который устраивают
вельможи. В нем деревья высажены
плотными рядами, а вдоль них проложены тропинки, переплетенные между
собой и специально запутанные, — и
все они похожи одна на другую.
Попавшие в лабиринт должны добраться до ротонды, стоящей посередине.
Есть
верные
тропинки,
приводящие к ротонде, а есть и обманные, уводящие от нее. Идущий по лабиринту не знает, по какой тропе он идет,
— по верной или по обманной, потому
что они все схожи… Но человек, который уже побывал здесь, знает дорогу по
приметам…
Он может предостеречь тех, кто пробирается по тропинкам, сказав: “Вот он,
верный путь! Идите по этой тропе!”. Кто
поверит ему — дойдет до намеченного
места. Но кто не поверит и пойдет туда,
куда влекут его глаза, — заблудится и
никогда не доберется до цели» (там же,
гл. 3).
А основным ориентиром в извилистом лабиринте жизни должен стать, по
мнению Рамхаля, ключевой принцип
еврейской этики. «В Торе есть закон,
включающий в себя все законы, — говорит он. — Люби ближнего своего, как са-

мого себя (Ваикра 19:18). Как самого
себя — без всякого отличия. Как самого
себя — без уверток и хитростей. Как самого себя — в точности» (Месилат йешарим, гл. 11).
В последующих поколениях эта
книга Рамхаля стала самым популярным произведением мусара (еврейской
этики) — она выдержала сотни изданий
и была переведена на многие языки, в
том числе и на русский.
Когда книга Месилат йешарим
вышла в свет, Рамхалю было тридцать
три года. Два года спустя, в 5502 /1742/
году, в амстердамской типографии был
издан и его алахический трактат Дерех
твунот (Путем разума), в котором исследуются основные принципы и законы
построения
талмудической
дискуссии.
А еще через год тридцатишестилетний Рамхаль покинул Европу — в 5503
/1743/ году он, вместе с женой и сыном,
поднялся в Землю Израиля. Он побывал в Йерушалаиме, но для жительства
избрал портовый город Акко, где несколькими веками ранее располагались
знаменитые ешивы французских тосафистов и Рамбана.
Рамхаль и его семья погибли во
время эпидемии чумы, разразившейся
в 5507 /1747/ году — он умер в Акко двадцать шестого ияра 5507 /1747/ года в
возрасте сорока лет. Похоронен в г. Тверии, рядом с могилой р. Акивы.
В последующих поколениях имя
Рамхаля стало духовным знаменем целого ряда направлений еврейской традиции — в том числе и таких, которые
решительно противостояли друг другу.
Лидеры хасидизма увидели в Рамхале одного из своих величайших предтеч. Знаменитый Магид из Межерича,
ближайший ученик Бааль-Шем-Това и
его духовный наследник, утверждал,
что «поколение Рамхаля не способно
было оценить его великую праведность
— но если бы Рамхаль родился в следующем поколении (т.е. в поколении родоначальников хасидизма), он бы стал
главою народа».
В то же время в Рамхале видели
своего духовного вождя и миснагдим
(противники хасидизма). Существуют
свидетельства, что когда Виленский
Гаон прочитал книгу Месилат йешарим, он принялся разыскивать ее автора, чтобы стать его учеником, —
однако, к его великому разочарованию,
выяснилось, что автор книги уже ушел
из этого мира. Виленский Гаон говорил,
что, «если бы Рамхаль был жив, он бы
пешком пошел к нему даже на край
земли, чтобы изучать у него мусар».
Основоположник «Движения мусар»
р. Исраэль Салантер, оппонировавший
и хасидам, и ортодоксальным последователям Виленского Гаона, тоже видел
в Рамхале своего величайшего предшественника и считал его книгу Месилат
йешарим непревзойденным шедевром
еврейской мысли.
На волне посмертной славы Рамхаля стали издаваться и его каббалистические труды — в основном, в
типографиях Восточной Европы.
Целый ряд каббалистических произведений Рамхаля был опубликован
только в самое последнее время; и хотя
уже издано около тридцати его книг —
несколько десятков его важнейших сочинений все еще находятся в рукописях. И по сей день Рамхаль продолжает
оказывать активное и во многом определяющее влияние на развитие еврейской традиции.
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РОМАН КАЙКОВ:

НЕТ БУДУЩЕГО БЕЗ ПРОШЛОГО
Благотворительный вечер фонда «Ташкент»

В преддверии Дня победы, 8
мая 2013 г., состоялся благотворительный вечер фонда «Ташкент» в ресторане «Тройка».
Эту
благотворительную
акцию, которая прошла под лозунгом «Нет будущего без прошлого!», поддержали лидеры
общины, многие ташкентцы, те,
кто неравнодушен к бухарскоеврейским святыням столицы Узбекистана,
готовы
оказать
посильную материальную помощь.
Несколькими днями позже я
встретилась с самым молодым
президентом этого фонда Романом Григорьевичем Кайковым и
попросила его поделиться своими
впечатлениями о проведенном
вечере.
Представляю вашему вниманию наше интервью:
Рена Арабова: Уважаемый
Роман, вы – молодой лидер,
полный энтузиазма и решительных действий, скажите, собирая
общину
на
этот
фондрейзинг, что планировали,
как себе представляли проведение такого мероприятия?
Роман Кайков: Фактически я
был и есть неравнодушный участник нашего фонда и всегда старался и стараюсь проявлять
максимум участия в этой работе.
А что я планировал? – многое...
Во-первых, надо выразить искреннюю благодарность прежнему правлению фонда во главе
с президентом Робертом Мавашевым за проделанную работу.
Во-вторых, сказать спасибо тем,
кто доверил мне столь серьезное
дело. Наша команда намерена
реализовать определенные задачи на кладбищах Ташкента.
Об этом очень серьезно говорил главный редактор журнала
«Бейт Гавриэль» проф. Вильям
Кандинов. Он подчеркнул, что
всех присутствовавших на этом
вечере объединяет душевная
боль за оставленные в Ташкенте
могилы близких им людей, и они
пришли по зову сердца, по долгу
памяти. Сегодня передано это ответственное дело по сохранению
и благоустройству кладбища нам,
молодым силам, которым передана эта эстафета.
- Каковы ваши цели и задачи?
- Во-первых, завершить намеченные работы по составленному
плану на конец 2013 года и начало следующего, 2014 года. По
тому, как прошел предыдущий, успешный фондрейзинг 2012 года,
мы поняли, что такие мероприятия весьма эффектны, они помогают достичь заявленной цели.
Во-вторых, что немаловажно,
на этих встречах ташкентцы
видят друг друга, вместе обсуждают насущные проблемы, необходимые для оптимального
решения того или иного вопроса,
ясно представляют, как от нашей
материальной поддержки зависит
судьба восстановительных работ
и благоустройства кладбищ «Чиготай» и «Текстиль».

- Роман, это совпадение, что фондрейзинг
был назначен на канун
Дня победы и Дня Иерусалима?
- Да, мы подобрали
именно этот день с особым
умыслом. Среди ташкентцев немало, к счастью,
ныне здравствующих ветеранов войны, которых мы
планировали поздравить, а
также почтить память тех
соплеменников, кто не вернулись с фронтов. Прочитать «Кадиш» по тем, кто
не дожил до наших дней,
зажечь свечи для их нешама.
Ветераны с благодарностью выслушали поздравление
раввина
Авреха Казиева. Он зажег
свечу в память о пропавших без вести воинах,
оставшихся на полях сражения отцах, дедах, братьях и сестрах.
- Все говорят о фильме, показанном на вечере.
- Этот короткометражный клип
был снят моим отцом, Григорием
Кайковым, в 1987 году. Он посвящен открытию в Ташкенте монумента воинам, павшим в боях
ВОВ. Фильм был тепло принят
ташкентцами, ведь прошло 26
лет! Кстати, в этот вечер были
розданы подарки, приготовленные для ветеранов.
По случаю совпадения данного вечера с Днем Иерусалима
была подготовлена музыкальная
программа, в которой приняли
участие Борис Авезов, певец Лазарь Бараев, дойрист Яаков Бараев.
- Расскажите, что сказали
сами участники вечера.
- Роберт Пинхасов рассказал
историю создания фонда «Ташкент», вспомнил добрым именем
Давида Аминова, его основателя.
Выступление полковника Аркадия Якубова очень впечатлило
гостей, особенно данными, которые он привел, что во время ВОВ
погибло 60 млн. человек, из них 6
млн. евреев. На фронт были призваны 5 тысяч бухарских евреев,
погибли более двух тыс.
Арон Уриэлович Калантаров,

гость из Ташкента, член Ваада синагоги по улице Чкалова, пожелал
успешного старта нам и нашей
молодежной команде. Он выразил свое открытое восхищение
результатами сбора и сделал
свои многочисленные добрые пожелания фонду от имени прихожан синагоги.
Выступил также Юрий Муллаев – член правления предыдущего состава, который более 40
лет поддерживает фонд «Ташкент», собирая средства на восстановительные
работы
кладбища. Предлагал свою неизменную помощь в решении
каких-либо проблем, возникающих в процессе работы фонда.
Просил обращаться без стеснений.
Выступил
вице-президент
фонда Алик Бабаханов, который
поздравил ветеранов с Днем победы, всю общину с Днем Иерусалима и поблагодарил всех
участников вечера за примерную
активность и живое участие в
этой встрече и выразил надежду
на успешное сотрудничество.
На встрече также выступил
молодой казначей Вадим Завлунов, призвавший молодежь к
большей активности в общем
деле, выразил большую благодарность всем внесшим свою

лепту в кассу фонда по
сбору средств на нужды
благоустройства кладбищ,
восстановительных работ
над могилами и сохранения наших святынь.
- Надо отметить, что
возглавляемый фонд
отличается от других
именно тем, что в нем
много молодежи.
- Спасибо, для меня
это тоже очень важно.
- Роман, я слышала,
что вы привлекли к этой
благородной акции ташкентцев, ныне проживающих в других штатах
страны.
- Мы планировали организовать телемост со
многими штатами, но получилась связь только со
штатом Аризона, с городом Феникс. Абохаим
Увайдов, активист общины, собрал несколько десятков
ташкентцев на телемост, который
прошел успешно.
В завершение вечера выступил президент Конгресса бухарских евреев США и Канады Борис
Кандов, который призвал молодежь активнее включаться в работу фонда, обращаться за
помощью к старшему поколению
в случае надобности.
- Сейчас все фонды имеют
собственные сайты в интернете. Построил ли сайт ташкентский фонд?
- Конечно! У нас есть своя
страница на сайте, и каждый
может там ознакомиться с нашей
работой.
- Каковы итоги этого
вечера?
- Отрадно отметить, что пришло 150 гостей, и на этом вечере
было собрано 22.160 долларов,
израсходовано на проведение
данного вечера 6.550 долларов.
Все собранное, конечно, пойдет
на строительство, ремонт могил и
благоустройство двух кладбищ
Ташкента «Чиготай» и «Текстиль», за все это мы непременно
отчитаемся на последующих
встречах. Пользуясь случаем обращаюсь ко всем ташкентцам с
убедительной просьбой, позвонить по ниже указанным телефо-

нам на баночке «Купат-Цедака»,
чтобы сдать заполненную баночку
и получить новую с приложением
соответствующего письма от
правления фонда с указанием
вложенной суммы в кассу фонда,
для последующего списания ее с
ваших налогов.
В целом все задуманное мы
смогли выполнить. От себя лично
и от имени руководства фонда
благодарю всех ташкентцев, активистов, проявивших большую гуманность и добросовестное
сотрудничество, а также огромная
благодарность нашей любимой
газете The Bukharian Times, постоянно информирующей нашу общину о работе фонда.
Отдельные слова благодарности хочется выразить нашим замечательным
артистам,
украсившим вечер своими чудесными песнями. Своим активным
музыкальным участием они создали всем гостям праздничное
настроение.
Это заслуженный артист Узбекистана, солист «Метрополитен
опера» Иосиф Шаломаев, Эзро
Малаков, народная артистка Узбекистана Мухаббат Шамаева,
Тамара Катаева, Наргис Малаева,
Алекс Шаломов, Алекс Малаев,
Роза Малаева, Радж Малаев, Михаил Бараев, Лазарь Бараев,
Авнер Шааков, подарившие нам
свои песни.
- Спасибо за прекрасную работу!
Я прощалась с Романом Кайковым, почувствовав, что испытываю гордость за нашу молодежь.
При том, как он занят, как много
работает на созданном им телевидении, в постоянных съемках и
разъездах, он думает о том, как
быть полезным родной общине.
Рафаэль Некталов говорит,
что Роман Кайков – это феномен
нашей общины, знаковое лицо в
поколении, которое идет нам на
смену. С 14 лет он участвовал в
создании многих общинных проектов, причем безвозмездно, помогал
клубу
«Рошнои»
в
составлении телефонного справочника, съемках первых фильмов.
Гордостью и радостью наполняется сердце за наших сознательных добровольцев, во имя
сохранения достойной памяти
предшественников, для будущих
потомков, независимо от их положения в общине.
В завершение вечера оставшиеся гости собрались в центре
зала для группового снимка на память об этой встрече.
Спасибо за прекрасное интервью, Роман!
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Презентация диска и сборника
стихов Анжелы Боруховой стала
событием в культурной жизни общины. Редакция журнала “Надежда” при содействии Союза
бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов организовала и
провела эту встречу с автором
диска и сборника “Под музыку и не
только” в ресторане “Эйлат”. По
этому поводу ресторан поделился
на две части, с одной стороны превратившись в маленький зал с экраном и малюсенькой сценой, на
которой смог поместиться разве что
звукооператор, и трапезную часть,
где могли отметить сие событие
прибывшие многочисленные поклонники Боруховой.
То, с чем нам пришлось ознакомиться, несомненно, является экзаме-
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ПОД МУЗЫКУ... И НЕ ТОЛЬКО

Фото Светланы Левитиной-Ханимовой
Говоря о творческом росте Анжелы
Боруховой, следует отметить содружество певицы-поэта с композитором
Эдуардом Нерьяевичем Каландаровым. Мэтр узбекской эстрады, наставник нескольких поколений певцов и

Э.Катанов, Э.Ниязов, Р.Некталов, О.Мандзарес, Э.Каландаров
ном на творческую зрелость Анжелы
Боруховой, которая смогла, вопреки
всем пессимистическим прогнозам, собраться и найти в себе силы, средства,
время и воплотить на бумаге и диске
все задуманное и выстраданное.
Песни исполнялись в сопровождении “минусовки” - записанного на
фонограмму
инструментального
сопро- вождения. Пела Борухова
сама, отдаваясь звуковому потоку,
как осуществленной мечте, казавшейся ей еще совсем недавно недосягаемой. И вот теперь она и песня
вместе и неразделимы. Некоторые
песни были спеты довольно прилично в дуэте с Наргис Малаевой и
Эдуардом Каландаровым.
В свое время (работы над сборником. – Н.Р.) Анжела сказала мне, что
для нее стихи по сути своей - песенные и задумывались ею на мелодии,
либо сочиненные ею, либо на известные, в связи с чем, как мне кажется,
для автора значимы по этой причине
именно как жанр песни. Поэтому в
разговоре о своем творчестве она деликатно обходит тему поэзии, позиционируя себя как поэт-песенник.
И эта традиция коренится в культуре бухарско-еврейского исполнительского творчества женщин, когда
стихи в первую очередь – это песня.
Кстати, певучи и все стихи Ильяса
Маллаева, Михаила Завула, Рошеля
Рубинова, Баси Малаевой.

музыкантов, Каландаров смог вывести
все эти намеки на эстрадную песню на
уровень современной эстрады, придав
им плоть и чувства.
К сожалению, на экране по-английски было написано только имя автора
стихов и мелодии, в то время, как их
аранжировка и музыкальная подача,
оформление были не менее значимы
и должны были быть авторски обозначены.
В Америке есть некая дефиниция
между композитором и автором мелодии: composer and song writer, lyrics.
Так было и в Узбекистане, когда многие местные бастакоры приобщались
к европейской музыке, оркестру и многоголосному сопровождению, и их сотрудничество всегда обозначалось как
соавторство.
Сказанное отнюдь не умаляет
творческой инициативы и стремления
Боруховой состояться в качестве певицы и автора своих композиций - наоборот, свидетельствует о том, что она
прислушивается к советам профессионалов и достигает новых высот.
И скажем откровенно, ей это удалось. В пику всем скептикам, недоумевавшим два года назад: как это
Борухова петь будет на сцене?
Диски? Анжела доказала состоятельность своего вызова: быть поющим
поэтом.
В течение многих лет я вынашиваю
идею выпуска альманаха, посвящен-

ного бухарско-еврейским женщинам,
которым удалось заявить о себе как о
поэтических натурах. К сожалению, их
не так много; впрочем, талантливых
людей всегда мало, независимо от
пола. А бухарско-еврейской женщине
в нашей общине, сильно опосредованной традиционным укладом жизни и ее
главенствующей ролью в семье, казалось бы, не до стихов.
Но творчество ряда поэтесс, вышедших на эту стезю в зрелом возрасте, и сам факт существования
столь целеустремленной личности, как
Анжела Борухова, дают возможность
оптимистически взглянуть на перспективу развития этого направления в литературном процессе.
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В зале я встретился с приехавшим
из Саракуз, что в пяти часах езды от
Нью-Йорка, Оскаром Мандзаресом бразильским художником, замечательные картины которого стали иллюстрацией к некоторым стихам поэтессы.
Кроме него на встрече были и коллеги
Боруховой по школе, где она преподает.
- Я получила огромное наслаждение и вовсе не жалею, что проделала
путь в пять часов в один конец, - сказала мне супруга художника Ольга. –
Это было подлинным наслаждением.
На прощанье Анжела Борухова подарила мне свой диск.
Я внимательно прослушал диск Боруховой, просмотрел подготовленную
ею программу. Она могла бы выступать с ней не только в Квинсе, но и в
Бруклине, Манхэттене, и не только
перед русскоязычной аудиторией. Я
бы охотно помог ей также связаться с
бухарско-еврейскими и русскими центрами в Атланте, Фенинсе, Денвере, Торонто, чтобы оказать содействие в
организации ее выступлений. У нее замечательный сборник, диск с песнями. Ей есть что сказать, чем взволновать современного зрителя.
Завершая этот материал, хочу выразить личную благодарность всем,
кто принял участие в этом событии,
поддержав Анжелу Борухову: Эдуарда
Катанова, Юрия Цырина, Давида Исраилова, Володю Давтяна и многих
других, кто неравнодушен к творческим стремлениям женщин нашей общины.
Презентация состоялась и принесла преданной аудитории радостные
минуты творческого сопереживания
Анжеле Боруховой – певице и поэту.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БЕНЦИОНА БЕН МЕНАШЕ ЮСУПОВА
Скорбная весть пришла из Израиля. В ТельАвиве на 61-м году жизни в расцвете сил скончался наш дорогой и любимый дядя Бенцион
бен Манаше Юсупов.
Выражаем глубокие соболезнования его супруге, тете Лиде, сёстрам Истам, Некадам, а
также нашим двоюродным братьям и сестрам:
Майе, Альберту, Илье, Яфе, Исраэлю, родным
и близким в связи с потерей брата, мужа, отца
и деда.
Наш дядя Бенцион Юсупов родился в семье
Манаше и Малко Юсуповых в городе Самарканде. Был младшим и самым любимым ребёнком в семье.
С юных лет начал трудовую деятельность,
работая парикмахером под руководством
своего старшего брата, нашего отца Бориса.
Бенцион сразу же вошёл в ряд самых успешных и стильных мастеров своего дела. Его
салон находился в центре города Самарканда,
клиентами были члены горкома, обкома, городское начальство, известные артисты и бизнесмены.
Бенцион был хорошим семьянином, с большой любовью относился
к жене Лиде и к своим детям.
Никогда не забывал он родителей. Будучи младшим сыном, дядя
Бенцион считал своим долгом уделять им особое внимание, окружать
заботой и поддержкой. Наши дедушка и бабушка ушли в мир иной
со словами благодарности и родительскими благословениями, которые были в первую очередь адресованы дяде Бенциону. В этом
смысле он являлся образцом сыновней любви и преданности.

3 декабря 1952 – 10 мая, 2013

Дядю Бенциона отличали доброе отношение к людям, уважение
к ним, чувство юмора. Его клиенты
становились его настоящими
друзьями, приходили в его салон
как в клуб, делились с ним своими успехами или
неудачей. Каждому он подбирал правильные
слова, мог поддержать и утешить.
Когда дядя Бенцион репатриировался в Израиль, он сразу же открыл в районе Шапиро
(Тель-Авив) свою парикмахерскую. Ему не надо
было рекламироваться в газетах, его приезда
ждали многочисленные клиенты-самаркандцы,
продолжая стричься у любимого мастера.
Наш дядя Бенцион относился с большим
вниманием ко всем родственникам, обожал как
своих детей нас, его племянников. Его гостеприимство, человечность, щедрость не имели границ! Особенно это касалось нас, его
американских племянников. Он обязательно
сам встречал всех нас в аэропорту и всегда
оставлял гостить у себя в доме.
Обидно, что он прожил всего 60! Коварная и
неизлечимая болезнь отняла у нас любимого
дядю.
Хоронили Бенциона Юсупова всей общиной
бухарских евреев Тель-Авива при огромном
скоплении людей.
Память о нём сохранится навеки в сердцах
всего авлода Юсуповых.

Скорбящие и благодарные племянники Рафик и Стелла Юсуповы,
Клара и Борис Боруховы, Авнер и Аня Елизаровы
Нью-Йорк – Тель-Авив

ПАМЯТИ АРОНА МУШЕЕВА
С глубоким прискорбием сообщаем, что на 88-м году жизни
5 мая (25 ияр) 2013 года, в день
его рождения, перестало биться
сердце нашего любимого, дорогого отца, дедушки и прадедушки, прекрасного человека
Арона Мушеева.
Арон Мушеев родился в 1925
году в г. Шахрисабзе в религиозной семье Муше и Мирьям Мушеевых. Он был третьим
ребёнком в их многодетной
семье. В 1935 году, в 10-летнем
возрасте, Арон потерял отца. В
том же году их семья переехала
жить в Бухару.
С раннего возраста он начинает свою трудовую деятельность,
овладев профессией сапожника.
Через несколько лет он переходит
работать в систему торговли и раАрон Мушеев
ботал в этой системе до своего
выезда в Израиль.
В 1953 году он встретил красивую и порядочную девушку Бахмал Байбабаеву из религиозной семьи
купца 1-й гильдии Хиё и Соро Байбабаевых. Они поженились и
прожили в дружбе и согласии более 45 лет. От этого брака они
имели четверых сыновей и двух дочерей.
Наши родители приложили все свои силы и знания для воспитания и обучения своих детей, внуков и правнуков.
В 1993 году они репатриировались в Израиль. Прожив там 5
лет, в 1998 году наш отец потерял свою жену, и это было большим
ударом для него.
Однако дети, внуки и правнуки не оставили его без внимания

1925-2013, 5 мая (25 ияр)

Бахмал Байбабаева

и оказывали ему
большую поддержку.
До конца своих дней
он прожил вместе со
своим
младшим
сыном Моше и невесткой Аней в окружении внуков,
правнуков, родных и близких.
Все дети и члены их семей
создали ему прекрасные жизненные условия, обеспечив беспечную и счастливую старость.
Рождение внуков и правнуков,
почёт и уважение родных и близких людей позволили ему прожить долгую и счастливую жизнь.
Он покинул этот мир, оставив
после себя очень хорошее и доброе имя.
Мы всю жизнь будем чтить его
память от имени шестерых
детей, 20 внуков и 30 правнуков.

1927-1998

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

Скорбящие: Зина – Даниэль, Исак – Света,
Яков – Рива, Рива – Борис, Абрам – Мира,
Моше – Аня, родственники, кудохо

Месячные поминки состоятся 2 июня 2013 г. в 7 часов вечера в Центре
бухарских евреев Нью-Йорка (106-16 70 Ave Forest Hills. NY 11375)
Контактные тел.: 718-414-9345 – Абрам; 917-916-3186 – Борис
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЯАКОВА СОЛОМОНОВИЧА ЯКУБОВА
Скорбная весть пришла из Ташкента: на 67-м году жизни
скончался известный в городе человек, которого знала вся
республика как высочайшего профессионала в области
электроники, нефтевой и газовой промышленности.
Мы выражаем глубокое соболезнование братьям Леве,
Израилю Якубовым, а также всем родным и близким покойного Яши.
Яаков Соломонович Якубов, которого все называли просто
Яша-профессор, родился в 1946 году в Ташкенте в семье Соломона Якубова и Сары Ходжандиевой. С малых лет он отличался большим умом и любознательностью, разбирался в
технике.
Когда появились первые телевизоры, Яаков вместе со старшим братом Изей стали заниматься ремонтом и установкой радиои телевизионных систем: в этом им не было равных. Они сразу заявили о себе как серьезные профессионалы.
Со временем он стал совершенствовать свои знания в области
электроники и информационной аппаратуры, которая производилась в Японии и Америке. Познав все секреты этих систем, он стал
непревзойденным специалистом в этой области, и к нему обращались не только частные лица, но и ведущие научно-исследовательские центры информатики и технологии Узбекистана.
Кроме того, что Яаков был асом своего дела, он был и настоящим другом. К нему можно было обратиться в любую минуту за помощью, и он всегда был рядом, его помощь была самой ощутимой
и реальной.
Его скромность, доброта, щедрость, порядочность были фирменным знаком его отношения к людям. Особенно когда друг попадал в беду - он приходил первым и обязательно
мог выручить.
Добрые дела не забываются.
Помнится, когда в 1979 году в нашу семью пришла беда и погиб мой племянник Гера Мататов, его тело было доставлено в морг в пятницу в 5 часов вечера.
Уже закончился рабочий день, и после того, как тело приняли, сотрудники морга
закрыли двери и собрались уходить на два выходных дня. Это означало, что тело
могло быть предано земле только через 48 часов, то есть в понедельник.
Я предлагал огромные по тем временам деньги, до 2 000 рублей, чтобы похоронить племянника в воскресенье утром! Но никто не проникся нашим горем,
сославшись на конец рабочей недели.

И тогда я вспомнил о друге Яше-профессоре,
который обслуживал аппаратуру Института судмедэкспертизы, находящегося в одном дворе с
моргом, который находился в его подчинении.
Авторитет Яакова Соломоновича Якубова был
настолько велик, что перед ним открывались все
двери закрытых учреждений. Более того, он мог изменить ход событий - обязательно в пользу своего друга.
Узнав о нашей проблеме, Яша бросил все свои дела и примчался в морг. Мы поднялись в кабинет директора института профессора З.А Гиясова, который тепло принял нас, посочувствовав
нашему горю.
Морг уже к этому времени был закрыт. Но Гиясов пригласил
своего сотрудника и попросил его помочь: срочно провести экспертизу и выдать нам тело. Через час, уже покидая институт, он
остановил машину около морга и спросил у Яши, когда состоятся
похороны. Узнав, что тело будет находиться в домашних условиях
до воскресенья, он вновь зашел в морг и попросил коллег обработать тело формалином, чтобы оно не стало разлагаться до захоронения.
Так благодаря авторитету Яши мы смогли благополучно забрать тело моего покойного племянника Геры, и он был предан
земле в соответствии с иудейскими законами и в положенный
срок.
Это - лишь один штрих, показывающий, каким большим и добрым сердцем обладал наш друг Яаков Соломонович Якубов, какой большой мицве он был
причастен. И таких людей, которые могут поделиться своими историями о Яше, очень
много.
Мне очень жаль, что он так рано ушел из жизни, и всем нам – его друзьям и близким
будет очень не хватать его. Он был тем другом, с которым мы часто созванивались, говорили о Ташкенте, вспоминали множество историй, которые связывали нас, подкрепляя
дружбу.
Очень обидно, что мы не смогли проводить его в последний путь...
Друг Фима Абрамов

1946, 19 марта – 2013, 19 мая

Вместе с вами скорбят Ольга и Ефим Абрамовы,
Дора Мататова, Иосиф и Шура Абрамовы с семьями.
Нью-Йорк – Лос-Анджелес - Ташкент

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДИАНЫ ЮШУВАЕВОЙ
17 мая 2013 года в Нью-Йорке перестало биться сердце
нашей любимой и дорогой Дианочки.
Ей было всего около шести лет. Она родилась в 2007 году
в Нью-Йорке в семье Юрия и Ирины Юшуваевых. С раннего
детства она росла смышлёным и жизнерадостным ребёнком.
Отличалась добротой, часто дарила подружкам свои игрушки.
Она была любимым и желанным ребёнком. Как и все её сверстницы, она обожала мультики, любила плавать и петь любимые детские
песенки.
Очень жаль, что внезапная коварная болезнь отняла у семьи нашу дорогую Дианочку.
Для всех нас это потеря, которую трудно осознать
и принять. И в сердце, и в жизни ощущается огромная пустота.
Память о маленькой принцессе Дианочке навеки
сохранится в наших сердцах.
D-elighted girl who just wanted to be loved
I – rina’s princess that will always watch her from above
A-mazing human being who never complained no matter how bad she felt
N-icest little girl who would hug to hear your heart melt
A-lways will be remembered, and lives in our hearts forever!
Скорбим и помним:
семьи Юшуваевых, Пилосовых, Пинхасовых,
Ниязовых, Календарёвых и Шауловых
Нью-Йорк, Израиль

2007 – 2013, 17 мая
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CВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИХАИЛА БАРАЕВА
26 мая (18 Севан) исполняется третья годовщина со
дня кончины нашего дорогого отца, мужа, свекра, деда
и прадеда Михаила Мурдахаевича Бараева – выдающегося певца, музыканта-виртуоза, замечательного человека, оставившего в сердцах многих самаркандцев
добрую память о себе и своем искусстве. На протяжении всего жизненного пути Михаил любил и умел делать
мицву, был миролюбивым, отзывчивым, с лучезарной
улыбкой и смеющимися глазами.
Михаил Бараев родился 15 мая 1929 года в Самарканд, в семье известного макомиста Усто МурдахаиТанбури и Лео Сезанаевой. Он был прирожденным
музыкантом, отличался тонким слухом и красивым голосом.
В течение многих лет работал преподавателем музыки в школе №4 города Самарканда, воспитал многих
талантливых учеников, ставшими известными музыкантами и певцами.
В 1955 году М.Бараев женился на Мириям, дочери
Рубена-шойхета и Сури Шимоновых. Она стала родной
дочерью в семье Бараевых и в течение всей жизни
жила вместе с ними под одной крышей, получая их благословения. Счастливая Мириям подарила мужу четырех прекрасных сыновей: Бориса, Давида, Саломона и
Габриэля.
Михаил Бараев гордился своими братьями Эмануэлем, Уриэлем, Борисом, Авнером, которые внесли огромный вклад в развитие узбекской культуры. И в этом созвездии талантов особое место
занимала любимая сестра Зулайхо Бараева, которая осталась в
памяти народной как прекрасная певица и дойристка.
Михаил Бараев обладал красивым бархатным голосом, владел
игрой на многих музыкальных инструментах: тамбуре, таре,
скрипке, дойре и сато. Знаток и исполнитель бухарского Шашмакома, он знал классические узбекские и таджикские песни, а также
включал в свой репертуар азербайджанские, иранские, армянские

и русские песни. У него были свои поклонники, высоко ценившие его талант.
К огромному счастью, искусство Михаила Бараева, его предприимчивость,
коммерческие способности передались
детям - Борису, Давиду, Саломону и Гавриэлю Бараевым, которые выступали вместе с отцом в семейном ансамбле, работали вместе с ним.
Б-г одарил Михаила Бараева заботливой и трудолюбивой женой Мириям, с которой они прожили в любви
и согласии 55 лет. Она была верным другом, внимательной женщиной, окружившей супруга добротой и лаской.
Счастливыми оказались в браке и сыновья Михаила.
Они женились на прекрасных девушках, ставших хорошими снохами: Нине, Тамаре, Оле и Любе.
В 1994 году семья Михаила Бараева иммигрировала
в США, обосновавшись в Нью-Йорке. В новой стране
Михаил Бараев продолжал активно участвовать в общественных мероприятиях, радуя сердца людей. К
нему обращались ведущие специалисты-востоковеды,
консультируясь по вопросам народного творчества.
Здесь он пел и играл на тамбуре и сато в ансамбле
«Шашмаком».
Вс-вышний был благосклонен к Михаилу Бараеву,
одарив его внуками и правнуками, которые его любили
и стремились быть похожими на него.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БРАТЬЕВ
ИЛЬИ АМИЭЛОВИЧА И
ЮРИЯ АМИЭЛОВИЧА ХАИМОВЫХ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ФРИДЫ АМИНОВОЙ

15 мая 1929, Самарканд –
31 мая 2010, Нью-Йорк

Илья Хаимов 1934 – 2013

Юрий Хаимов 1944 – 2013

Благотворительный фонд «Бухара» в Нью-Йорке выражает искренние соболезнования семьям Ильи Амиэловича Хаимова и Юрия Амиэловича Хаимова в связи с
безвременной их кончиной.
Очень жаль, что наша община потеряла двух прекрасных людей, уроженцев Бухары.
Разделяем ваше горе.
Память о них навсегда останется в наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Благотворительный фонд «Бухара»

Вечно скорбим, помним, любим: супруга Мира, дети Борис, Давид,
Саломон, Гавриэль Бараевы с семьями, внуки, правнуки, кудохо

Поминки 3-й годовщины состоятся
26 мая 2013 года в 7 часов вечера
в ресторане L’Amour (бывш. «Ган Эден»)

Мы выражаем глубокие и сердечные соболезнования семье
Аминовых – брату Шамуэлю, сёстрам Хусни и Зебо, а также
детям в связи с кончиной Фриды
Аминовой.
Фрида была светлым и жизнерадостным человеком, необычайно
доброй, отзывчивой и заботливой
мамой.
Они вместе с супругом Давидом
Юсуповым вырастили и дали
своим детям высшее образование
в самых лучших музыкальных
вузах г. Москвы. Они стали известными специалистами в разных
областях музыкального искусства.
Сама Фрида, как и её супруг Давид
Юсупов, была искусным мастером,
и своей безупречной работой дарила людям радость. Салон кра25 МАРТА 1930 –
соты, находившийся в самом
центре г. Душанбе, всегда был
2013, 26 АПРЕЛЯ
полон людей и пользовался большой популярностью.
Память о ней мы сохраним в
У них была крепкая и дружная наших сердцах.
семья.
В начале 90-х годов,
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
после известных событий
в г. Душанбе, семья имСемья Завулуновых
мигрировала в Америку.
Поминки 30 дней состоятся
Здесь, в Нью-Йорке,
Фриде судьбой было вечером 26 мая 2013 года в 7
предопределено прожить часов вечера в ресторане
18 лет.
«Gabriel’s» (90-17 63 Dr.).
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