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BRAMSON ORT COLLEGE – 34!

МЕЛИНДА КАЦ
СОБИРАЕТ
ДРУЗЕЙ

Çõèìëäçéâ ÇÖóÖê
Д-р Эфраим Букс

В этом году BRAMSON ORT COLLEGE провел 34-й выпускной вечер.
Более трехсот выпускников собрались в Forest Hills Jewish Center, чтобы получить желанный диплом колледжа, который даст им путевку в профессиональную жизнь.
Перенос на стр. 8

ЩАРАНСКИЙ: ЗАРАБОТАВШИЕ ПЕНСИЮ В УКРАИНЕ
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ ЕЕ В ЭТОМ МИРЕ, А НЕ НА ТОМ СВЕТЕ

ПЛАМЕННЫЕ
ХОККЕИСТЫ
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Руководство Еврейского агентства “Сохнут” встретилось с президентом Украины Виктором Януковичем. Щаранский поднял два вопроса, которые особо волнуют “Сохнут” и бывших граждан Украины,
проживающих в Израиле: пенсии и антисемитизм.
Об этом на с.22

В ресторане Pasta Del Giorno
(район Форрест-Хиллс) прошла
встреча сторонников бывшего
депутата горсовета Мелинды
Кац, которая сейчас выдвигается в президенты Квинса.
На снимке: М.Кац и А.Каган
Читайте об этом на с.6

В рамках ежегодного месячника русской культуры, проводимого в Нью-Йорке уже второй
год подряд, Русско-американский Фонд при поддержке
“Группы компаний ТЭН” и при
участии клуба “Легенды хоккея
СССР” организовали матчи команд пожарных Америки и МЧС
России в знак солидарности в
борьбе с терроризмом.
Репортаж Латифа
Латифи из Бруклина
читайте на с.46
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РУБЕН ГУРГОВ И РОБЕРТ

RЮСУПОВ ПОМОГУТ ВАМ
N С МОРГЕДЖЕМ

718-969-7100 c.27

LANGONE
COLUMBUS
MEDICAL CENTER

ADULT DAY
CARE CENTER

РЕСТОРАН
«GABRIEL’S»

ПУТЕШЕСТВИЕ
В УЗБЕКИСТАН
С 18 ПО 29 АВГУСТА

718-261-9100 c.7

347-459-4167 c.23

718-397-1818 c.24

718-575-0017 c.5
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NELLY BECK TRAVEL & CRUISEPLANNERS BY AMERICAN EXPRESS
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Nelly Beck Travel & CRUISEPLANNERS
by American Express.
115-10 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375
Email:nellybeck@msn.com www.NBItravel.com
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HAPPY BIRTHDAY,
RABBI BARUCH BABAEV!
C ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!
Дорогой и многоуважаемый
раввин
Центра
бухарских
евреев
Нью-Йорка,
раббай Барух Бабаев!
Поздравляем Вас с
днем рождения!
За год с того дня,
как Вы приступили к
своей службе в Главной синагоге бухарских
евреев Америки – Канессои Калон, мы почувствовали
Вашу
добрую энергетику, направленную на развитие духовной культуры
бухарских евреев города. Каждую неделю проводятся важные мероприятия,
способствующие укреплению единства
нашей общины, серьезно изменившие
имидж бухарских евреев в иудейской
конгрегации Квинса. Это ежемесячные
хала-парти, лекции ведущих раввинов
Израиля и Америки, новые программы
для родителей и детей, постоянные
встречи с молодоженами, обучение их
еврейским законам, правилам семейной чистоты.
Ваши прекрасные, наполненные
жизнеутверждающей силой субботние
выступления, многочисленные лекции
в Канессои Калон и других общинных
центрах Квинса сделали Ваше присут-

çéÇéëíà éÅôàçõ
Ашер
ТОКОВ

Перенос со с.1
Мелинда Кац, хорошо известная русскоязычным жителям
Квинса,
занимала
должности депутата Ассамблеи
и заместителя президента
Квинса, баллотировалась в ревизоры города, а теперь заручилась серьёзной поддержкой в
гонке за должность главы администрации одного из самых
крупных боро Нью-Йорка.
Её кандидатуру поддержали конгрессмен Джозеф

ствие весьма заметным
и значимым. Вы стали
воплощением тех существенных и позитивных перемен, которые
произошли в духовной
жизни нашей общины
за этот год.
Желаем Вам и
Вашей супруге долгих
лет жизни, семейного
благополучия и успехов!
Пусть Вс-вышний
даст Вам новые силы
для реализации программ, направленных на
повышение авторитета бухарских
евреев, укрепление мощи, силы и
единства нашей общины.

Прихожане Канессои Калон
Совет директоров Центра
бухарских евреев
Конгресс бухарских
евреев США и Канады
Квинс-гимназия
Редакция газеты
The Bukharian Times
Клуб «Рошнои»
Центр «Шалом Хаверим»
Администрация и охрана
Центра бухарских евреев

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

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Дорогой Рашид Кутбиддинович Алимов!
Правление благотворительного фонда
“Таджикистан”, а также многочисленные
Ваши соотечественники, ныне проживающие в США и других странах диаспоры,
поздравляют Вас, Чрезвычайного и Полномочного Посла Таджикистан в Китае, со
славным юбилеем – 60-летием со дня
рождения.
Мы знаем Вас как одного из видных государственных и общественных деятелей
независимого Таджикистана. В течение
многих лет занимая высокий пост Постоянного представителя миссии Таджикистана при ООН, Вы приложили много сил
и внимания делу укрепления дружбы, сотрудничества и взаимопонимания Республики
Таджикистн
с
зарубежными
странами, а также сохранению тесных
контактов между Таджикистаном и диаспорой. В этом плане особенно примечателен Ваш вклад в укрепление связей с
бухарско-еврейской общиной Нью-Йорка и США в целом.
Мы с гордостью вспоминаем Ваши усилия по поддержанию народной дипломатии. И в этом ряду стоят наши незабываемые встречи с президентом
Таджикистана, всеми нами уважаемым господином Имомали Рахмоном.
Желаем Вам, дорогой Рашид Кутбидднович, крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в Вашей дипломатической и общественной деятельности.
Надеемся вновь встретиться с Вами в Нью-Йорке и отметить Ваш юбилей
в кругу друзей и соотечественников.
Правление благотворительного фонда “Таджикистан”

МЕЛИНДА КАЦ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
Краули, лидер Демпартии
Квинса, президент нашего
района Хелен Маршалл, сенатор штата Тоби Энн Ставицки,
многие депутаты Ассамблеи и
депутаты горсовета. В зале
ресторана на Остин стрит
можно было увидеть раввинов, лидеров ряда гражданских организаций и районных
общинных советов Квинса.
Приехали поддержать Мелинду Кац и её друзья из Бруклина, в том числе лидер
демократов 45-го округа Ассамблеи штата, известный
журналист и кандидат в горсовет Нью-Йорка Ари Каган, организатор
популярного
конкурса "Ваше Величество
Бабушка" и многих популярных благотворительных акций

в нашей общине Раиса Чернина.
С большим уважением собравшиеся отзывались о супруге
Мелинды
Кац,
консервативном радиокомментаторе и борце с мафией, верном друге Израиля и еврейской
общины Кёртисе Сливе, на голове которого как всегда был
знаменитый красный берет его
волонтерской организации "Ангелы-хранители".
Выступавшие политики говорили о богатом опыте Мелинды Кац, хорошо знающей
проблемы Квинса и поддерживающей дружеские отношения
со многими общинами этого
района, в том числе и с бухарской еврейской общиной.
На фото: Президент
Квинса Хелен Маршалл, Ари
Каган, Мелинда Кац и конгрессмен Джозеф Краули

ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ ТАДЖИКИСТАНА
13 июня 2013 года, в ходе визита
в Вашингтон члены делегации Конгресса бухарских евреев США и Канады
посетили
посольство
Таджикистана, где встретились с
чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана Нуриддином
Шамсовым.
Были обсуждены интересные
предложения по культурному обмену
между театрами и музыкальными
коллективами, в частности участие

таджикских макомистов в ставшем
традиционным международном фестивале и конференции «Shashmakom Forever», который посвящен
140-летию со дня рождения Усто Левича Бобоханова и состоится 10-11
августа в Нью-Йорке.
На снимке: Борис Катаев,
посол Таджикистана Нуриддин
Шамсов, Борис Кандов
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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

ESTATE PLANNING СЕМИНАРЫ СОСТОЯТСЯ:

June 27th at 6:15
Citibank
64-20 108th St Forest Hills, NY 11375

July 11th - 6:30-8:00
Queensborough Public Library- Central library
89-11 Merrick Blvd, Queens, NY 11432

Seminars in our office:

June 18th- 11:30-1:30 June 19th- 5:30-7:30
June 26th- 1:00-3:00
Office seminars Located at: Law Firm of Albert Cohen, PC
104-70 Queens Blvd., Suite 312, Forest Hills, NY 11375
Tel: 718-275-7779

Резервируйте места заранее

БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified
Доктор дерматолог 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.
Принимаем
большинство страховок,
Медикер

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

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

97-52 64 Avenue

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

Тел.

718-830-0002

8

The Bukharian Times

28 ИЮНЯ - 4 ИЮЛЯ 2013 №594

Çõèìëäçéâ ÇÖóÖê
—‡Ù‡˝Î¸
Õ≈ “¿ÀŒ¬

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

BRAMSON ORT COLLEGE – 34!

Перенос cо стр. 1
Не секрет, что большая часть студентов - дети иммигрантов, и поэтому
в зале были представители всего многонационального и многоцветного
Нью-Йорка. Кажется, что находишься
в ООН - так многолик и многоцветен
вид выпускников колледжа.
Церемонии в американском колледже как правило начинаются с исполнения гимна США. Но не во всех
колледжах звучит в этот день и гимн
Израиля.
BRAMSON ORT COLLEGE – еврейский институт, и на дверях каждой его
аудитории, комнаты, лабораторных кабинетов прикреплены мезузы. Немало

From left to right Yair Rosen (director of Brooklyn side),
Lenny Schwartz, Sandy Shumsky , Roslind Vermut, Dr.Buks , Lynn Leeb, Rachel Rosin ,
Jacob Salomon( members of the Board).

символов Израиля украшает его коридоры. На витрине - несколько статей
из газеты The Bukharian Times.
Колледж не работает во время
еврейских праздников, и вся пища на
территории колледжа может быть внесена только кошерная.
В этом плане BRAMSON ORT COLLEGE - это учебное заведение страны,
являющееся примером интеграции
еврейского образования в американское общество.
Но вернемся в зал. В этом году два
гимна - Америки и Израиля - спела известная и любимая в Квинсе певица
Наргис Малаева. Ее сильный голос,
большой диапазон и собственная манера пения, неожиданная мягкость,
теплота исполнения были по достоинству оценены аудиторией. Надо было
видеть, какой каскад аплодисментов
сопровождал певицу после ее выступления! Этот успех по праву может разделить маэстро - ее наставник,
композитор Эдуард Каландаров, который выступил концертмейстером.

Рафаэль Ростон (Израиль) и
Лени Шварц – почетный член
попечительского Совета колледжа

Молодец, Наргис!
Особой радостью и
гордостью за своих питомцев
светились
глаза директора колледжа. Человек с
большим опытом работы в системе еврейского
образования,
серьезный ученый, д-р
Эфраим Букс является
сердцем и мотором
этого колледжа.
Его доброта и сер-

лучших студенток.
Трогательным было выступление
выпускницы Гугу Гинидза. Она выросла без отца, и поддержка колледжа
в ее обучении оказали на нее большое
воздействие, сформировали ее как
личность. Она не могла сдержать слез,
и вместе с ней всплакнули даже мужчины.
- Нам, руководителям колледжа,
администрации, не стыдно смотреть
нашим студентам в глаза, потому что
мы оправдываем их надежды. И это
видно по результатам: большая часть
выпускников устраиваются на работу, начинают
заниматься
самостоятельной профессиональной деятельностью, - сказал в
коротком
интервью
доктор Эфраим Букс. Особенно приятно видеть среди них немало представителей
общин иммигрантов
из Центральной Азии.
На самом деле, я
встретил
здесь много
Семья иммигрантов из Израиля Мошаев пришла подержать
знакомых еще по Сасвою дочь Натали. В центре координатор медицинских программ колледжа д-р Эмиль Астурян и координатор Зоя Якубова марканду бухарских
евреев.
Например,
дечность, особое отношение к студен- семья Светланы Мастовой пришла
там, компетентность, трезвость и поддержать свою внучку - Стеллу Масправедливость создали д-рe Буксу стову.
славу объективного руководителя, что
Среди выпускниц 2013 года - Нев наши дни, согласитесь, большая ред- кталова Мерседес, Мушаева Натали,
кость.
Рубина Елена, Рахимова Зарина, МаЦеремонию
открыл
Леонард таева Марина, Приев Григорий, АвиШварц, которого все выслушали с ог- зова Анжелика, Рахмонова Азиза,
ромным вниманием. Убелённый седи- Рахамимова Берта, Ифраилова Лаура,
нами м-р Шварц работает в колледже Исакова Анна.
в Квинсе со дня его основания и польМного в зале было и наших соотезуется большим уважением среди кол- чественников из солнечного Узбекилег и студентов.
стана: Халилова Парвина, Ахмедова
К чести ораторов, выступления Юлдуз, Розыкова Гуласал, Худояров
были и недолгими, и остроумными.
Адилбек, Рахматкулов Шухратжон,
По традиции один из лучших сту- Раджибаева Райхона, Якубов Рахмин.
дентов колледжа имеет возможность
В этом году было четко организовыступить от имени выпускников года. вано и проведено мероприятие в
Им в этом году стал иммигрант из Из- целом. И в этом - большая заслуга
раиля Рафаэль Ростон. Лени Шварц всего коллектива колледжа.
вручил ему специальную награду.
Вот что говорит об этом событии
Слова благодарности выразила координатор по связям с общинами
Марина Болтаева, иммигрантка из иммигрантов из Узбекистана Зоя ЯкуРоссии. Закончив в прошлом году кол- бова:
ледж, она продолжила свое обучение
«Работая в колледже уже шестой
в Борух-колледже, став и там одной из год, могу отметить, что последние вы-

Семья Мастовых

пуски колледжа показывают важную
тенденцию: наш колледж стали заканчивать бывшие школьники - одним
словом, молодые юноши и девушки
стали основным контингентом колледжа.
Работая в системе педагогического
образования, испытываешь особое
удовлетворение от счастливых взволнованных лиц выпускников, достигших
успехов в результате упорного и плодотворного труда. Слышишь искренние слова благодарности родителей,
видишь слезы радости, испытываешь
чувство сопричастности к тому, что на
твоих глазах в течение двух лет растерянные молодые люди приобретают
собственные крылья, чтобы начать
свой полет».
Все выпускники BRAMSON ORT
COLLEGE за два года получили ряд
профессий, востребованные на аме-

Халилова Парвина
риканском рынке труда: paralegal, medical assistant, accounting, pharmacy
technician,graphic design, business management,computer technology, networking etc.
- Отрадно отметить, что кредиты
нашего колледжа засчитываются престижными городскими и частными колледжами – Queens College, Brooklyn
College, Sent Johns University, Baruch
College, - сказал в заключении д-р Эфраим Букс. – И желаю всем нашим выпускникам
удачного
старта
в
избранной профессии.
Фото Михаила Немировского и
Мэрика Рубинова

Доктор Эфраим Букс:
“Счастливого плавания”

www.bukhariantimes.org
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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

Complete auto repair –
Aqua downdraft spray booth
Classis & unybody straightening
Quick Pack unybody frame machine
Expert color matching
Over baked painting
Leased vehicle return preparation
Computerized wheel alignment
Free pick up and drop off
Free towing up to 5 miles

Полный ремонт автомобиля
Итальянская водяная сушилка
Выпрямление кузова на рамочной машине
Профессиональная подборка цвета
Максимально сохраняем заводские покрытия
Кузовной ремонт, малярные и жестяные работы
Бережное отношение к вашему автомобилю
Подготавливаем машины к сдаче обратно
в компанию

Гарик
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СЕМЬ CЧАСТЛИВЫХ ПАР

Борис
БАБАЕВ,

Раббай Барух Бабаев от имени
руководителей
и
работников
Центра поздравил родителей, благословил новорожденного, прочитал благословение на вино, по
желанию родителей произнёс имя
новорожденного – Ёнатон и преподнёс поздравительный сертификат.
Сэудат-мицву провели в одном
из красивейших залов центра. Кейтеринг сети ресторанов «Da
Mikelle». Хазан синагоги Исраил
Ибрагимов порадовал всех прекрасными обрядовыми песнями.

руководитель
информотдела
Канессои Калон
22 июня в Центре Канессои
Калон праздновали семь домотов
из семей бухарских и грузинских
евреев.
В бухарско-еврейской традиции мы называем домотом (женихом) не только того, кто женился,
но и тех, у кого родились сын или
дочь, а также бармицва-боя. Кто
они – наши гости – домоты, их родители и гости? Все домоты в этот
субботний день во время проведения молитв Шахарит и Мусаф сидели на почётных местах в
национальных красивых джома
(халатах). Представим их.
Эли и Диана Ниязовы поженились 16 июня. Свадьба у них
проходила в ресторане Terrace of
the Park, кейтеринг ресторана
«Кристалл». Родители жениха и
невесты – Нисон и Белла Ниязовы,
Яков и Оля Кусаевы. Гости их
семьи – Аркадий Шимунов из Израиля и другие.
Дани и Вики Бенжамин заключили свой законный брак 19
июня. Свадьба проходила в одном
из лучших ресторанов Лонг-Айленда. Родители жениха и невесты
– Ханука и Сипора Бенжамин,
Шимун и Батшева Мехалошвили.
В семье Эмануэля Бангиева и
Тамары Ильяджановой 16 июня
родился сын. Обряд брит-милы и
сэудат-мицву провели 23 июня в
ресторане «King David». Прадедушки и прабабушки: Шломо и
Светлана Айларовы и Тамара Малаева, дедушки и бабушки новорожденного – Аврам и Анжела
Бангиевы, Алик и Светлана Ильяджановы.

новорожденной - Одая и благословил её.
В семье Ювдо и Дино Хияевых 17 июня родилась дочь – четвёртый ребёнок в семье.
Дедушки и бабушки новорождённой – Хаим и Рива Хияевы,
Амнун и Роза Нисановы, прабабушка - Сара Юсупова. Отец новорожденной, Ювдо Хияев, прочитал
благословение на Тору, и по его желанию раббай Барух Бабаев произнёс имя новорожденной – Юхевет.
Семья врачей Артура и
Ирины Шалоновых провела бармицву своему сыну Даниэлу. Даниэл
блестяще
прочитал
благословение на Тору и отрывки
из главы Балак. Дедушки и бабушки бармицва-боя – Пулат Шалонов и Тамара Галибова, Яков и
Людмила Бабаджановы.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей, работников и прихожан синагоги
Центра благословил женихов и
невест, новорожденных, поздравил их родителей и подарил каждому из них живую Тору.
20 июня семья Басанела
Увайдова и Беллы Толмасовой

В семье Або (Ави) и Мирьям
Миеровых родился сын. Або является сыном и внуком активистов
нашей общины Нисона и Моше
Миерова. Мирьям из семьи активистов нашей общины - Абрамовых. Обряд брит-милы и сэудат
мицву провели в ресторане «Согдиана». Кейтеринг ресторана «Da
Mikelle». Моэль – раббай Мордухай Рахминов.
В семье Марика (Михаила)
Шаломова и Мирьям Кайковой
провела обряд
брит-милы
своему
сыну.
Сандок – Симхо
Увайдов,
дедушка новорожденного по отцу,
сандок ришон –
Аврам (Альберт)
Толмасов,
дедушка новорожденного
по
матери. Моэль –
раббай Имонуродилась дочь. Бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки
новорожденной – Бахор (Борис) и
Вера Шаломовы, Мазол Юсупова,
Кано Шаломов и Дора Гаврилова.
Отец новорожденной прочитал
благословение на Тору из парашот Балак, и по его желанию раббай Барух Бабаев произнёс имя

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

эль Шимонов.
Поздравили родителей и благословили новорожденного прабабушка из Израиля – Елена
Толмасова, из Аризоны – Мазол
Увайдова; дедушки и бабушки Альберт и Анжела Толмасовы, Симхо
и Дино Увайдовы, а также Роберт и
Амир Толмасовы из Израиля, Або-

хай и Сивиё Увайдовы и многие
другие родственники и друзья.
Раббай Барух Бабаев от имени
руководителей
и
работников
Центра поздравил родителей, благословил новорожденного, прочитал благословение на вино, по
желанию родителей произнёс имя
новорождённого - Беньямин и преподнёс поздравительный сертификат. Сэудат-мицву провели в одном
из красивых залов Центра. Кейтеринг сети ресторанов «Da Mikelle».
20 июня семья Дани Ибрагимова и Эстер Арон провела бармицву своему сыну Габриэлу.
Готовил бармицва-боя Шамуэль
Аулов. Поздравили родителей и
благословили Габриэла дедушки и
бабушки – Соня и Беньямин Ароновы, Авром и Элеонора Ибрагимовы, родственники и друзья.
Габриэл блестяще прочитал благословение на цицит, тфилин и Тору.
Раббай Барух Бабаев от имени
руководителей
и
работников
Центра поздравил родителей и
благословил бармицвабоя Габриэла и преподнёс ему поздравительный сертификат и живую Тору.
21 июня семья Севы (Циви)
Исхакова и Стеллы (Истам) Шаломовой
провела
обряд
брит-милы
своему первому
сыну. Он родился
после двух дочерей.
Сандок – Рошель
Хаимов,
прадедушка новорожденного по
отцу.
Сандок
ришон – Яков
Шаломов,
дедушка новорожденного по матери.
Моэль – раббай С.Зафир.
Поздравили родителей и благословили новорожденного бабушки
и дедушки – Яков и Барно Шаломовы, Мария (Мара) и Алик Исхаковы, прабабушки и прадедушки –
Некадам Исхакова, Рошель и Лиза
Хаимовы, а также Борис Шаломов,
Рошель Исхаков и многие другие
родственники и друзья.

23 июня семья Рошеля и
Наоми Шауловых провела обряд
брит-милы своему первому сыну.
Сандок – Яков Шаулов, дедушка
новорожденного по отцу. Сандок
ришон – Максим Нисанов, дедушка
новорожденного по матери. Моэль
– раббай Авнер Юнаев. Поздравили родителей и благословили
новорожденного прадедушки и
прабабушки, дедушки и бабушки
Яков и Мазол Шауловы, Максим
(Махсум) и Рина Нисановы, Исроэлхай и Сивия Максумовы,
Аврахам и Симха Маруся Ниса-

новы; Рубен и Диана Фатаховы,
Исаак и Сара Юнаевы, Исаак,
Авром, Рахмин, Илюша Шауловы с
семьями, Сулейман и Сара Самеховы, Юра и Малко Файзиевы,
Ильяу, Моше, Арон Нисановы с
семьями; Исак, Барух, Эстер и
Ланит Нисановы с семьями, Ира,
Алик и Эдик Завляновы с семьями
и другие.
Раббай Барух Бабаев прочитал
благословение на вино, а раббай
Исаак Абрамов после благословения по желанию родителей произнёс имя новорожденного – Акива.
Раббай Бабаев от имени руководителей и работников синагоги
Центра поздравил родителей, благословил новорожденного и преподнёс
поздравительный
сертификат. Сэудат-мицву провели
в одном из красивейших залов
Центра. Кейтеринг сети ресторанов «Da Mikelle. Вёл вечер известный в Израиле и в Америке
ведущий Шломо (Славик) Мататов.
23 июня Конгресс бухарских
евреев США и Канады и газета The
Bukharian Times провели в зале
торжеств Центра концерт юных
пианистов класса Ариэля Давыдова – композитора и музыковеда,
лауреата премии премьер-министра Израиля.
23 июня состоялся XI ежегодный
фестиваль
«Наше наследие».
RAF – Русско-американский фонд
при содействии
мэра
Майкла
Блумберга, администрации города
Нью-Йорк и газеты

New York Post при участии Конгресса бухарских евреев США и
Канады и газеты The Bukharian
Times провели фестиваль бухарско-еврейской общины Квинса.
В фестивальном концерте приняли участие звёзды бухарскоеврейского искусства: народная
артистка СССР Малика Калантарова и ансамбль «Малика», народная
артистка
Узбекистана
Мухаббат Шамаева, «Отличник
культуры Таджикистана» Тамара
Катаева.
Специальный гость фестиваля
– ансамбль народного танца
«Урал» (Челябинск). Вел концерт
«Отличник культуры Таджикистана» Борис Катаев.
23 июня семья Элезера и
Хагид Кайковых провела обряд
брит-милы своему сыну.
Сандок – Элезер Кайков, отец
новорожденного. Сандок ришон –
Рошел Меиров, дядя новорожденного по матери. Моэль – раббай
Фишер. Поздравили родителей и
благословили новорожденного дедушки и бабушки: Михаил и Эстер
Кайковы, Исак и Рива Меировы, а
также члены семей Меировых,
Алишаевых, Кайковых и мн. др.
Раббай Барух Бабаев прочитал
благословение на вино, по желанию родителей произнёс имя новорожденного – Шимон Рафаэль, от
имени руководителей и работников
Центра поздравил
родителей, благословил новорожденного
и
преподнёс поздравительный сертификат.
Сэудатмицву провели в
одном из красивейших залов Центра.
Кейтеринг сети ресторанов «Da
Mikelle».
24 июня по приглашению руководителей Центра бухарских
евреев известный раббай Валлерштейн провёл интересную и содержательную лекцию на английском
языке на тему: «The three weeks of
opportunity».
Спонсоры лекции – семья Некталовых. Лекция посвящена памяти Sammy Trion-Chai ben Mazal
Nektalov.
Пользуясь случаем, все поблагодарили руководителей и
работников Центра за организацию и проведение всех мероприятий, коллектив работников
сети ресторанов «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, а семья получает
в подарок живую Тору и сертификат. 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,
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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Неприятный запах изо рта
для многих людей становится
серьезной психологической
проблемой. Такая, казалось
бы, незначительная причина
приводит к психологическому
дискомфорту и затруднениям
в общении.
Что же вызывает неприятный запах изо рта и как с этим
бороться?
Возникновение неприятного
запаха изо рта в большинстве
случаев связано с гигиеническим состоянием ротовой полости. Он также может возникать и
при заболеваниях желудочнокишечного тракта, но при этом
он сопровождается такими явлениями, как отрыжка, тошнота,
урчание в животе. В этом случае
необходима консультация гастроэнтеролога.
При таких заболеваниях, как
хронический тонзиллит и ринит,
также может появляться неприятный запах. Но все эти состояния сопровождаются характерными симптомами – насморком, болями в горле и др. А если
у вас нет таких симптомов, то
причина неприятного запаха
кроется, скорее всего, в ротовой
полости. При заболеваниях
зубов или полости рта появление неприятного запаха – закономерное явление, а если таких
заболеваний нет, а запах всё
равно есть, то какова его причина?
Неприятный запах обычно
вызывают бактерии, обитающие
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NANOSILVER TOOTHPASTE & TOOTHBRUSH
Запах изо рта можно удалить

в полости рта. А если точнее, то
отходы жизнедеятельности бактерий, продукты переработки
остатков белковой пищи представляют из себя сернистые соединения, обладающие крайне
неприятным запахом.
Бактерии выделяют метилмеркаптаны, сероводород и др.
Эти продукты называются «летучими сернистыми соединениями», они быстро испаряются
при температуре тела.
Неприятным запахом обладают и другие продукты жизнедеятельности бактерий – индол,
скатол, кадаверин и путресцин. В
выдыхаемом воздухе эти соединения находятся в крайне малых
концентрациях, поэтому в нор-

мальных условиях
человеческое обоняние их не определяет. Увеличение их
концентраций и появление
неприятного
запаха
свидетельствует о
каком-то неблагополучии в ротовой полости.
Основная роль в
выделении соединений, вызывающих
неприятный запах,
принадлежит анаэробным бактериям,
обитающим в глубине зубного налета, на языке, в
поддесневых карманах. По-

Я обратился к Алексу, дистрибьютору Nanosilver Toothpaste & Toothbrush в США.
- Это уникальная зубная
паста, созданная на основе коллоидного серебра.
- А что это?
- Коллоидное серебро представляет собой жидкий раствор
(суспензию) из микроскопических частиц серебра. Более широкое
коммерческое
определение «коллоидного серебра» включает продукты, которые содержат различные
концентрации ионного серебра,
серебряных коллоидов, ионных
серебросодержащих составов
или серебросодержащих комплексов на основе белков в очищенной воде.

этому один из закономерных методов борьбы с запахом изо рта
– гигиена ротовой полости при
помощи соответствующих зубных щеток и пасты.
Сейчас одной из самых прогрессивных и серьезных новинок, пришедших к нам из
космической промышленности,
стала Nanosilver Toothpaste & Toothbrush.

В чем особенность рекомендуемой
вами
зубной
пасты?
- Nanoсеребряная зубная
паста и зубная щетка изготовлены особым методом. Они
включают в себя 99,99% серебра - созданных природой антибиотиков.
Чистое серебро имеет большую способность к стерильно-

ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 и 26 июня 2013 года в Центре бухарских евреев прошло заседание оргкомитета Конгресса бухарских евреев США и Канады, Фонда имени Ицхака Мавашева о проведении Недели бухарско-еврейской культуры, в котором
приняли участие Борис Кандов, Нерик Юшваев, Рафаэль Некталов, Тавриз
Аронова, Борис Катаев, Ашер Токов, Рива Гаврилова, Мэрик Рубинов.
С 5 по 11 августа в Квинсе пройдут мероприятия, посвященные пропаганде и популяризации языка, театра, музыки, киноискусства бухарских евреев, пройдет международная конференция.
ПРОГРАММА НЕДЕЛИ КУЛЬТУРЫ
5 августа, 11 часов дня – пресс-конференция, посвященная Неделе бухарскоеврейской культуры в Нью-Йорке. Конференц-зал Центра бухарских евреев.
Адрес: 106-16 70 Avenue Forest Hills NY 11375, 3 этаж.
5 и 6 августа, понедельник и вторник, 8 часов вечера. Гастроли израильского
театра комедии «Ханда-ханда» под руководством Хая и Роне Давыдовых.
Адрес: 106-16 70 106-16 70 Avenue Forest Hills NY 11375, 3ал торжеств, 3 этаж.
7 августа, среда, 1 час дня - Традиционный ежегодный банкет, посвященный 600-му выпуску газеты The Bukharina Times, встреча с рекламодателями,
концерт мастеров искусств.
Адрес: 106-16 70 Avenue Forest Hills NY 11375, 3 этаж
10 августа, суббота, 9 часов вечера. Открытие Второго международного фестиваля «Sahsamaqam Forever», посвященного 140-летию со дня рождения выдающегося певца и музыканта Усто Левича Бобоханова.
Адрес: 1414 United Nations Avenue South Flushing Meadows Corona Park Queens,
NY 11368. Билеты: 718-275 5721, 347-257-8879, Мира, 718-897-4500 Мила, 718-5260791, 718-271-3538 Мира Юсупова lktM
11 августа, воскресенье – Международная конференция, посвященная 140летию со дня рождения выдающегося певца и музыканта Усто Левича Бобо-

«Sahsamaqam Forever» 2012
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сти. Это известно всем из истории. Но именно этот факт способствует и предотвращению
запахов, говорящих о заболевании пародонта. Это помогает в
отбеливание зубов и общему состоянию здоровья ваших зубов.
- Не скрою, что этой проблемой страдают многие
люди, особенно молодые. Никакие жвачки не спасают: неприятный
запах
вновь
возвращается.
- Это связано с тем, что не
очищается полость рта от бактерий. Но именно благодаря этим
простым в обиходе предметам Nanosilver Toothpaste & Toothbrush – зубной пасте и щетке
всем удастся убрать этот неприятный запах.
Как использовать? Не используя воду, отжать и поместить зубную пасту на зубную
щетку. Аккуратно почистите
вверх и вниз ваши зубы и десны
от 2 до 3 минут. Смыть водой.
Эффект и польза: уменьшение зубного налета. Предотвращает
кариес.
Устраняет
неприятный запах изо рта. Отбеливающий эффект. Также предотвращает
гингивит
и
paradentities.

Рафаэль НЕКТАЛОВ

Телефон для заказов

718-413-6029
718-413-6039
Алекс

ханова “Леви Бобоханов и современное исполнительское искусство бухарского шашмакома”.
Адрес: 106-16 70 Avenue Forest Hills NY 11375, 3 этаж
9:30 часов утра регистрация участников, завтрак
10 часов утра – Пленарное заседание
1:30 дня – ланч
3 часа дня – премьера фильма-спектакля «Певец
Его Превосходительства» по одноименной пьесе
Ильяса Маллаева. Режиссер Борис Катаев, оператор
– Семен Казиев.
Адрес: Кинотеатр в Форест Хиллз (будет объявлено
специально)
8 часов вечера - закрытие Недели кульутры бухарских евреев
Справки по тел. 718-261-1595, 718-520-1111

Левиче Бобоханов

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Союз писателей, поэтов и
журналистов США и Канады
извещает
Как сообщалось ранее (Bukharian Times N593), 9 июня 2013года прошло расширенное заседание Союза писателей, поэтов и журналистов, членами которого являются литераторы США, Канады, Австрии и Израиля. На заседании
было принято решение об издании литературно – художественного Альманаха
и избрана редакционная коллегия под председательством Рафаэля Некталова.
Редакционная коллегия доводит до сведения авторов: Альманах будет публиковать произведения различных жанров – статьи, рассказы, повести, стихи,
поэмы. Издание носит полилингвистический характер с публикацией произведений авторов на бухарско-еврейском, русском, таджикском, узбекском и английском языках.
Материалы можно отправлять по почте: 106 – 16, 70 Ave., Forest Hills, New
York 11375 или по электронному адресу: BukharianTaimes@aol.com до 1 сентября 2013 года.
Редакционная коллегия
Телефоны для связи: (718) 261-1595, (718) 261-2315, (347) 444-2819 (Ашер
Токов). Факс: (718) 261-1564
Bukharian Times Newspaper
bukhariantimes@aol.com
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Власти
Эквадора
страны, которая с высокой
долей вероятности предоставит разоблачителю американских
спецслужб
Эдваржу Сноудену политическое убежище, - отказались от торговых льгот с
США. Свое решение эквадорцы объяснили так: они
“не торгуют своими принципами” - и не упустили случая
позлорадствовать. Эквадор
предложил США материальную помощь в размере 23
миллионов долларов на развитие в стране института защиты
прав
человека,
передает Reuters.
“Эквадор отказывается в одностороннем порядке от льготных таможенных условий со
стороны США”, - заявил министр коммуникаций страны
Фернандо Альварадо. Он пояснил, что такое решение принято для того, чтобы лишить
Вашингтон рычага давления на
республику. “Эквадор не соглашается ни на давление, ни
угрозы с чьей-либо стороны, не
торгует своими принципами и не
ставит их ниже торговых интересов, какими бы важными эти
интересы ни были”, - заявил министр.
Вероятно, заявление Кито о
том, что Эквадор готов профинансировать развитие прав человека в США, будет воспринято
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“ВЫДАЙТЕ СНОУДЕНА ИЛИ...”
Сенат США готовит пакет законов против РФ. А Эквадор
предлагает Вашингтону деньги на развитие демократии
американцами особенно болезненно: уже не раз даже американские СМИ отмечали, что
обычно Вашингтон играет роль
защитников прав человека, указывая другим странам на
ошибки, а теперь США находятся на непривычном для себя
месте.

ПРОШЕНИЕ ОБ
УБЕЖИЩЕ СНОУДЕН
ПОДАТЬ НЕ УСПЕЛ
Несмотря на резкие заявления Эквадора и, вероятно, грядущее обострение отношений
между Кито и Вашингтоном, ситуация вокруг получения Сноуденом убежища остается
крайне запутанной. По сведениям ряда источников, американец даже не успел о таковом
попросить.
Так, представители эквадорского кабинета министров в четверг сообщили, что запроса от
такого гражданина не рассматривали, так как никаких документов от него пока не
поступало по дипломатическим
каналам, передает Reuters.

ИСТОЧНИК:
СИТУАЦИЯ ЗАШЛА
В ТУПИК
Тем временем российские
информированные источники
сообщили “Интерфаксу”, что ситуация со Сноуденом и его длительным
пребыванием
в
транзитной зоне аэропорта “Шереметьево” зашла в тупик. “Сам
он сдаваться на милость властям не собирается, потому и не
покидает транзитную зону и не
пересекает российскую границу.
А Москва пережидает”, - пояснил собеседник агентства.

“До настоящего времени никакого официального запроса от
властей США в Москву не поступало. Были контакты на неофициальном
уровне,
по
дипломатическим каналам, с
просьбой задержать и депортировать беглого сотрудника ЦРУ,
но это не является основанием
для каких-то серьезных шагов с
российской стороны, тем более
с учетом нынешнего не лучшего
периода двусторонних отношений”, - добавил источник.
“Развязка наступит после
того, как власти какой-либо
страны предоставят убежище
бывшему сотруднику ЦРУ”, - пояснил источник. А ныне сложившиеся обстоятельства более
всего на руку России и менее
всего выгодны США, отметил
собеседник “Интерфакса”.

“ВЫДАЙТЕ
СНОУДЕНА ИЛИ...”
Статус-кво, при котором Россия получает преимущество, а
США - исключительно трудности
и проблемы, Вашингтон явно не
устраивает. И американские сенаторы решили взять инициа-

тиву в свои руки. Покуда Барак
Обама заявляет, что никаких
экстраординарных мер предпринимать не собирается,
равно как и “торговаться” с
Москвой, его соотечественникизаконодатели готовят пакет законопроектов, которые должны
заставить РФ пойти на уступки.
Что это будут за меры, пока
не ясно, но ясна цель - “дать
россиянам понять серьезность
наших намерений”, пояснил The
Daily Beast представитель республиканской фракции в сенате
Линдси Грэм. “Мы должны ответить, это момент истины в
наших отношениях”, - добавил
сенатор. “Выдайте Сноудена
или...” - так, в духе американских полицейских боевиков, The
Daily Beast окрестил статью, посвященную инициативе сенаторов.
Впрочем, сенатор Грэм и его
коллеги намерены представить
свои инициативы отнюдь не как
инструменты шантажа. “Путин
пытается воссоздать в России
Советский Союз”, - сокрушается
Грэм. “И то, как они ведут себя
по делу Сноудена, лишь еще
раз показывает, как далека Россия от таких понятий, как демократия и верховенство закона”,
- пришел к неоднозначному выводу сенатор, чья страна может
обречь на казнь человека, формально совершившего поступок
во благо всеобщей гласности и
защиты гражданских прав.

БЕЛАЯ РОЗА
ПОПРАВКА ОБ ОХРАНЕ ГРАНИЦ ПОВЫСИЛА
ДЛЯ МИХАИЛА ХОДОРКОВСКОГО ШАНСЫ ИММИГРАЦИОННОЙ РЕФОРМЫ
В день рождения экс-главы ЮКОСа
его сторонники в Вашингтоне
пожелали ему стойкости и терпения
Белую розу и воздушные шары принесли немногочисленные участники
вашингтонской
акции в поддержку
Михаила Ходорковского. Всего лишь
четыре человека собрались у памятника
Пушкину в американской столице, чтобы отметить 50летие одного из самых
известных заключенных современной России.
Серия мероприятий в поддержку Ходорковского и российских политзаключенных была
запланирована Американской
русскоязычной правозащитной
организацией в четырех городах США: в Вашингтоне, НьюЙорке, Сан-Франциско и Чикаго.
Президент
Сахаровского
фонда Алексей Семенов, принявший участие в вашингтонской части акции, рассказал,
что пришел поддержать Ходорковского: «Он очень достойно
себя вел в заключении, и он,
мне кажется, вырос морально».
Семенов добавил, что надеется
на то, что Ходорковский когданибудь выйдет на свободу.
Участники акции молча держали плакат с цитатами из различных интервью Михаила

Ходорковского; случайные прохожие тем не менее проходили
мимо и акцией особо не интересовались.
Михаил Захаров, один из организаторов акции и представитель Американской русскоязычной правозащитной организации, все же уверен, что
американцы слышали о деле
Ходорковского.
«Все, кто более или менее
интересуется политикой, слышали его фамилию в контексте
политических репрессий в России. И мы считаем нашей функцией доведение до американской общественности [информации] о базовых правах
человека, существующих в России сейчас», – заявил он.
Захаров пожелал Ходорковскому «стойкости и терпения».
«Сидит он несправедливо,
но зная, что правое дело восторжествует», – резюмировал
он.

Авторы поправки предлагают построить
1000-километровый забор на границе с Мексикой и
увеличить численность пограничных служб
Предложение о существенном укреплении безопасности
южной границы США успешно
прошло процедурное голосование в Сенате и увеличило
шансы на окончательное
одобрение палатой – возможно, уже на этой неделе –
коренной реформы иммиграционного законодательства.
В деле иммиграционной реформы наметились положительные перспективы после того, как
67 голосами «за» при 27 «против» Сенат проголосовал за прекращение дебатов по поправке,
обязывающей
федеральные
власти направить на охрану границ еще 20 тысяч человек, построить
новый
забор
протяженностью более тысячи
километров на границе США и
Мексики, а также привлечь
новые технологии для мониторинга границы.
Поправка была разработана,
чтобы добиться поддержки сенаторов-республиканцев, требующих
гарантий
укрепления
«дырявых» границ США до того,
как 11 миллионов нелегальных
иммигрантов, уже находящихся
в стране, смогут легализоваться.
«Если вы считаете, что мы
должны обратить внимание на
безопасность наших границ, то

вы должны поддержать эту поправку, – заявил республиканский сенатор Боб Коркер,
который принимал участие в
разработке законопроекта. –
Она принесет результаты».
По словам Коркера, в соответствии с этой поправкой
укрепление границ должно произойти до того, как недокументированные работники начнут
получать вид на жительство в
США.
Меры по дополнительной
охране границ не вызвали особого восторга у сенаторов-демократов, но большинство из них
выразили готовность поддержать поправку, если она будет
способствовать принятию закона о всеобъемлющей иммиграционной реформе – одного из
приоритетных пунктов программы президента Барака
Обамы.
Впрочем, некоторые республиканцы остались непоколебимы. Сенатор Чак Грассли

заявил, что даже с учетом поправки иммиграционная реформа фактически означает
амнистию для недокументированных работников с обещаниями укрепления безопасности
границ, которые, скорее всего,
будут нарушены.
«Мы собираемся укреплять
границы после легализации, –
сказал Грассли. – Потому что
предложенный Конгрессу план –
это не укрепление границы. А
легализация произойдет до того,
как любой план начнет действовать».
Голосование в понедельник
дает надежду на то, что сенат
примет законопроект об иммиграционной реформе в целом.
Лидер сенатского большинства
Гарри Рид выразил надежду, что
окончательное голосование состоится до конца недели.
Но даже если Сенат одобрит
законопроект, перспективы его
прохождения в контролируемой
республиканцами Палате представителей остаются неясными.
Многие конгрессмены выступают решительно против любого
плана, открывающего путь к получению гражданства нелегалами.

Майкл БОУМАН
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ЭНТОНИ ВИНЕР
ЛИДИРУЕТ В ПРЕДВЫБОРНОЙ ГОНКЕ

Евгений
ГИРИН

По данным последних политических опросов, бывший
конгрессмен и бывший житель Форест Хиллс Энтони
Винер лидирует среди кандидатов-демократов на пост
мэра нашего города. За Винера выразили готовность
проголосовать 25 % участников совместного опроса двух
нью-йоркских телеканалов
(седьмого и четвертого) и газеты "Уолл-стрит джорнал".
Спикер нью-йоркского горсовета Кристин Куинн, которая
раньше считалась лидером
предвыборной гонки, заручилась симпатиями 20 % опрошенных.
Среди других кандидатов на
пост мэра от Демократической
партии за бывшего городского
финансового ревизора Билла
Томпсона проголосовали бы 13
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% опрошенных, за общественного адвоката Билла Де Блазио
- 10 %, a за нынешнего финансового ревизора Джона Лу - 8 %.
Можно сказать, что жители
Нью-Йорка простили прошлые
художества Энтони Винеру.
Ведь всего два года назад он
ушел из Kонгресса и большой
политики после того, как выяснилось, что он рассылал женщинам свои крайне похабные
фотографии через интернет. На
данный момент у целых 52 %
опрошенных
положительное
мнение о нем, и лишь 35 %
имеют отрицательное мнение о
бывшем конгрессмене.
Как и следовало ожидать,
представители главной соперницы Винера Кристин Куинн отмахнулись
от
результатов
опроса.
"Мы абсолютно готовы к
тому, что результаты опросов
будут колебаться на протяжении
всей предвыборной кампании. В

то же время мы уверены, что в
день выборов, когда избиратели
будут решать, кого они хотят видеть руководителем нашего города, они выберут кандидата,
который продемонстрировал
умение руководить и добиваться результатов", - заявил
представитель Кристин Куинн

PARKWAY HOSPITAL
ПРОДАДУТ С МОЛОТКА

Заброшенное здание закрытого
Parkway Hospital по адресу 70-35 113я стрит в Форест Хиллс, которое пустует аж с 2008 года, выставлено на
аукцион. Бывший председатель совета директоров больницы доктор
Роберт Акино несколько раз пытался
исправить финансовое положение
своего учреждения. Он даже дал
взятку сенатору штата Нью-Йорк из
Бруклина Карлу Крюгеру, который
сейчас отбывает длительный тюремный срок. За дачу взятки Акино получил четыре месяца тюрьмы в
прошлом году.
Что же теперь будет с пустующим
зданием? "Пока ничего не известно, но в
идеале это будет какое-нибудь здравоохранительное учреждение. Вариантов
не так много, ведь даже когда в здании
функционировала больница, оно не
было в хорошем состоянии", - объяснила газете "Квинс кроникл" президент
общественной ассоциации Форест
Хиллс Барбара Стучински. Она добавила, что в здании хорошо бы открыть
дом престарелых, но в этом районе уже
есть дом престарелых невдалеке от пустующего здания.
Менеджер общественного совета
местного округа Фрэнк Гуллушио согласен, что здание, где раньше был Parkway
Hospital, хорошо подходит для дома престарелых: "В нашем округе - в Форест

Хиллс и Рего Парк - большое
количество пожилых людей,
так что то место хорошо подойдет для них. Мы очень заинтересованы в проектах
использования этого здания."
Аукцион будет проведен
28 июня в гражданском суде
Квинса высшей инстанции на
Сатфин-бульваре в Джамейке. Покупатель здания
бывшей больницы кроме
уплаты за стоимость здания
должен будет взять на себя
ответственность за невыплаченную задолженность Parkway Hospital в сумме $ 14,86 миллионов.
"Если бы я была предпринимателем,
я наверное снесла бы это здание и построила на его месте высотный квартирный дом. Хотим мы этого как жители
Форест Хиллс? Нет, ведь подобное здание перегрузит близлежащий район. С
другой стороны, здание в нынешнем
виде не подходит для общественного
центра или какого-нибудь бизнеса", - заявила Барбара Стучински.
Местные политики, в том числе бывший конгрессмен и нынешний кандидат
на пост мэра Нью-Йорка Энтони Винер,
пытались сделать так, чтобы на место
Parkway Hospital пришла еще одна больница. Ведь другая местная больница North Shore Forest Hills Hospital - перегружена из-за того, что две другие квинсские больницы - Mary Immaculate и St.
John’s - также закрылись. "Я сомневаюсь, что в этом здании когда-нибудь
еще будет больница", - призналась Стучински.
Член горсовета от Форест Хиллс
Кэрен Козловиц, которая много время и
внимания уделяет проблемам пожилых,
заявилa: она хочет, чтобы покупатель
здания работал на благо района: "Пора
уже что-то делать со зданием Parkway
Hospital. Я надеюсь, что тот, кто будет
владеть этим зданием, использует его в
целях, которые подойдут нашей общине".

Майк Мори.
Несколько месяцев назад,
Куинн лидировала по результатам опроса, проведенного колледжем «Мэрист». Тогда ее
кандидатуре отдали предпочтение 37 % опрошенных.
Даже сам Энтони Винер не
был слишком взволнован поло-
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жительными результатами последнего опроса. "Знаете, по
большому счету это ничего не
меняет. Мы будем продолжать
предлагать варианты для среднего класса и людей, находящихся
в
затруднительном
финансовом положении. Во всяком случае, кажется, что избиратели
положительно
реагируют на наши политические идеи", - рассказал прессе
Винер на форуме кандидатов в
Манхэттене.
Один нью-йоркский политический консультант Демократической партии объяснил газете
"Нью-Йорк пост", что последний
опрос показал: избиратели
серьезно относятся к кандидатуре Энтони Винера.
"Винер доказал, что его не
только знают как кандидата, но
и то, что он сможет набрать политическую силу и оставить все
скандалы позади. Его успех, повидимому, произошел за счет
Кристин Куинн, ведь ее кандидатура тонет так же стремительно, как и карьера Винера в
Kонгрессе", - поведал пожелавший остаться неизвестным политический консультант.

ПЕВЦА ПОСАДИЛИ ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ
Певец, выступающий в любимом
молодежью жанре "рэп", Джозеф Антонио Картахена, известный под сценическим псевдонимом "Fat Joe" ("Толстый
Джо"), был приговорен к четырем месяцам в федеральной тюрьме за неуплату федеральных подоходных
налогов. "Толстый Джо" ранее признал
себя виновным в том, что в 2007-2010
годах он не уплатил налогов со своего
мультимиллионного дохода.
42-летний уроженец Бронкса Картахена приобрел знаменитость в жанрах
"рэп" и "хипхоп" в начале 1990-х годов и
создал себе репутацию певца из рабочего
класса. Его прорыв на музыкальный
олимп состоялся с выпуском песни "Flow
Joe" в 1993 году.
По данным федеральной прокуратуры, "Толстый Джо" не заплатил около $
700.000 в налогах с дохода на сумму в $
3,3 миллиона в 2007-2010 годах. Картахена - уже далеко не первая знаменитость, которую посадили за неуплату
федеральных налогов. В мае певица

Лорин Хилл была приговорена к трем месяцам тюремного заключения за неуплату
налогов с дохода на сумму в $ 1,8 миллионов.
А всего несколько месяцев назад чернокожий актер Уэсли Снайпс, всемирно
известный за его роли в фантастической
кинотрилогии "Блэйд", а также в фильмах
"Разрушитель", "Поезд с деньгами", "Убийство в Белом Доме" и "Служители закона",
вышел из федеральной тюрьмы после отбытия трехлетнего срока за неуплату подоходного налога в сумме, превышающей
$ 15 миллионов.
Другим
знаменитостям
повезло
больше. Они избежали тюрьмы, но были
оштрафованы или привлечены к судебной
ответственности за неуплату налогов. Например, наводящее ужас даже на матерых итальянских гангстеров Налоговое
управление США (IRS) наложило арест на
имущество певицы Мэри Джей Блайдж,
обвинив певицу и ее мужа в налоговой задолженности на сумму в $ 3,4 миллиона.

ДЕВЯТЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ
ЗА НАПАДЕНИЕ НА ТАКСИСТА-МУСУЛЬМАНИНА
Студент
художественной
School of Visual Arts был приговорен к девяти годам тюремного
заключения за то, что полоснул
таксиста-мусульманина ножом
по шее с криком: "Вот тебе блокпост!" 24-летний Майкл Энрайт
извинился перед пострадавшим
Ахмедом Шарифом: "Из-за
своего алкоголизма я провалился во всех аспектах своей жизни. Я от
всего сердца приношу вам свои извинения и каждый день своей жизни буду
знать, что должен раскаиваться за то,
что сделал вам". Сам Шариф не присутствовал в зале манхэттенского уголовного суда высшей инстанции где
зачитали приговор, но зато там было
много родственников и друзей осужденного.
Прокурор Джеймс Залета требовал 18летнего тюремного заключения для Майкла
Энрайта. В 2010 году студент сел в такси
приехавшего из Бангладеш Шерифа и

начал оскорблять ислам перед
тем, как полоснул несчастного
таксиста по шее. Ему предъявили
обвинение в попытке убийства на
почве религиозной ненависти.
Отец четверых детей Ахмед
Шериф написал в заявлении, которое было зачитано прокурором
в суде: "Я и моя семья до сих пор
в шоке по поводу случившегося.
Мы до сих пор боимся. Мне страшно работать таксистом в Нью-Йорке".
По словам адвоката подсудимого, его
клиент с двенадцати лет страдал от алкоголизма, и после того, как он съездил в Афганистан снимать фильм, у него начались
приступы посттрамватического стрессового
синдрома. В то время как Майкл Энрайт находился на свободе под залог, он прошел
курс психотерапии и перестал употреблять
спиртные напитки с помощью организации
"Анонимные алкоголики", по словам его адвоката Лоуренса Фишера.
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Однажды вы узнаете о
предательстве (вас предали!).
Обычно в такие моменты кровь бьет в голову
и где-то в солнечном сплетении
начинает
жечь.
Такое странное ощущение:
в голове туман. Есть такая
фраза: поломит разум. Ты
ощущаешь, как что-то блокирует способность быть
трезвым. Вот, нечто такое
испытывал каждый.
В чем здесь дело?
Чтобы понять это, нужно
увидеть структуру предательства. Она состоит из двух
вещей.
Первое - это вера в то,
что определенный человек
или люди, будут действовать
так, как вы ожидаете этого от
них (пока, это лишь умственный образ: он или она что-то
делает/не делает). Это как
образ сахарной косточки
рядом с головой пса.
Второе - действие по
факту (в реальности) произошло ровно в противоположном направлении (не
соответствует созданному
образу).
Получаем формулу: фактическое действие обязанного
не
соответствует
созданному образу. Все
вроде понятно. Непонятно
только одно. Где здесь признак предательства?
Давайте посмотрим вот
на что. Предположим, вы
дали обещание и потом перехотели его делать. Вопрос: на каком основании,
этот поступок следует считать не верным? Согласитесь, что не иметь права
отказываться от обещанного
создает эффект тюрьмы.
Вряд ли кто-то из нас желает делать себя рабом
именно таким способом: не
иметь права отказаться от
обещания.
И тем не менее, никто из
нас не хотел бы испытывать
состояние предательства.
Как быть?
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АНАТОМИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА
Почему нас предают и как этого избежать?

Ответ.
Предательство
имеет две стороны. Одна сторона - это фактическое несоответствие
действия
определенному образу. Вторая
сторона - это наше отношение
к этому. Скрытый аспект этого
вопроса (механизма создания
отношения) состоит в одном из
сильнейших автоматизмов,
действующих в нашем мире.
Суть его в том, что когда человеку что-то обещают, он принимает это за истину (мы не
учитываем людей с определенными способностями). Существуют даже известные
методы (манипулятивные техники), направленные на создание
обязательства,
как
заготовки для его неисполнения в будущем, и создания на
базе этого конфликта.
Итак, если бы второй стороны не было бы (созданного отношения к даче
кем-либо обязательства),
фактическое действие оставалось бы просто материальным проявлением. Если

бы мы не создали некий
образ этого действия как истину, мы бы приняли любое
действие таким, какое оно
есть по факту.
Значит,
предательства
можно
избежать
только
одним способом: не созданием образа действия как истины; не созданием нечто, что
становится
безусловным;
того, что должно по нашему
мнению произойти в обязательном порядке. Понимаете,
куда ведет эта мысль? Даже
подумать страшно об этом.
Каждый будет иметь право
делать, что ему вздумается?
Нет, ситуация выглядит
не совсем так. “Не создание
образа как истины” и “не создание обязательств” - это
суть разные вещи и отдельная тема. Мы должны понимать, что обязательства
создают устойчивость - мать
счастья. Но, право прекратить обязательство не может
быть ограничено ничем!
Предательство - это не
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просто отказ от исполнения обязательства, но
отказ его исполнять, не
объявив другой стороне о
прекращении этого обязательства. Вот в чем соль
проблемы: кто-то не исполняет принятое на себя обещание в момент, когда
вторая сторона не знает о намерении другой стороны прекратить исполнять обязательство. Не сам факт неисполнения обещания является предательством, а
факт его не исполнения,
когда об этом не знает вторая сторона (в период, когда
вторая сторона свято и слепо
верит в то, что оно будет исполнено).
Так что, если человек
хочет понять, как не предавать, он может запомнить
один простой критерий: делает ли он что-то против
того, с кем создал обязательство, в тот момент, когда вторая сторона не знает о том,
что он делает против.
Хуже обстоит с тем, что
делать людям, чтобы не допускать предательств. Это
довольно сложная тема. Это
уже аспект менеджмента
верности. Если кто желает
понять его, это можно сделать.
P.S.
Существуют
обязательства, из которых выходить нельзя даже если
его выходу предшествует
уведомление. Это обязательства, на сторону которого напало т. н. 3-е
лицо, или если противная
сторона оказалась в беспомощном состоянии в период, когда вы с ней
находитесь в отношениях.
Выход из обязательства в
этот момент приравнивается предательству.
Сергей ЛЫСОВ
—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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На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме “Мониторинг
телефонных
разговоров и интернет-активности спецслужбами”,
приуроченный к громкому
скандалу, разразившемуся в
США после того, как стало
известно, что Агентство национальной безопасности
собирает данные о телефонных звонках клиентов
американских телекоммуникационных компаний.
Другой опрос, проведенный 6-9 июня в США исследовательским центром Pew по
заказу The Washington Post,
показал, что большинство
американцев выступают за
право спецслужб прослушивать любые разговоры с
целью борьбы с терроризмом.
56% участников данного
опроса заявили, что программа Агентства национальной
безопасности
по
отслеживанию телефонных
разговоров миллионов американцев является приемлемым
способом профилактики террора. Лишь 41% респондентов
заявили, что это недопустимо.

ИЗРАИЛЬ В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ
Русские израильтяне спокойней американцев
относятся к “прослушке”. Итоги опроса
При этом, когда
были заданы вопросы
о допустимости такого же мониторинга
электронной почты
или иных действий в
интернете,
мнения
разделились
примерно поровну. 62%
американцев считают,
что для правительства важнее мониторинг за возможными
террористическими угрозами,
чем принцип невмешательства в личную жизнь граждан.
Противоположной точки
зрения придерживаются 34%
респондентов. Авторы опроса
отмечают, что молодые люди
более нетерпимо относятся к
вмешательству в их жизнь,
чем люди старшего возраста.
Опрос, проведенный 11
июня редакцией NEWSru.co.il,
показал, что русскоязычные
израильтяне еще более терпимо, чем “средний америка-

СКОЛЬКО ЕВРЕЕВ БУДЕТ
ЖИТЬ В ИЗРАИЛЕ В 2035?
Через 22 года население
Израиля может достигнуть
отметки в 11 миллионов 400
тысяч человек. Согласно
прогнозам
Центрального
статистического бюро, 73%
– а это 8 миллионов 300
тысяч, составят евреи. По
данным на 2010 год еврейское население Израиля составило 75%.
По прогнозам Бюро на
2035 год, численность пожилого населения в Еврейском
государстве вырастет с 10 до
15%. Ожидается, что увеличится и продолжительность
жизни. Так, средний возраст

женщин составит почти 90 лет.
Центральное статистическое бюро также прогнозирует
снижение коэффициента рождаемости. При этом показатели в Израиле будут выше,
чем в странах Запада.

ОПРОС

58% израильских арабов
высказались за третью интифаду, 63% - за иранский
атом.
Согласно опросу общественного мнения, проведенному профессором Сами
Смухой из Хайфского университета при поддержке израильского института демократии,
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54% израильских арабов предпочитают жить в Израиле, сообщает портал NRG.
72% арабских респондентов уверены, что арабские партии в Кнессете должны войти в
правящую коалицию.
При этом 70% не признают
права Израиля считаться
еврейским государством, а
58% поддерживают право палестинцев в Иудее и Самарии
на третью интифаду. Такое же
количество респондентов считают, что в восстании должны
принимать участие и израильские арабы.
63% израильских арабов
считают, что Иран должен
иметь свое ядерное оружие.

нец”, относятся к разного рода
“прослушке” и мониторингу
частной активности в интернете. Причем чем старше
были участники опроса, тем,
как правило, терпимее они относились к такого рода вмешательству в частную жизнь.

ИТОГИ ОПРОСА
Более 64% участников нашего опроса согласны с тем,
что
спецслужбы
должны
иметь право прослушивания

любых телефонных
разговоров, чтобы
эффективно
бороться с терроризмом (около 26%
придерживаются
противоположного
мнения).
Почти 63% согласны и с тем, что
спецслужбы должны
иметь право мониторинга частной электронной
почты,
чтобы
эффективно бороться с терроризмом (против 29%).
66% считают, что спецслужбы должны иметь право
мониторинга любой активности в интернете, чтобы эффективно бороться с терроризмом
(26% с этим не согласны).
27% заявили, что их очень
раздражает тот факт, что спецслужбы могут вести наблюдение за их частной жизнью.
41% выбрали ответ: “Раздражает, но в незначительной сте-
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пени”. 29% сказали, что их это
не раздражает.
Проведенный опрос показал, что женщины чуть в большей степени, чем мужчины,
поддерживают право спецслужб на мониторинг любой
телефонной и онлайн активности ради борьбы с террором.
В возрастных категориях
“младше 50” и “старше 50” отличия более существенны.
Такое право спецслужб поддерживают 78% тех, кто старше 50,
и 59% тех, кто младше 50.
Существенно отличается
отношение к данной проблеме
тех, кто себя считает “правым”, и тех, кто себя относит к
“левым”. Право спецслужб на
мониторинг частной телефонной и онлайн активности поддерживают
почти
74%
“правых” и лишь 47% “левых”.
29% участников опроса
уверены в том, что в Израиле
спецслужбами ведется тотальный мониторинг телефонных
разговоров и интернет-активности граждан. Почти 57% полагают, что такой мониторинг
ведется выборочно. Лишь 2%
считают, что такой мониторинг
не ведется вовсе.

ТУРИЗМ В ИЗРАИЛЬ БЬЕТ РЕКОРДЫ
Опубликованные
10
июня израильским министром туризма Узи Ландау
данные о числе туристов
из-за границы в Израиль показывают, что в минувшем
мае число туристов возросло на 5% по сравнению
с маем 2012 г.
Министр Ландау сказал в
этой связи: «Туризм — это существенная часть механизма
экономического роста Израиля. Он создает рабочие
места в городах и на периферии и приносит ежегодно в
казну государства около 30
миллиардов шекелей. Отмена
налога на покупку для туристов, программа «Открытые
небеса» и поддержка правительства представляют собой

важную базу для работы министерства. Мы имеем прекрасный продукт в виде
туризма и должны реализовать заложенный в нем потенциал; мы будем работать с
целью сохранить нынешние
тенденции роста этой отрасли
и в будущем».
В мае 2013 г. был зарегистрирован абсолютный рекорд числа туристов из-за
границы. 336 тысяч иностранных граждан въехало в страну
в мае 2013 г.. Это на 5% превышает показатель мая 2012
г., на 9% — показатель 2011 и
2010 гг.
Из этого числа 283 тысячи
были туристами (т.е. оставались в стране больше чем на
одну ночь), что на 5% больше

мая 2012 г., на 6% больше мая
2011 г. и на 11% больше мая
2010 г.
Еще 53 тысячи были гостями на один день — на 2%
больше мая 2012%.
forumdaily.com

ПРОДАЖИ НОВЫХ КВАРТИР В ПРОЕКТАХ
МИНСТРОЯ ВЗЛЕТЕЛИ НА 42%
Согласно данным, опубликованным министерством
строительства,
продажи
новых квартир в инициированных им проектах в мае
2013 года взлетели на 42% по
сравнению с апрелем.
Причиной столь резкого
роста продаж, зафиксированного в минувшем месяце,
стало повышение налога на
добавленную стоимость (НДС)
на 1% до 18%, которое вступило в силу 1 июня и привело
к подорожанию жилья на первичном рынке. В связи с этим
многие покупатели новых

квартир поторопились заключить сделку до повышения налога
и
таким
образом
сэкономить
значительную
сумму.
Как сообщает “Калькалист”, в мае в проектах Минстроя были проданы 660
квартир. В общей сложности
за первые 5 месяцев текущего
года продажи составили примерно 2.450 квартир, что
стало рекордным показателем
за последние 5 лет, отмечает
The Marker.
Лидером по продажам в
январе-мае стал Бейт-Шемеш

(245 квартир). Далее следуют:
Беэр-Шева (224), Модиин
(217), Явне (163) и Рамле
(157).
Проекты, инициированные
министерством
строительства, осуществляются различными
строительными
подрядчиками. Квартиры в них
ничем не отличаются от квартир в других проектах, инициаторами которых выступают
частные компании.
Обычно данные о продажах квартир в таких проектах
отражают общую ситуацию на
рынке жилой недвижимости.
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Израильская
полиция
объявила в четверг, что подозревает одного из двух
главных раввинов страны в
отмывании денег и других
финансовых
преступлениях.
Тайное
расследование,
продолжавшееся последние
несколько недель, перешло в
открытую фазу, когда полицейские провели обыски в доме и
офисе Йоны Мецгера, духовного лидера ашкеназийских
евреев (выходцев из западных стран), и задержали трех
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ВЕРХОВНЫЙ РАВВИН ИЗРАИЛЯ
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ
его помощников. Сам верховный раввин был допрошен, но
остался на свободе, сообщил
РИА Новости официальный
представитель полиции Мики
Розенфельд.
“Сегодня утром главного
раввина Мецгера несколько
часов допрашивали в израильской полиции в связи с подозрениями, которые включают отмывание денег и прочие

незаконные финансовые операции. Проведя обыски в его
доме и офисе, сотрудники полиции изъяли документы, компьютеры и другие материалы.
Мецгер проходит подозреваемым по этому делу”, — сказал
собеседник агентства.
По сведениям новостного
интернет-ресурса “Уай-нет”,
Мецгеру и людям из его окружения инкриминируют, в част-

ИТАЛЬЯНСКИЙ ШИНДЛЕР
ОКАЗАЛСЯ ПОСОБНИКОМ НАЦИСТОВ
Историки
обнаружили
документы, которые свидетельствуют о том, что Джованни Палатуччи, которого
долго считали итальянским
героем, спасавшим евреев,
на самом деле сотрудничал
с нацистами. Об этом пишет
The New York Times.
Эти выводы подтвердили
более десяти ученых, привлеченных Центром иудаики в
Нью-Йорке (Center for Jewish
Studies in New York). Они изучили почти 700 документов,
относящихся к деятельности
Палатуччи, доступ к которым
был получен только в последние несколько лет.
Из источников следует, что
Палатуччи в течение шести
лет был «сознательным исполнителем расовых законов». Более того, выяснилось,
что он помогал немецким властям в его городе Фьюме
(ныне хорватский город Риека)
идентифицировать евреев,
чтобы затем подвергнуть их
репрессиям. 80 процентов
Еврейская община Индии
на сегодняшний день насчитывает лишь 5 тысяч человек
(менее 0,0004% населения
страны). Но именно еврейка
стала первой “Мисс Индия” 66
лет назад, и с тех пор еврейки
неоднократно признавались
первыми красавицами Индии,
пишет доктор Наврас Джаат
Аафреди в статье, опубликованной изданием Times of
India и израильским агентством Tazpit.
Эстер Виктория Абрахам,
выросшая в семье багдадских
евреев, поселившихся в Калькутте, в 1947-м году была коронована как первая Miss India.
Позже она снискала себе славу
как популярная киноактриса под
псевдонимом Прамила. Эстер
ушла из жизни в 2006-м году, в
возрасте 90 лет.
Ее дочь Наки Джахан 20 лет
спустя, в марте 1967-го, также
завоевала титул Miss India и
была первой представительницей Индии на международном
конкурсе красоты Queen of the
Pacific Quest, проходившем в
Мельбурне (Австралия). Наки
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евреев, проживавших в этом
месте, погибли в Освенциме,
и это соотношение гораздо
выше, чем в остальных итальянских городах.
Кроме того, согласно
новым данным, в 1944 году
оккупационные нацистские
власти осудили Палатуччи за
хищения и измену, а не за помощь евреям. Сведения же о
том, что Палатуччи спасал
евреев, по мнению исследователей, не имеют под собой
документальной базы.
Первые свидетельства такого рода появились лишь в
1952 году. Исследователи полагают, что за героизацией
образа Палатуччи стоят его
родственники.
Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне уже
изъял из своей экспозиции
экспонаты, посвященные Палатуччи.
Джованни Палатуччи с
1937 года был начальником
полиции в городе Фьюме. Традиционно считалось, что в

ности, присвоение пожертвований на суммы в сотни тысяч
шекелей. Сайт напоминает,
что в 2005 году Мецгера допрашивали по схожему поводу,
но тогда дело не дошло до стадии предъявления обвинений.
В ближайшие недели Мецгер завершает 10-летний срок
пребывания в должности главного ашкеназийского раввина.
Помимо него в Израиле есть
главный сефардский раввин
— духовный лидер выходцев
из ближневосточных стран.
РИА Новости

“СЕКРЕТ ДОЛГОЙ ЖИЗНИ В ЧИСТОЙ СОВЕСТИ”

1940-1944 годах он спас тысячи евреев. Так, после того,
как в 1943 году Фьюме был оккупирован войсками нацистов,
он якобы уничтожил документы, которые бы упростили
идентификацию евреев и их
отправку в лагеря смерти. Сам
Палатуччи погиб в 1945 году в
лагере Дахау.
Палатуччи посмертно был
удостоен многих наград, в
частности, он был награжден
золотой медалью «За гражданские заслуги». Кроме
того, музей-архив «Яд ваШем» признал его Праведником мира, а папа Иоанн
Павел II в 2000 году начал
процесс его беатификации и
присвоил Палатуччи статус
мученика.
Его
также
называли
«итальянским Шиндлером»
за сходство с Оскаром Шиндлером - немцем, который в
годы Холокоста спас около
1200 евреев.
Lenta.ru

Умерла самая старая еврейка в мире

11 июня в Нью-Йорке
скончалась 113-летняя Эвелин Козак, самая пожилая
еврейка в мире. Причиной
ее смерти стал сердечный
приступ. Эвелин, родители
которой покинули Россию в
1880-х годах, была похоронена на одном из бруклинских кладбищ, сообщает
Huffington Post.

Около трех лет назад Эвелин Козак перенесла три инсульта. Она была парализована и передвигалась в
инвалидном кресле, однако
ее ум оставался по-прежнему
ясным. По словам ее родных,
Эвелин считала, что секрет
долгой жизни кроется в чистой совести.
“Я стараюсь помочь всем и
не навредить никому”, - говорила она. Козак не получила
формального религиозного
образования, однако всегда
соблюдала кашрут и субботу.
В 110 лет она стала покрывать голову, как это делают
религиозные еврейки.
Козак
была
замужем
дважды. Овдовев в 1957 году,
она больше не выходила
замуж. Она воспитала пятерых детей и была бабушкой
10 внуков, 28 правнуков и одного праправнука.
NEWSru Израиль

ЕВРЕЙКИ - КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ ИНДИИ:
ОТ ПЕРВОЙ MISS INDIA ДО НАШИХ ДНЕЙ
была еврейкой по матери, но
росла как мусульманка, так как
ее отцом был мусульманин – популярный в те годы актер Кумар
(Сайед Хасан Али). Брат Наки –
Хайдер Али – позже и сам стал
успешным актером в Болливуде.
Первой представительницей
Индии на конкурсе “Мисс Мира”
в 1959-м году стала Флер Эзекиель из общины маратхских
евреев (Бней-Исраэль), обосновавшейся в Бомбее.
В 1972-м титул Miss India достался еврейке по имени Саломе Аарон – танцовщице,
ставшей матерью знаменитых
братьев Рой Капур: Сиддхартха,
Кунала и Адитьи. Сама она
также сделала карьеру в Болливуде в качестве хореографа.
Отметим, что именами
Эстер Виктории Абрахам, Наки
Джахан, Флер Эзекиель и Саломе Аарон список евреек, признававшихся
первыми

красавицами
Индии,
не
ограничивается. Так, например,
в статье доктора Аафреди не
было названо имя современной
индийской актрисы Катрины
Кайф, которая уже четырежды
– в 2008-2012 годах – признавалась читателями журнала FHM
India самой сексуальной женщиной планеты.
Катрина (Катя) Кайф родилась 16 июля 1984 года в Гонконге, где проживали ее
родители – кашмирский мусульманин Мохаммед Кайф и юрист
из
Гарварда,
британская
еврейка Сюзана Туркот. Мохаммед и Сюзана разошлись
вскоре после рождения младшей дочери, воспитанием девочки и еще семи детей
занималась мать – до начала
сценической карьеры Катя носила еврейскую фамилию Туркот. После развода Сюзана с
детьми перебралась на Гавайи,

затем – в США, в позже вернулась на родину, в Англию.
В 14-летнем возрасте Катрина Кайф начала работать в
качестве модели, представив
коллекцию ювелирных изделий
в Лондоне. Позже она стала профессиональной моделью и
была замечена на подиуме режиссером Кайзадом Густадом. В
2003-м Катрина снялась в его
фильме “Boom”, а потом отправилась в Мумбаи, рассчитывая
найти работу в Болливуде.
Первое время Кайф не могла
получить приличные роли, так

как не говорила на хинди. В
2004-2006 годах она сыграла
шесть малозаметных ролей в индийских фильмах. Подлинный
успех пришел к ней лишь в 2007м, после главной роли в картине
“Namastey London”. В том же
году вышли еще три фильма с
ее участием, и с тех пор четыре
фильма в год стали нормой для
Катрины Кайф.
Она завоевала множество
кинематографических призов,
хотя критики и отмечают, что основными достоинствами “Кати”
являются ее фигура и внешность. В последние годы гламурная
“королева
Болливуда”
обеспечивает гарантированный
кассовый успех любому фильму,
в котором она играет главную
женскую роль.
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Boro Park
13 Avenue
Banquet Hall,
Catering and
Gourmet for sale,
owner moving
must sell,
excellent deal
718-435-2401
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Приличная,
работающая
женщина
разделит рент
с хозяйкой
квартиры.
Телефон
1-718-459-3022

ОБЪЯВЛЕНИЕ
БУХАРСКО - ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР
"ВОЗРОЖДЕНИЕ" С. АУЛОВА, ГОТОВИТ
К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ТЕАТРА СПЕКТАКЛЬ
"МОШЕ КАЛОНТАР" по пьесе
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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

Н. Софиева приглашаеи мужчин
разных возрастов, желающих принять
участие в этом проекте.

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

Знание русского языка обязательно.
ТЕЛ. (718) 897-0102 ЛАЗАРЬ,
(718) 523-4825 ЭФРАИМ

718-520-8585

* ПРИНИМАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ СТРАХОВКИ,
МЕДИКЕЙД

97-32 63 Road
Rego Park, NY 11374
www.drtpediatrics.com
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1. Законы, связанные с тем, что
этот период неблагоприятен для
еврейского народа.
Желательно не подвергать телесным наказаниям детей и учеников. Не
следует посещать «опасные места»:
бассейны, пляжи, участвовать в походах. Желательно не выходить в безлюдные места с четвёртого по девятый
временные часы, что по нашему времени примерно с 10:30 утра и до 4:30
дня. Операции и другие виды медицинского вмешательства, которые можно
отложить на период после 9 ава, желательно отложить.
2. Свадьба и музыка.
Члены ашкеназских общин не женятся с 17 тамуза, а сефарды, в основном, с новомесячья ав. Ашкеназу
разрешено участвовать в свабедном
веселье сефардов. Знакомства с целью
брака —  םיכודיש, помолвки —  ןיסוריאразрешены, даже с праздничными трапезами.
С 17 тамуза не слушают музыку, не
устраивают танцы и пляски. Музыкой
считается не только «живое» исполнение, но и радио, кассеты, диски и т.д.
Разрешено слушать песню, исполняемую без музыкального сопровождения,
но петь самому нежелательно. Пение,
которое приводит к святости, единению
с Творцом — разрешено. Детям не запрещено петь. Уроки музыки как средство
заработка
разрешены,
но
домашние упражнения ученика, если в
этом нет острой необходимости, желательно запретить. Музыканту ашкеназу
в целях заработка можно выступать на
сефардской свадьбе.
3. Праздничные трапезы.
Разрешено устраивать трапезу
«семи благословений» — תוכרב עבש
после 17 тамуза для тех, кто женился
до этого периода. Трапезы по случаю
обрезания, бар-мицвы, выкупа первенца, новоселья, завершения трактата
также разрешены, но без музыкального
сопровождения.
4. Благословение « »ונייחהש.
С 17 тамуза не принято благословлять «« — »ונייחהשБлагословен Ты и
т.д., что дал нам дожить до этого времени» — на новые вещи и плоды. Разрешено благословить « »ונייחהשна плод,
который будет невозможно найти после
9 ава. В новомесячье ава и во все субботы ава разрешено благословлять
« »ונייחהש. (Однако по мнению Аризаля
это нежелательно). « »ונייחהשна заповеди, например, на обрезание, выкуп
первенца, омовение гера в микве, благословляют. В случае, если человек
забыл, что « »ונייחהשзапрещена, и благословил на новый плод «Создающий
плод дерева», а затем вспомнил о запрете благословлять « »ונייחהש, — произносят « »ונייחהש. Благословения
«Агомель» и «Атов ве-Аметив» в месяц
ав произносят.
5. Строительство, ремонт, посадки.
Многие уже начиная с 17 тамуза не
белят, не красят, не строят, если в этом
нет особой необходимости; не сажают
декоративные растения ради наслаждения и увеселения.
6. Стрижка и бритьё.
Ашкеназские евреи с 17 тамуза не
стригутся и не бреются. В большинстве
сефардских общин стрижка и бритьё
разрешены до той недели, на которую
приходится 9 ава, хотя некоторые сефарды также не стригутся и не бреются
с 17 тамуза. Запрет стрижки касается
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КРАТКИЕ ЗАКОНЫ ПЕРИОДА
С 17 ТАМУЗА ПО 9 АВА
Рав Лейб-Нахман Злотник, из цикла
«Законы периода 17 Тамуза–9 Ава»

как мужчин, так и женщин, и включает
все волосяные покровы. Запрещено
профессионально укладывать и укорачивать парик, но расчёсывать его
разрешено. Если усы и борода мешают
есть или пить, разрешено их подстричь.
Для медицинских нужд стрижка и
бритьё разрешены (например, чтобы
очистить место для операции). Человеку, который из-за траура по близким
родственникам не стригся и успел
сильно обрасти, а период его личного
траура заканчивается после 17 тамуза
так, что он не имеет возможности постричься до 17 тамуза, разрешено постричься по истечении его личного
траура.
Родителям ребёнка, которому делают обрезание в один из дней с 17 тамуза до той недели, на которую
приходится 9 ава, в честь обрезания
разрешено стричься и бриться с
вечера, предшествующего дню торжества. Это разрешение распространяется также на сандака и на моэля.
Если обрезание происходит в ту неделю, на которую выпало 9 ава, даже
людям, имеющим к обрезанию самое
прямое отношение —  תירב ילעב, запрещено стричься и бриться. В годы, когда
9 ава выпадает на субботу и, согласно
закону, пост переносится на следующий день, по некоторым мнениям, уже
в неделю, предшествующую 9 ава, запрещено стричься и бриться в честь обрезания, даже причастным к бриту.
Юноше, тринадцатилетие — бар
мицва которого приходится на период с
17 тамуза до той недели, на которую
выпадает 9 ава, по некоторым мнениям
разрешено стричься, а другие раввины
это запрещают. В саму неделю, на которую приходится 9 ава, по всем мнениям стрижка запрещена.
По некоторым мнениям, стричь
детей запрещено так же, как и взрослых, а другие раввины разрешают
стричь детей до шести лет, за исключением той недели, на которую приходится 9 ава. Первая стрижка «халаке»
разрешена по всем мнениям до той недели, на которую выпадает 9 ава.
7. Покупки.
С 17 тамуза принято не покупать
вещи, вызывающие особую радость.

Одежду, на которую не благословляют
« »ונייחהש, такую, как бельё, сорочки,
носки, чулки и т.д., разрешено приобретать и одевать до начала месяца ав.
Все законы и обычаи, упомянутые
выше, вступают в силу с вечера, который наступает после дня 16 тамуза.

С НОВОМЕСЯЧЬЯ АВ
C наступлением месяца ав вступает
в силу ещё ряд законов, связанных со
скорбью о разрушении Храма, и веселье ещё больше ограничивают. Все
тяжбы с неевреем, если это возможно,
желательно перенести на время после
9 ава.
Законы, касающиеся вина и виноградного сока (в случае, когда их пьют
исключительно ради удовольствия, а
не во имя заповеди и не во время
праздничных трапез).
В будние дни с первого по десятое
ава запрещено пить виноградный сок и
вино. Данный запрет не распространяется на роженицу в течение тридцати
дней после родов и на детей в возрасте
до шести лет, по некоторым мнениям —
до девяти лет. По некоторым мнениям,
запрещено пользоваться вином и для
придания блюду более изысканного
вкуса, например, подмешивать его в
муку для выпечки. По другим мнениям,
если в готовом блюде не будет чувствоваться вкус вина, — это разрешено.
Вино и сок, даже очень сильно разбавленные водой, если чувствуется их
вкус, — запрещены. Спиртные напитки,
которые в обиходе не называются
вином, разрешены, даже те из них, в
приготовлении которых используется
виноград. Уксус, приготовленный из
вина, разрешён.
Законы, касающиеся мяса и мясных блюд в будничных трапезах.
С первого по десятое ава запрещено есть мясо и мясные продукты.
Этот запрет не распространяется на
соевые продукты, даже если они имеют
вкус мяса и выглядят в точности, как
мясные изделия. Нет запрета варить и
жарить в мясной посуде, а по некоторым мнениям разрешено использовать
даже само мясо для улучшения вкуса
какой-либо еды, при условии, что вкус

мяса не будет чувствоваться. Есть раввины, которые считают, что для детей
до возраста бар(бат)-мицвы нет запрета есть мясо до той недели, на которую выпало 9-е ава. Больному, даже
если он болен легко, и роженице в течение тридцати дней после родов мясо не
запрещено. Кормящей матери, которая
чувствует себя хорошо, нет разрешения
есть мясо, даже если она считает, что
это было бы полезно для ребёнка.
Хозяину мясного магазина или ресторана разрешено торговать мясом,
поскольку в некоторых случаях мясо
разрешено: детям, больным, на праздничных трапезах. Продавец не обязан
спрашивать, с какой целью покупают
или заказывают у него мясо. Когда готовят мясные блюда на шабат или другие трапезы, в которые разрешены
мясо и вино, их можно пробовать для
того, чтобы знать, хватает ли специй.
Те, кто обычно пробует приготовленные
для субботы яства в канун субботы в
период с первого по десятое ава,
должны сделать это как можно ближе к
субботе.
Разрешение есть мясо и пить
вино на трапезах, связанных с выполнением заповеди.
Во время трапез, которые связаны с
заповедями: три субботних трапезы,
трапезы, которые устраивают в честь
обрезания, бар-мицвы, завершения
трактата, разрешено есть мясо и пить
вино. Мясо и вино на трапезе, посвящённой бар-мицве, разрешены только
в том случае, если именно в этот день
мальчику исполняется тринадцать лет.
На трапезе, посвящённой завершению
трактата, разрешено подавать мясо и
вино, при условии хорошего знания материала, в случае, когда завершение
трактата пришлось на эти дни по стечению обстоятельств, а не было запланировано специально на эти девять дней,
и только если этот человек всегда отмечает завершение трактата мясной трапезой. Под «завершением трактата»
подразумевается не только завершение одного из трактатов Талмуда, но и
завершение одной из четырёх частей
«Шулхан Аруха», одного из шести разделов Мишнаёт, какой-либо книги ТАНАХа, хотя бы с одним комментарием,
одной из книг «Зоар» при условии полного понимания.
Разрешение есть мясо и пить вино
на трапезах, посвящённых мицве, распространяется на тех, кто непосредственно причастен к заповеди, в честь
которой устраиваются трапезы, а также
на тех друзей и родственников, которые
пришли бы на эту трапезу и в другие
дни года. Гостю, который не смог
прийти на праздничную трапезу, запрещено посылать мясо и вино с этой трапезы, несмотря на то, что он был в
числе причастных к событию, ради которого устраивается трапеза. На такой
трапезе, если она приходится на ту неделю, на которую выпадает 9 ава, —
мясо и вино разрешены только тем, кто
непосредственно причастен к данной
заповеди, и ещё десяти гостям. Остальные гости могут участвовать в трапезе,
но есть только вегетарианскую пищу и
не пить вино.
Хотя запрет пить вино не касается
тех случаев, когда его пьют ради исполнения заповеди, а не просто ради удовольствия, у ашкеназских евреев
принято виноградный сок, на который
читали авдалу или благословение новорожденному после обрезания, дать
выпить ребёнку (мальчику), который
уже понимает смысл благословения, но
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ещё не настолько сознателен, чтобы
скорбеть о разрушении Храма (примерно с шести до девяти лет). Если такого ребёнка нет, дают мальчику до
тринадцати лет, а если нет и такого —
пьёт взрослый. У сфарадим тот, кто
благословляет, выпивает вино сам. У
ашкеназских евреев не принято в эти
дни устраивать «зимун» на вино, а у сефардов такого обычая нет, и, нет запрета выпить это вино, поскольку это
определено как часть заповеди
«зимун».
4. Пение во время праздничных
трапез.
Во время трапез, которые устраиваются в честь заповедей (обрезание,
выкуп первенца, завершение трактата),
принято петь только те песни и восхваления Всевышнему, которые обычно
поют по такому случаю, но не более
того, и, конечно, без использования музыкальных инструментов.
5. Посадка деревьев и цветов.
Запрещена посадка деревьев, цветов и других декоративных растений,
если это делается для наслаждения и
развлечения, например, посадка садов,
парков, травянистых площадок и т.д.
Уже посаженные парки, сады и аллеи
разрешено обрабатывать и орошать.
Посадка растения с целью заработка
разрешена.
6. Покупка, съём, ремонт жилья.
В эти девять дней запрещено
строить дом, расширять комнаты, красить, белить, клеить обои, покупать или
снимать квартиру без особой необходимости. Когда существует вероятность
подорожания или других денежных потерь, если покупку, съём или ремонт
квартиры не произвести срочно, а так
же в случае острой необходимости —
теснота, ремонт поломок, не терпящих
отлагательств — все вышеперечисленные действия разрешены, но желательно по каждому конкретному
вопросу проконсультироваться у раввина.
Разрешено переехать со съёмной
квартиры в свою, купленную. Разрешено выбирать квартиры с целью
съёма или покупки, а съём или покупку
осуществить после 9-го ава. Проектирование строений разрешено, даже
таких, которые предназначены исключительно для удовольствия и веселья.
Разрешено строить синагоги, а по некоторым мнениям, разрешено их даже
красить и белить.
7. Покупки.
В эти девять дней необходимо сократить производственную деятельность, посвящая заработку лишь то
время, которое необходимо для достижения прожиточного минимума. В эти
дне не покупают вещей, связанных с
радостью и весельем: обручальных
колец, золотых и серебряных предметов и украшений, роскошной мебели и
т.п. На вещи, которые могут считаться
предметами роскоши, но необходимы в
быту, как, например, кондиционер, автомобиль, стиральная или сушильная
машина и т.п., данный запрет не распространяется. В том случае, когда
предмет будет невозможно приобрести,
если не купить его сейчас, или могут
подняться цены, или если эта вещь
продаётся в удалённом районе или городе, в который не собираются в ближайшее время — в этих и подобных
ситуациях разрешено совершать какие
угодно покупки, но желательно, чтобы
доставка этих вещей произошла уже
после 9-го ава, если существует такая
возможность. Если эти покупки всё же
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доставили в эти 9 дней — разрешено
их получить. Покупать предмет роскоши в эти девять дней скорби для того,
чтобы потом не тратить на это время,
запрещено, т.к. потеря времени — не
основание разрешить покупку.
Даже те товары, которые запрещено покупать в этот период, разрешено заказать до начала месяца ав,
даже если их изготовлением будут заниматься в первые девять дней ава.
Простые предметы обихода разрешено покупать.
Запрет покупки не распространяется на предметы, с помощью которых выполняют заповеди, например:
тфиллин, книги, талит. Цициёт можно
купить и завязать на талите, если у него
нет другого кашерного талита. Разрешено купить резиновую или матерчатую обувь для 9-го ава. Разрешено
покупать и дарить подарки на бармицву и обрезание.

8. Покупка, пошив, ремонт одежды.
В эти дни запрещено покупать и
шить одежду, и даже переделывать старую одежду в новую. Это запрещено,
даже если носить эту одежду планируют только после 9-го ава. Разрешено
чинить одежду, которую раньше уже надевали: пришить оторвавшуюся пуговицу, подшить, зашить, поставить
заплатку. Разрешено приобретать отрез
материала, чтобы после 9-го ава пошить из него одежду.
9. Новая и постиранная одежда.
В ашкеназских общинах с начала
месяца ав, а у сефардов в ту неделю,
на которую приходится 9-е ава запрещено одевать новую и свежевыстиранную
одежду.
Запрещено
также
пользоваться новыми или свежевыстиранными скатертями, полотенцами, постельным
бельём.
В
субботу
разрешено надевать постиранную
одежду. Глажение в эти дни запрещено,
даже в честь субботы. На торжества,
посвящённые обрезанию, бар-мицве,
выкупу первенца, всем родственникам,
которые обычно одевают по такому
случаю субботнюю одежду, разрешено
одеть её и в эти девять дней. По некоторым мнениям, только тем, кто непосредственно причастен к торжеству,
разрешено одеть субботнюю одежду. В
случае обрезания это родители новорожденного, сандак и моэль; в случае
бар-мицвы — юноша, которому отмечают бар-мицву. В шабат-«уфруф»
(суббота перед свадьбой) разрешено в
синагоге бросать сладости, как это при-

нято. В эти девять дней нет разрешения одевать субботнюю и праздничную
одежду для встреч-знакомств с целью
женитьбы.
Поскольку практически невозможно
проходить целую неделю, не меняя
одежды, следует до начала месяца ав
подготовить несколько смен одежды,
чтобы они не считались свежевыстиранными и в тоже время были достаточно чисты. Для этого необходимо
надеть одежду как минимум на полчаса. Тот, кто забыл подготовить сменную одежду до наступления месяца ав,
может подготовить её в субботу: надеть
в честь субботы вечером постиранную
одежду, затем утром после сна одеть
другой комплект выстиранной и выглаженной одежды, а после дневного отдыха — третий. Такая подготовка
одежды не будет выглядеть как приготовление с субботы на будни. Если нет
приготовленной одежды, а ношенная
уже очень грязная, разрешено одеть
постиранную, но желательно её предварительно немного запачкать (например, положить на несколько минут на
пол). Нижнюю одежду и носки разрешено менять и одевать как обычно все
эти дни, но было бы хорошо «подготовить» и этот вид одежды заранее.
Тому, кто находится в гостях или в
гостинице, нет запрета спать на свежевыстиранном постельном белье и пользоваться чистым полотенцем, но и в
этом случае было бы хорошо немного
их запачкать. Если это возможно, необходимо попросить персонал гостиницы
оставить
первоначальный
комплект постельного белья и полотенце и не менять их каждый день.
Запрещено надевать новый или
свежевымытый парик в эти дни.
10. Стирка и глажение одежды.
С новомесячья ав у ашкеназских
евреев вступает в силу запрет стирки и
глажения одежды, даже если собираются её одевать после 9-го ава. Сефарды не стирают только в ту неделю,
на которую приходится 9-ое ава. Химчистка также запрещена. Запрещено
стирать, даже без использования моющих средств. Замачивание одежды разрешено.
Мытьё
париков
также
подпадает под данный запрет.
Стирка и глажение запрещены,
даже если нанять для этой цели нееврея. Если не осталось чистой
одежды, разрешено стирать, но только
необходимые вещи. Даже если изначально известно, что имеющейся
одежды не хватит на все девять дней и
обязательно придётся стирать, нет обязанности заранее купить новую одежду
в таком количестве, чтобы был необходимый запас и не пришлось стирать.
Поскольку обычно детям до пяти-шести
лет очень тяжело сохранить одежду чистой, для них разрешено стирать как
обычно, даже в стиральной машине.
Одежду взрослых, стирать которую нет
разрешения, запрещено также постирать «заодно» с детской. Одежду, по которой
сразу
видно,
что
она
принадлежит ребёнку пяти-шести лет,
разрешено повесить сушить прилюдно.
Пятно, с которым стыдно выйти «на
люди», можно почистить или застирать,
если нет другой одежды. Те, кто в эти
девять дней траура, когда запрещена
стирка, уезжает в другое место, по некоторым мнениям обязаны взять с
собой
необходимое
количество
одежды, чтобы не пришлось стирать.
По другим мнениям, поскольку везти с
собой большое количество багажа
очень неудобно, разрешено взять
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обычное количество сменной одежды,
а когда возникнет необходимость, будет
разрешено стирать, как это разрешено
тем, у кого закончилась чистая одежда.
Желательно не запускать стиральную
машину перед самым наступлением
месяца ав, поскольку стирка будет происходить уже в аве. Сушить постиранное разрешено, даже если уже
наступило новомесячье.
Разрешено почистить пиджак или
шляпу от пыли. Чистить обувь кремом
разрешено, в основном, в канун субботы, в другие дни желательно от этого
воздержаться.
11. Купание.
Многие запреты, принятые в эти дни
по сефардской традиции, как упоминалось выше, вступают в силу только с
начала той недели, на которую выпадает 9-е ава. Если 9-е ава выпало на
субботу и пост переносится на воскресенье, неделя, которая предшествует
этой субботе, считается неделей, на которую пришлось 9-е ава.
Ашкеназские евреи с наступлением
месяца ав, а сефарды в неделю, на которую приходится 9-е ава (а некоторые
сефардские общины, как и ашкеназы,
— с новомесячья ав), не купаются ради
удовольствия до 10 ава. В случае необходимости, например, в жаркие дни
или если человек себя плохо чувствует
без купания, разрешено купаться, но
желательно в прохладной воде, без
мыла и шампуня. Если купания в прохладной воде и без мыла недостаточно,
можно разрешить тёплую воду и использование моющих средств. Детям
до пяти-шести лет, больным, которым
купание необходимо по состоянию здоровья, роженицам, женщинам, у которых
приближается
срок
родов,
разрешено купаться, как в обычные
дни.
Купание в честь субботы необходимо совершить с изменениями — не
мыть всё тело одновременно, а по частям и без мыла. Кому мытья без мыла
недостаточно, можно воспользоваться
мылом и шампунем. Тому, кто обычно
окунается в микву в канун субботы, разрешено в эти дни окунуться в честь субботы, но не задерживаться в воде
больше, чем это необходимо. Тому, кто
посещает бассейн постоянно и, если
сделает перерыв на эти девять дней,
может повредить здоровью — разрешено продолжать плавать. Если возможно найти «безводную» замену на
эти дни, следует воздержаться от бассейна. Пользование влажными салфетками в эти дни разрешено.
12. Стрижка ногтей.
Стрижка ногтей до той недели, на
которую приходится 9-е ава разрешена.
В неделю, на которую выпадает 9-е
ава, стрижка ногтей разрешена только
в канун субботы. Женщине, которая
должна идти в микву, и моэлю для нужд
обрезания разрешено стричь и подправлять ногти как обычно.
Желательно в эти дни полностью отказаться от легкомыслия, пустословия,
чрезмерного наслаждения едой и
питьём. В служении Творцу, наоборот,
следует увеличить радость и веселье,
ведь эти дни особенно благоприятны
для приближения к Торе и к Всевышнему. Поскольку Второй Храм был разрушен из-за беспричинной ненависти
между людьми, ради исправления этого
великого греха, следует больше проявлять любовь, дружбу, братство, помогать ближнему.
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Ситуация, связанная с ролью
ислама в современном мире, вызывает противоречивые оценки с
разных сторон. Ежедневно можно
прочитать в газетах или на страницах интернета, услышать по радио
и, конечно, увидеть по телевидению сообщения и видеоматериалы о террористических актах в
разных странах с применением
разных средств вооружений, самоубийцах, использующих взрывчатые вещества и боеприпасы, об
убийствах и похищениях людей.
Нельзя сказать, что к этому можно
привыкнуть. Но, к сожалению, это
стало неизбежной составляющей
нашей жизни. И в подавляющем
большинстве случаев ответственность за эти вопиющие акты берут на
себя различные воинственные группировки, выступающие под религиозными лозунгами ислама.
Ислам изначально при своем возникновении еще в седьмом веке
вскоре разделился на два ведущих
направления, исходя из разных непримиримых подходов к основам теологии и религиозной практики - на
суннитов, которых ныне подавляющее большинство в мире, и шиитов
(Иран, большинство в Ираке и меньшинства в ряде стран), есть также
другие немногочисленные секты.
А что Центральная Азия? Сейчас
здесь относительно спокойно, так как
во всех республиках руководство приняло усиленные меры для подавления и пресечения экстремистских
выступлений. Хотя и весьма редко,
но они всё же имеют место. Но после
вывода американских и других войск
НАТО из Афганистана ситуация
может ухудшиться на всей этой территории.
Много проблем возникает и в России, куда перебирается всё больше
мусульман, большинство из которых
трудовые мигранты - те, кто приехал
туда в поисках работы и нуждается в
соблюдении своих религиозных традиций и обрядов.
В то же самое время и здесь, в
США, заметен приток мусульманского населения по гринкартам из
разных регионов мира. Много ныне
их из Узбекистана, Таджикистана,
Киргизии, Казахстана, Азербайджана.
Теперь они - наши соседи в новой
стране. В этой связи появились некоторые вопросы. Как вообще относиться
к
нынешнему
распространению ислама в разных
регионах мира, который весьма неоднороден? Каково отношение подавляющего
числа
мусульман,
которые никак не разделяют агрессивных позиций и справедливо выступают
против
негативного
отношения к их религиозной принадлежности и исповеданию ислама?
Интересен взгляд на эти и другие
вопросы религиозного лидера сообщества умеренных мусульман, с
которым состоялась встреча в редакции газеты «The Bukharian Times».
Такая постановка темы со стороны
представителя ислама у нас даётся
впервые.
Гость редакции Мирзо Улугбека
Абдуллаева - выпускник факуль-
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ИМАМ МИРЗО УЛУГБЕК АБДУЛЛАЕВ:

Я ОСУЖДАЮ ПРЕСТУПНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ ВАХХАБИТОВ-САЛАФИТОВ!

На снимке (слева направо) встреча с членами редакционного совета газеты «The Bukharian Times»:
Б.Катаев, А.Якубов, Р.Некталов, имам Мирзо Улугбек Абдуллаев, В.Аулов
тета русской филологии Бухарского
педагогического института, он два
года учился в Московском Исламском университете. Успешно закончив
юридический
факультет
Московской гуманитарной академии, Абдуллаев в свое время работал имамом г. Костромы при
Московском муфтияте при Духовном управлении Европейской части
России. Ныне завершает учёбу в
Брамсон ОРТ колледже.
Живя в Нью-Йорке, он является
имамом при Среднеазиатском культурном центре «Центр Азия Ватан» в
Квинсе, в котором собираются многие
этнические выходцы из Узбекистана,
Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Киргизии, Казахстана.
Мирзо Улугбек взволнован проявлениями воинствующего ислама, выражая обеспокоенность тем, что
агрессивные действия исламистовджихадистов воспринимаются в мире
как угроза, идущая от всего исламского мира. Он обозначил главных носителей этой идеологии и практики.
Это помогает точнее понять и сориентироваться в тех событиях, которые
имеют место в мусульманском мире.
Имам Мирзо Улугбек:
- Да, террор существует, и от него
гибнут тысячи невинных людей. Так
вот, все громкие теракты, совершённые повсюду за последние годы, - это
деятельность представителей ваххабито-салафитской идеологии.
Однако большинство мусульман не
только не разделяют взглядов и практики ваххабитов, но, напротив, являются
их
непримиримыми
оппонентами.
Ваххабитское движение основывается на учении Ибн Таймии, который в своё время провозгласил
противоречащие идеи иной веры в
Бога и провёл нововведения, противоречащие канонам традиционного
ислама.

Из-за их подрывных действий создается впечатление, будто весь исламский мир находится в войне с
остальной цивилизацией. Под видом
приверженцев сунны Пророка они,
пользуясь своим этническим арабским происхождением и владея главными святынями ислама (городами
Меккой и Мединой), а также располагая несметными нефтяными запасами
и
частично
негласной
поддержкой НАТО, имеют огромное
влияние на неосведомленную молодежь многих мусульманских стран.
Несомненно, молодой мусульманин предпочтёт своему имаму, не
очень хорошо знающему арабский
язык, арабского теолога, даже не задумываясь, чему он обучает. Это изза его арабского происхождения, его
непосредственной связи с Меккой и
желанием молодежи воспринимать
Коран на арабском языке. Им многие
духовные наставники и преподаватели из других регионов владеют
слабо.
Ваххабитское движение, приведшее в определенное беспокойство
сегодняшнюю обстановку в мире и
подрывающее значимость ислама,
тесно связано с созданием ваххабитского Саудовского королевства
(КСА). Ныне королевство Саудовской
Аравии вместе с Катаром, «безвозмездно» финансируя строительство
многочисленных мечетей в наших
странах и бесплатно распространяя
бесчисленные тиражи ваххабитской
литературы, обучая этой идеологии
сотни тысяч мусульман, создало различные «благотворительные» исламские фонды.
А под их прикрытием организовывались тренировочные лагеря террористов с целью свержения светской
власти в разных странах и установления исламского правления ваххабитского толка под названием Халифат.
- Кто такие традиционные му-

сульмане и чем они отличаются от
ваххабитов?
- Мы, мусульмане-сунниты, называемся ханафиты, шафииты, маликиты и хамбалиты. Истинные
исламские движения и объединения
не могут называться общим названием, как это имеет место у ваххабито-салафитских организаций, как
«Братья-мусульмане», «Салафиты»,
«Хизб-ут-Тахрир», «Хамас», или еще
как-то.
Например, название ханафиты
происходит от имени имама Абу Ханифа – величайшего исламского факиха (знатока шариата). Это самая
многочисленная школа в исламском
мире. Традиционный ислам не признает религиозного фанатизма. Поэтому именно среди умеренных
мусульман в средние века появились
такие гении, как Авиценна (Ибн
Сина), Беруни, Фараби, Ибн Рушд,
Ал-Хорезми, Хафизи, Шерази и мн.
др. Их имена достойно представлены
в философии, алгебре, медицине,
поэзии, музыке, архитектуре, художественно-орнаментальном и прикладном искусстве.
Великий еврейский ученый Маймонид был соратником мусульманского философа Ибн Рушдa и
развивал учение вместе с тогдашними учёными.
Сознавая, что многие мусульмане
подозрительно относятся к ваххабизму, те переименовали себя в «салафитов». Они оправдывают это тем,
что традиционный ислам - это якобы
то, что осталось в наследство от бабушек и дедушек, а они принесли чистый ислам из самой Мекки. И это
действует безотказно, тем более что
многие мусульмане не знают истории
ислама и обстоятельств, связанных с
этой проклятой сектой изуверов.
Перенос на с.34
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AVULOV TAX CONSULTING
• 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

APARTMENT FOR RENT
BY OWNER
Ocean Parkway area.
Elevator Building.
New renovated
One bedroom and two bedroom Apartment

Call owner - 347-672-5449
We speak English only
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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

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

PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ
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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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Жителям мегаполисов хронически
нехватает кислорода: его нещадно сжигают автомобили и вредные производства. Поэтому наш организм зачастую
пребывает в состоянии хронической гипоксии (нехватки кислорода). Это ведёт
к сонливости, головным болям, недомоганию и к стрессу. Люди всё чаще прибегают
к
различным
методам
кислородотерапии. Это позволяет хотя
бы ненадолго обогатить кровь и изголодавшиеся ткани ценным газом.
В чём суть такой терапии? Зачем нам
кислород?
Мы дышим смесью кислорода, азота,
водорода и углекислоты. Но именно кислорода нам нужно больше всего: он переносит
по телу гемоглобин. Кислород участвует в
клеточных процессах обмена и окисления.
В результате окисления питательные вещества в клетках сгорают до конечных продуктов – воды и углекислоты – и образуют
энергию. А в бескислородной среде мозг отключается через 2-5 минут.
Именно поэтому важно, чтобы этот газ в
необходимой концентрации постоянно поступал в тело. В условиях крупных городов
с плохой экологией воздух содержит наполовину меньше кислорода, чем того требуется для полноценного дыхания и
нормального обмена веществ.
В результате организм испытывает состояние хронической гипоксии – все органы
работают в неполноценном режиме; как результат – нарушение обмена веществ, нездоровый цвет кожи и раннее старение. При
этом дефицит кислорода приводит к развитию многих болезней или усугубляет имеющиеся хронические заболевания.
Для нормального функционирования
организма в воздухе должно быть 20-21%
кислорода. В условиях офисов или оживлённых проспектов концентрация кислорода может снижаться до 16-17%, что
критически мало для дыхания. Мы чувствуем себя уставшими, нас мучают головные боли.
Чтобы помочь своему организму насытить ткани кислородом, применяются различные методы кислородотерапии.
Одним из методов кислородотерапии
является лечение кислородом под повышенным давлением – баротерапия – метод
гипербарической оксигенации (ГБО). Он
позволяет лечить любую гипоксию (кисло-
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КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ
Баротерапия (гипербарическая оксигенная)
дом, часто не может
устранить кислородную недостаточность
на уровне клеток и тканей.
Единственный
способ решить эту
проблему – увеличение количества кислорода, переносимого
кровью. Это возможно
только в барокамере
при повышенном давлении кислорода, т.к.
под давлением газы
лучше растворяются в
жидкостях.
Кислород, растворяясь в плазме и межтканевой жидкости в необходимых количествах, попадает в органы и ткани, куда не
доходит гемоглобин.
Таким образом, удаётся ликвидировать
кислородное голодание в больном органе,
восстановить его функцию и сопротивляемость к болезнетворным микробам. Кроме
того, кислород под повышенным давлением
способствует повышению сопротивляемости организма к различным стрессовым воздействиям. ГБО оказывает противоотёчное,
противовоспалительное действие, ускоряет
заживление, способствует разрастанию сосудистых капилляров и восстанавливает
сниженный кровоток в органах и тканях. ГБО
нормализует синтез коллагена, ускоряет образование костной мозоли, ликвидирует явления остеопороза и др.
Метод ГБО (в комплексе или отдельно)
позволяет добиться лучших результатов при
лечении многих болезней, существенно сократить сроки заживления ран, помогая
ослабленному организму справиться с последствиями заболеваний, а также улучшить качество жизни у больных с рядом
заболеваний.
Лечение в барокамере достаточно
новый, но весьма эффективный способ
лечения многих заболеваний, когда нарушена доставка кислорода к тканям и органам. Лечение в барокамере особенно
показано людям, страдающим от болезней
сердца, мозга, печени, почек, а также:
* Воздушная эмболия.
* Отравление угарным газом,
осложнённое отравлением цианидами.

Процедура баротерапии
родную недостаточность). Большинство заболеваний сопровождается кислородным
голоданием клетки, что приводит к её гибели. В крови кислород химически связан с
гемоглобином (19,1%), а также растворён в
плазме (0,3%). В обычных условиях к тканям его доставляет гемоглобин в эритроцитах, а растворённая фракция лишь
регулирует процесс.
При гипоксии клеток даже дыхание чистым кислородом не поможет, т.к. насыщение гемоглобина имеет предел, а уровень
кислорода в плазме не изменяется. Единственное решение – увеличение кислорода
в плазме крови. Это возможно только в барокамере, т.к. при повышенном давлении
растворимость газов увеличивается. Метод
гипербарической оксигенации (ГБО), включённый в комплексную терапию пациентов,
оказывается весьма эффективным, а иногда – основным.
При всех заболеваниях, когда доставка
кислорода к органам и тканям нарушена,
развивается гипоксия (кислородное голодание). Жизненно важные органы (сердце,
мозг, почки, печень) крайне чувствительны к
недостатку кислорода и не могут работать
нормально при его недостатке.
Гипоксия может наступить по различным причинам: это и нарушение проходимости сосудов, кровоснабжающих органов
(отёк, атерсклероз, воспаление и др.) и понижение количества гемоглобина и множество других причин, связанных с патологией
дыхания, кровообращения и др.
Однако при нормальном атмосферном
давлении, даже дыхание чистым кислоро-

ЩАРАНСКИЙ: ЗАРАБОТАВШИЕ ПЕНСИЮ В УКРАИНЕ
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ ЕЕ В ЭТОМ МИРЕ, А НЕ НА ТОМ СВЕТЕ
Руководство Еврейского агентства Сохнут встретилось с президентом Украины Виктором Януковичем.
Во встрече принимали участие глава
Сохнута Натан Щаранский, посол Израиля в Украине Реувен Дин Эль,
члены Попечительского Совета Сохнута - председатель Всемирной сионистской
организации
Авраам
Дувдевани, глава фонда Керен хаЕсод Элиэзер Зандберг, и другие. С
украинской стороны - президент Виктор Янукович, вице-премьер Анатолий Грищенко, министр иностранных
дел Леонид Кожара, министр культуры Леонид Новохатько.
Щаранский поблагодарил президента за сотрудничество властей с
Еврейским агентством: за годы существования независимой Украины из нее
выехали в Израиль сотни тысяч евреев,
одновременно, еврейская община успешно строит себя в Украине. И во всех
этих вопросах Еврейское агентство все-

гда встречало понимание со стороны
властей и, в случае необходимости получало от них помощь. Затем Щаранский поднял два вопроса, которые
особо волнуют Сохнут и бывших граждан Украины, проживающих в Израиле.
Первый - вопрос с пенсиями. Переговоры по ним длятся уже более 10 лет,
и хотя в последнее время был достигнут определенный прогресс, конца и
края им пока не видно. Щаранский отметил, что за годы переговоров многие
из тех, кому полагалась украинская пенсия ушли в мир иной. «Нам важно,
чтобы выходцы из Украины получали
пенсии здесь, в этом мире, а не на том
свете,- подчеркнул Щаранский. В ответ
Виктор Янукович отдал указание вицепремьеру ускорить и завершить эти переговоры.
Второй вопрос- антисемитизм.
Хотя сегодня государственного антисемитизма в Украине нет, тем не
менее, постоянно появляются разно-

образные проявления антисемитизма.
В политике - партия Свобода, в журналистике, на бытовом уровне. Щаранский рассказал президенту, что их
встреча происходит вскоре после церемонии, проведенной Сохнутом в
Бабьем Яру. «Трагедия Бабьего Яра
пример того, как маленькие искры антисемитизма могут очень быстро превратиться в огромный пожар,- сказал
Щаранский. Президент ответил, что
он относит это к категории политического экстремизма и намерен в скором
времени провести по этому вопросу
специальное заседание своего Совета безопасности. «Мы сделаем всё,
чтобы искры антисемитизма были потушены, - подчеркнул президент
Украины Виктор Янукович.
Давид Шехтер
Пресс-секретарь Еврейского
агентства

* Клостридиальный мионекроз (газовая
гангрена – начальная стадия).
* Краш синдром, синдром отрыва или
другие травматические повреждения.
* Декомпрессионная болезнь.
* Неэффективное лечение некоторых
проблемных ран.
* Выраженная анемия.
* Внутримозговой абсцесс.
* Некротизирующая инфекция мягких
тканей.
* Рефрактерный остеомиелит.
* Отсроченное радиационное
повреждение (мягких тканей и костные
некрозы).
* Скомпроментированный кожный
лоскут.
* Термические ожоги.
* Радиационные ожоги.
* Мигрень.
* Сотрясение мозга.
* Травма головного мозга.
* Болезнь Альцгеймера.
Противопоказания:
- наличие в анамнезе эпилепсии или
других судорожных припадков
- наличие остаточных полостей – каверна, абсцессы и воздушные кисти в лёгких
- тяжёлые формы ГБ
- клаустрофобия – боязнь замкнутого
пространства
- наличие повышенной чувствительности к кислороду.
Процедура ГБО проводится в просторной прозрачной барокамере;
Могут быть ощущения давления на барабанные перепонки, но оно небольшое и
быстро проходит. Во время процедуры
больной обычно дремлет, некоторые спят.
Можно слушать музыку, смотреть DVD. Пациенты находятся под постоянным наблюдением медицинского техперсонала, с
которыми они могут разговаривать во время
всей процедуры. Это очень комфортная,
безболезненная и эффективная процедура.

Метод гипербарической
оксигенации проводится
по адресу:
65-35 Queens Blvd,
Woodside, NY 11377.
Phone – 718-426-4524
Fax – 718-426-4568
WWW.HBOTQ.COM
АССОЦИАЦИЯ ЕВРЕЕВ –
ВЫХОДЦЕВ
ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ –
Г. АНДИЖАН

Приглашает Вас и Вашу
семью принять участие в
нашей традиционной встрече
андижанцев, которая
состоится

4 августа 2013 года в 12
часов дня
в ресторане «Виктория»
по адресу:
91-33 63 Drive, Rego Park.
В программе банкетный стол
и многое другое.
Стоимость каждого места -

$40.
Просим принести
наполненные купо.
Совет директоров
Ассоциации

www.bukhariantimes.org
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ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛАКТОРИЙ - САНАТОРИЙ

BOULEVARD ADULT DAY CARE
После реорганизации в центре Флашинга широко распахнул двери оригинальный профилакторий-санаторий
«Boulevard Adult Day Care», что переводится как «Дневной центр для взрослых».
В чём его оригинальность?
К вашим услугам здесь три этажа,
три больших зала со всем комплексом
обслуживания - для тех, кто желает
уединиться, почитать свежие номера
газет и журналов или с друзьями сыграть в бильярд, шашки, шахматы, домино или нарды, а также для тех, кто
предпочитает активный отдых:

- физические упражнения, тренажёрный зал, аэробику;
- поездки в парки, музеи и другие интересные места;
- музыкальные, танцевальные и вокальные программы с участием ведущего
радио
«Дэвидзон»,
руководителя авторской передачи
«Караван» Бориса Авезова;
- просмотр художественных фильмов;
- прослушивание образовательных
лекций:
раввинов - Абрама Табибова и Давида Плештиева; лекторов-международников;
- поэтов - Эдуарда Аминова и Анжелы Боруховой;
- специалиста по лекарственным растениям Юзефа Мурдахаева;
- медсестёр и врачей;

- классы изучения иврита и английского;
- обучение работе на компьютере;
- еженедельно организовываются
поездки в продовольственные и по
желанию - в промтоварные магазины;
- функционирует клуб «Умелые
руки».
- занятия в плавательном бассейне.
Ежедневно медсестра измеряет
давление и содержание сахара в крови,
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регистрирует данные и при необходимости вызывает врача.
Вы спросите: а что ещё оригинального предложат?
Дело в том, что не выходя из профилактория высокопрофессиональный
социальный работник поможет вам
оформить документы; здесь можно
сдать в ремонт обувь, вас обслужат
косметолог и парикмахер, химчистка.
Предлагается двухразовое глатт-кошерное ресторанное горячее питание.
Транспорт заберёт вас от вашего дома
и подвезёт к дверям профилактория.
Центр работает шесть дней в неделю - с воскресенья по пятницу с 9
утра до 1.30 дня.
Программа полностью покрывается
Медикейдом. Если вы уважаете свой
золотой возраст и вам хотелось бы всегда находиться в приподнятом настроении, то – добро пожаловать в Центр
культуры и отдыха Boulevard Adult Day
Care - «Дневной центр для взрослых»!
Приходите, у нас относятся к посетителям как к отцам и матерям, дедушкам и бабушкам, мы обеспечим
вам счастливую жизнь на многие
годы без болезней! Наш адрес:

BOULEVARD
ADULT DAY CARE OF FLUSHING
42-34 Saull Street
Flushing, NY 11355
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Attorney advertisement

Í ÀÑÈÕÀÏÐÈÍÖÅÑÑÀ

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

Авнер

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)

ТЕЛ.

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,
VIP ЗАЛ (пари) — 40 чел.,
юшво — 60 чел.

(917) 622-7315

Авнер

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

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

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТРИЛОГИИ
ЭДУАРДА АМИНОВА «ПРОЗРЕНИЕ»

В минувшую среду в помещении общественной библиотеки в Rego Parkе состоялась очередная презентация трех недавно выпущенных
книг профессора Эдуарда Аминова под общим
названием «Прозрение».
Презентация прошла в сравнительно небольшой
аудитории, которая, конечно, не могла вместить
всех единомышленников, друзей, поклонников,
близких, пришедших поздравить автора.
Эдуард Аминов - создатель 37 книг, плодовитый
творческий деятель, неординарный человек, уважаемый член нашей общины.

Сасон Акбашев

Shalsheles Bais Yaakov - A Golden Chain
PRIVATE: PRE-SCHOOL-ELEMENTARY-HIGH SCHOOL for GIRLS
4421 Fifteenth Avenue, Brooklyn, NY 11219

Excellent
academic program
and educational resources.

Individualized
attention.

Fully-equipped
computer laboratory
and library.

Special accelerated and
enriched mathematics
for higher achieving
and gifted students.

English, Russian and
Hebrew speaking staff.

Staff of caring, dedicated,
professionals out to meet
the needs of each child.

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

Scholarships available.

FOR REGISTRATION, PLEASE CALL 718-436-1122

В трилогию вошли небольшие увлекательные
рассказы, интересные повести, наполненная тонким юмором и житейской мудростью поэзия. Автор
с неутомимой страстью раскрывает все новые и
новые горизонты своего неистощимого дарования.
Остается только удивляться: когда он успевает
все это, отдыхает ли вообще, а может, в постояном
поиске и напряжении мысли находит желаемое особое умиротворение и наполнение души? Но, как
бы то ни было, пусть Вс-вышний поддерживает неутомимую творческую жизнь этому неординарному,
скромному человеку.
Каждая презентация его книг – праздник, постижение нового, еще одна ступень духовного роста и
обогащения. Не потому ли ноги не идут, а бегут на
встречу с ним, чтобы узнать, услышать, насладиться глубиной мудрости его произведений.
Все 3 книги в прекрасном переплете с переводом на английский язык. Автор посвящает свои
произведения детям, внукам, поэтому рационально
составлена структура книг с одной стороны на русском, а с другой английский перевод.
Первая книга «С любовью к жизни» - это стихирассуждения о теоретической, практической и философской сторонах жизни, сказания, оды. Вторая
- «Жизнь - наша ярмарка». В в нее вошли стихи,
философские этюды, поэмы, драмы, рассказы.
Третья «Закрома души» вместила в себя философские миниатюры, рассказы, стихи из цикла «Бухаристан» и замечательные басни.
Трилогия также состоит из юмористических произведений о нашей с вами общей жизни на планете, о сохранении жизни, о возможности
использования солнечной энергии. О значении
юмора в жизни человека и общины. Включены интересные поучительные басни, такие, как «Петух и
куры», «Предки и потомки» и т.д.
В трилогии 500 четверостиший, большое количество остроумных афоризмов, двустиший в духе
произведений А.Навои.
Два стола, стоящие напротив входа, были заставлены его книгами с его иллюстрациями к ним.
Присутствовали представители интеллигенции,
поэты, писатели, журналисты русско-еврейской и
бухарско-еврейской общин Бруклина и Квинса.
Был приглашен профессинальный чтец Борис
Лангарн, в устах которого поэзия Эдуарда Аминова
заиграла необыкновенно яркими радужными красками так проникновенно, что «мороз по коже» прошел.
С музыкальными поздравлениями выступили:
Бен Исхаков, Тамара Катаева, Сосон Акбашев,
Яша Катанов, также выступил рецензент произведений Эдуарда Аминова Аркадий Марр, затем Джосеф Мурдахаев, Лев Заславский, Малка Ягудаева
и мн.другие. Время так быстро пролетело, что пришлось нехотя расставаться, поскольку завершился
рабочий день библиотеки.
С легкой душой, наполненной и напитанной духовно, я возвращалась домой. Прекрасные впечатления от встречи остались навсегда!
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CAN GETTING A MORTGAGE
REALLY BE THIS EASY?
As each loan application is unique, we pay utmost attention
to our clients needs, and offer options that are right for their situation
at the most competitive rates and terms.
PURCHASE LOANS
CASH OUT REFINANCE LOANS
FHA LOANS
ADJUSTABLE RATE LOANS
COMMERCIAL REAL ESTATE LOANS

SUPER JUMBO LOANS
FIXED RATE LOANS
2ND HOME LOANS
HOME EQUITY LOANS & LINES OF CREDIT

FIRST MERIDIAN is dedicated to the highest standards of ethics
and responsiveness in its effort to meet the changing needs of
borrowers in a constantly shifting environment.
• 24 Hour Pre-Approvals
• Match Any Rate or Closing Cost
• No Hidden Fees • No Surprises!
We offer the First Meridian Mortgage Clear Advantage which gives you a
clear breakdown of all your home loans costs based on your loan terms.
• Quick Closings - We can get even the toughest deals closed quicker than
most and completed hassle free!

ROBERT YUSUPOV
RUBEN GURGOV
NMLS# 7979
NMLS# 8273
FIRST
MERIDIAN
MORTGAGE

NMLS #2212

186-09 Union Turnpike • Fresh Meadows, NY 11366

1-718-969-7100
Licensed Mortgage Banker, NYS Department of Financial Services, NMLS #2212

WE ARE HIRING LOAN OFFICERS AND
EXPERIENCED PROCESSORS & JR. UNDERWRITERS
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21 июня в Центре национальных искусств в Ташкенте прошел
вечер памяти народной артистки
Узбекистана и выдающейся исполнительницы узбекского макома Берты Давыдовой. На вечере
собрались ее близкие и родные,
также была представлена концертная программа из репертуара
певицы. Организаторами мероприятия
выступили
Фонд
«Форум», Государственная консерватория Узбекистана и Центр
национальных искусств.
Берта Давыдова (1922 – 2007) - выдающаяся исполнительница узбекского
макома.
Ее
голосом
восхищались миллионы людей. Ее
тонкое лирическое сопрано завораживало и притягивало слушателей, а
песни затрагивали сердца людей.
Профессиональная
биография
Берты Давыдовой связана с историей
становления первого ансамбля макомистов под руководством Юнуса Раджаби, а с ее имени начинается
популярность макома, доселе считавшегося элитарным искусством, и первого сольного женского исполнения
макомов.
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ТА, ЧТО ЖИЛА ИСКУССТВОМ МАКОМА
Берта Давыдова

Значение макомов – традиционного музыкального стиля, являющегося вершиной духовной культуры
Центральной Азии, – выходит далеко
за пределы региона. При всей красоте
и многогранности инструментальных
частей основу макомов составляет
вокал, соединяющий красоту музыки,
стихов и голоса. Берта Давыдова,
обладавшая сильным и красивым голосом, своим исполнением добавляла
еще и необыкновенную душевность,
буквально очаровывая и гипнотизируя
своим пением.

Единственная в США еженедельная
газета общины бухарских евреев

САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ
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Помимо макомов, Берта
Давыдова также исполняла
классические песни: “Муножот”, “Фиғон”, “Сарахбори
оромижон”,
“Самарканд
ушоги”, “Дугох”, “Баёт-1” и
другие. Как макомный, так и
песенный репертуары певицы включены в «Золотой
фонд» узбекского радио.
Благодаря выдающемуся таланту Берты Давыдовой
целый ряд произведений музыкального искусства Востока вошел в мировую
сокровищницу музыкальных
шедевров.
На вечере памяти коллеги, родные и близкие
вспоминали,
какой была Берта
Зауровна.
Рассказы и истории
ее жизни заставили улыбнуться
многих
гостей
вечера. По этим рассказам
молодое поколение могло
узнать, какой сильной, доброй и талантливой женщиной была Берта Давыдова.

Профессор
Отаназар
Матякубов

Ее исполнение макомов помнит каждый, кто знал ее. Ведь в их исполнение она вкладывала душу и сердце.
На вечере воспоминаний прозвучали макомы, исполненные когдато Бертой Зауровной, а также
традиционная узбекская музыка. В
концерте приняли участие народный
хафиз Узбекистана Хасан Раджаби,
заслуженные артисты Узбекистана Комила Аминова и Ахмаджон Дадаев,
ансамбль кафедры традиционного ис-

полнения Государственной консерватории Узбекистана под руководством
заслуженной артистки Узбекистана,
доцента Малики Зияевой, а также лауреаты международных и национальных музыкальных конкурсов Аброр
Зуфаров, Махфуза Каримова, Махбуба Хожиматова, Илёс Арабов; молодые исполнители – магистранты и
студенты консерватории Рухшона Гиёсова, Малика Мамадалиева, Феруза
Очилова, Фарангиз Зияева, Азамат
Эргашев. Исполнение макомов было
чарующим и потрясающим. Молодые
исполнители и музыканты, присутствовавшие на концерте, были в восторге от исполнения макомов.

Эркин Махмудов, сын Берты Давыдовой:
- Сегодня вечером я вспоминал
годы, которые провел с мамой. Я
помню многих людей, кто стоял у истоков макома. Это были патриоты
своего дела. Я даже помню мамины
слова: «Если будете что-то делать
в память обо мне, то не посвящайте
мне лично, а посвятите макому».
Мама всегда жила искусством, она
жила макомом. Спасибо всем, кто
принял участие в организации этого
вечера.
Коммуна Исмоилова, народная
артистка Узбекистана:
- Мы больше 30 лет работали
вместе с Бертой Зауровной. Мы
тогда были еще молодыми девушками и мечтали быть такими, как
она. И вот сегодня я - народная артистка Узбекистана, и все это благодаря Берте Давыдовой. Это была
потрясающая исполнительница макома. Она вкладывала столько души
в каждую песню, что невольно наворачивались слезы.
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«КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ»

Более десяти лет назад наш
театр показывал свой очередной
спектакль «Зимри», который имел
громадный успех у зрителей.
Такой же интересный спектакль с
острым, захватывающим сюжетом
театр скоро покажет зрителям. Если
спектакль «Зимри» рассказывал о событиях середины XIX века, то новый
спектакль «Коварство и любовь» показывает современную жизнь бухарских
евреев в г. Нью-Йорке. Прототипом
главного героя нового спектакля – Шумеля - является Зимри. Шумель внешне интеллигентный, всегда при
галстуке, опрятно одетый, но это не
мешает ему ловко обманывать людей,
калечить им судьбы и беспощадно
толкать их в пропасть жизни.
В своё время главную роль Зимри
в одноимённом спектакле по оценкам
зрителей блестяще сыграл Миерхай
(Яков) Мошеев. На этот раз главную
роль Шумеля также играет Миерхай
(Яков) Мошеев. Его партнёршей в
главной женской роли Шушано высту-
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Готовится к премьере спектакль
Театра-студии бухарских евреев Америки

пает ведущая актриса театра,
талантливая и очень опытная
Эся Сулейманова. Она завоевала огромный авторитет, отлично сыграв роли Сивьи в
спектакле
«Сварливая
Сивья», Санобар в спектакле
«Сердечные тайны» и т.д.
В роли друга Шумеля –
Илочона - выступает дебютант, талантливый и многообещающий артист Борис
Пинхасов, в роли его жены –
Лиъо – выступает ветеран те-

атра, талантливо сыгравшая галерею
образов в спектаклях Театра-студии
Мафрат Мошеева.
Очень одарённый молодой артист
Ави Данияров играет в спектакле две
роли: режиссёра и Боруха. Несмотря
на то, что он дебютант, театр доверил
ему исполнение этих ролей, и уже
видно по всему, что он успешно справляется с творческими задачами и с
честью оправдывает доверие театра.
Роль первой жены Шумеля –
Споро – живо и убедительно играет
актриса нашего театра Зулайхо

Алаева, роль Истам – соседки Споро
– очень правдиво играет дебютантка
Тамара Кандинова, роль Зины – второй соседки Споро – колоритно исполняет дебютантка Тамара Шимунова.
Музыку к спектаклю написал известный в нашей общине композитор Эфраим (Шавкат) Гавриэлов. Он создал
несколько новых очень мелодичных
песен и дуэтов для спектакля на стихи
поэта Исахара (Изхора) Гавриэлова.
Художник спектакля – Рафаэль Сулейманов. Ассистент режиссёра – Эся
Сулейманова. Помощник режиссёра –
Илья Моисеевич Хаимов.
Авторы пьесы «Коварство и любовь» - Нисон Софиев и Миерхай
(Яков) Мошеев. Постановщик спектакля – художественный руководитель
и главный режиссёр театра Миерхай
(Яков) Мошеев.
Наш новый спектакль будет достойным подарком к 90-летию со дня
рождения драматурга Нисона Софиева.
Следите за рекламой!

Мэрик РУБИНОВ
Фото представлено
Театром-студией бухарских
евреев Америки
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Ученые выяснили, что даже непродолжительные занятия популярной хатха-йогой значительно
улучшают работу мозга: они усиливают память, внимание и скорость
обработки информации. При этом
такие занятия оказываются более
эффективными, чем регулярные
тренировки, передает The Telegraph.
Ученые изучили эффект 20-минутного занятия с сидячими, стоячими и
лежачими позами йоги, которые
включали сокращение и расслабление различных групп мышц и определенной системой дыхания. Занятие
заканчивалось глубоким дыханием в
медитативной позе.
В исследовании принимали участие 30 студенток из университета Иллинойса в США, которые также
выполняли аэробные упражнения, в
частности бег трусцой, в течение 20
минут.
При этом упражнения выполнялись так, чтобы сердцебиение участниц ускорялось не больше, чем на
30-40%.
Исследователи были удивлены полученными результатами. Оказалось,
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ЙОГА ПОМОГАЕТ ДУМАТЬ
что после занятий по
йоге у женщин улучшалась точность и скорость
обработки
информации намного
больше, чем после
серии аэробных упражнений, которые практически
никак
не
сказались на работе
когнитивной системы.
Исследователи обнаружили, что после занятия йогой участницы
лучше запоминали информацию, пополняли
базу знаний и обрабатывали данные быстрее,
чем
после
выполнения аэробных
упражнений.
Авторы исследования объясняют такое
воздействие йоги несколькими факторами.
Во-первых, медитация
и дыхательная гимнастика
способствуют

НЕХВАТКА ЗУБОВ НЕГАТИВНО ОТРАЖАЕТСЯ
НА КАЧЕСТВЕ ПАМЯТИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
С возрастом состояние зубов ухудшается, и человек лишается некоторых
из них. По мнению ученых, не исключено, что выпавшие зубы и возрастное
снижение качества памяти могут быть
связаны, пишет The Daily Mail.
Импульсы, которые инициируются,
когда человек пережевывает пищу, поступают в гиппокамп - зону мозга, отвечающую за воспоминания. Чем меньше
зубов, тем меньше импульсов. Потом
при активном жевании кровь начинает
активно поступать в мозг. что позитивно
сказывается на его работе. Плюс нехватка зубов заставляет людей избегать
многих продуктов, которые богаты важными для мозга элементами.
Итак, количество зубов определяет
качество эпизодической памяти (события из прошлого) и семантической памяти (фактическая информация). Как
показало исследование, пожилые люди,
сумевшие сохранить почти все свои
зубы, в среднем справлялись с тестами
на память на 4% лучше. Данный вывод
был сделан Университетом Умео, Стокгольмским университетом и Институтом

клинической стоматологии после эксперимента с 273 добровольцами 55-80 лет.
Среднее количество зубов у участников
составляло 22 зуба. В норме же должно
быть 32. Более чем в 70% случаев у
людей не хватало моляров.

Сами по себе зубы связывались с
разницей в 20%, если речь шла о способности воскрешать в памяти какие-то
события, с разницей в 15%, если человеку нужно было узнать какую-то ситуацию из прошлого, и с разницей в 14%,
когда требовалось воспользоваться семантической памятью. Правда, наличие
у человека имплантов, несколько улучшало ситуацию.

спали на пару часов больше. Участники
эксперимента постоянно проверялись на
уровень инсулина в их организме.
Как показали результаты испытания,
уровень данного гормона значительно
меньше колебался в первой половине
недели.
Исследователи уверены, что их эксперимент смог показать, что увеличение
длительности сна может снизить риск
развития диабета 2 типа, за счет того,
что организм начинает лучше вырабатывать инсулин.
Ученые из Австралии утверждают,
что проведенное ими исследование поможет улучшить здоровье тем людям,
которые не высыпаются на протяжении
рабочей недели, сообщает Men’s life.
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расслаблению, успокоению ума и
тела. По мнению ученых, концентрация на позе тела и дыхании помогала
участницам избавиться от ненужных
мыслей.
Кроме того, медитация и дыхательные упражнения, как известно, ослабляют беспокойство и стресс, что, в
свою очередь, облегчает некоторые
когнитивные процессы.
Ученые видят большие перспективы дальнейшего изучения влияния
йоги на умственную деятельность и
процессы в мозге человека, а также на
физическое здоровье людей разных
возрастов.
Ранее проведенные исследования
уже доказывали, что регулярные тренировки могут помочь бороться с депрессией за счет повышения уровня
химических веществ в мозге, отвечающих за расслабление мозга.
Ученые из Школы медицины при
Бостонском Университете обнаружили, что уровень аминокислоты
GABA был гораздо выше у тех, кто занимался йогой, по сравнению с теми,
кто выполнял физические упражнения, вроде бега трусцой. Низкий уровень GABA связан с депрессией и
другими широко распространенными
тревожными расстройствами.

КАРДИОЛОГИ СОВЕТУЮТ КОНТРОЛИРОВАТЬ
ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДЕТСАДОВСКОГО ВОЗРАСТА
То, что ест ребенок в возрасте
трех-пяти лет, напрямую связано с
риском развития болезни сердца во
взрослом возрасте. Нездоровая пища
может спровоцировать повышение
уровня холестерина, пишет The Daily
Mail. Поэтому следить за рационом
нужно с первых лет жизни, подчеркивают сотрудники Госпиталя святого
Михаила в Торонто.
Они обследовали 1076 дошколят и
выявили связь их пищевых предпочтений с показателями холестерина (липопротеинов
низкой
плотности)
в
сыворотке крови. О диете детей ученые
узнали по опросу, проведенному среди
родителей. Причем связь оставалась
мощной, даже когда в расчет приняли
возраст, пол, вес при рождении, индекс
массы тела родителей, наличие гестационного диабета и этническую принадлежность отца и матери ребенка.

Оказалось, что контролировать рацион человека необходимо с дошкольного возраста. Уже тогда складываются
предпосылки к развитию “взрослых болезней”. Ученые советуют родителям
приучать детей к полезным продуктам,
рассказывать им о важности правильного питания. Потом ребенок сам должен научиться контролировать пищевое
поведение. Это спасет от переедания.

ЕВРОКОМИССИЯ НАЛОЖИЛА НА ФАРМКОМПАНИИ
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ДЛЯ ЕВРОПЫ ШТРАФ

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СОН В ВЫХОДНЫЕ ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Ранее ученые придерживались
мнения, что выходные, проведенные
на диване, могут нанести вред человеку, нарушив его суточные ритмы.
Специалисты рекомендовали и на
выходных придерживаться привычного ритма: подъем устраивать как
обычно в будние рабочие дни и ложиться спать вовремя. Но теперь врачам
удалось
обнаружить,
что
продолжительный сон по выходным
дням способен сократить риск заболевания сахарным диабетом 2 типа.
Ученые в течение 5 лет вели наблюдение за 19 здоровыми мужчинами в
возрасте 29 лет. Продолжительность их
ночного сна в течение недели была в
среднем по 6 часов. В выходные дни они
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Девять фармкомпаний были
оштрафованы за то, что они затягивали вывод на рынок дешевых дженериков,
сообщает
BBC.
В
частности, Еврокомиссия уличила
компанию Lundbeck. Ей и прочим
фигурантам дела придется заплатить по 146 миллионов евро. Lund-

beck не согласна с решением и собирается его оспорить.
Как показало расследование,
фирма платила другим участникам
фармрынка за то, чтобы те не вводили
в оборот дженерик антидепрессанта
циталопрама. В итоге потребителям
приходилось платить на 20% больше
за требуемые лекарства.
Факты сговора, о которых идет
речь, относятся к 2002 году. Но точка в
деле была поставлена только сейчас.
Это первый подобный штраф, наложенный на территории Европы.
Аналитики в лице Тима Рэйса из
Deutsche Bank полагают, что это может
создать определенный прецедент.
Возможно, в ближайшее время будут
инициированы новые разбирательства
в фармсекторе.
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Иосиф
КАЛОНТАРОВ
Профессор,
заслуженный
деятель науки
Таджикистана
Якуб Исхакович Калонтаров – известный учёный, лингвист и фольклорист, историк и этнограф Средней
Азии, много сделавший добрых дел
как для своего бухарско-еврейского
народа, так и для коренных жителей
Таджикистана и Узбекистана. Его называли «первопроходцем культурной
революции» в этом крае. Он не был
отягощён высокими учёными степенями и званиями, но авторитет его в
научном мире был столь высок, что
именно ему Академией наук СССР
было поручено написать первый
очерк, обобщающий известные к 60-м
годам ХХ века сведения об истории,
традициях, культуре и быте среднеазиатских евреев, опубликованный в
сборнике «Народы мира».
По своим знаниям языка, истории и
культуры бухарских евреев он был подлинным энциклопедистом. Международную известность получили его работы по
сопоставлению пословиц трёх народов:
таджикского, русского и узбекского, составившие книгу “Мудрость трёх народов”.
Им
также
были
созданы
многочисленные словари, в том числе и
орфографические, которые служат
людям и по сей день. Трудно понять, что
всё это сделано одним человеком, насколько широко простирались научные
интересы Я.И. Калонтарова.
Якуб Исхакович прожил долгую
жизнь, которая приносила ему не только
радости творчества, любви и уважения,
но и серьёзные испытания. Ему бы сейчас исполнилось свыше 90 лет. Он родился
в
роду
Калонтаровых
в
Самарканде 22 июня 1903 года. Его отец
– Исхак Абрамович (1879 – 1973) был
правнуком первого старосты и основателя еврейского квартала в Самарканде
Моше Калонтара по линии его деда –
старшего сына Моше Рафоэля.
Исхак Абрамович отличался исключительно спокойным характером и мудростью, которые были унаследованы его
единственным сыном. Мать Якуба –
Зулай Калонтарова (1885 – 1962) была
родом из Кермине, дочерью Ёдгорбоя
Лучака (Ядгарова). Её отец стал сиротой
вскоре после рождения и был взят на
воспитание в младенческом возрасте и
прозван Лучак (голый), но, повзрослев, он
разбогател, и его стали звать Ёдгорбой –
Ёдгор-богач.
Шести лет Якуба отдали в хедер –
хомло, где изучали древнееврейский
язык и Тору. Впоследствии он вспоминал:
«В еврейском квартале Самарканда, где
жило более 15 тысяч человек, была всего
лишь одна школа – хомло с двумя классами, где училось 40-50 детей, преимущественно из богатых семей. Занятия
проводились на древнееврейском языке.
Кроме того было около десятка хомло
при синагогах, где детей обучали Торе и
молитвам, зачастую многие учителя
(халфа) сами не понимали смысл прочитанного, поскольку они плохо знали древнееврейский язык (лошон хаккудеш),
потому во многих хомло дети даже не
научились письму. Хомло посещали дети
от 4-5 до 14-15 лет, занимались с ( утра
до 5 вечера, а летом ещё дольше. Парт
и досок не было, все сидели на полу,
учитель имел помощников из старших
учеников, которые занимались с млад-
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ЯКУБ КАЛОНТАРОВ –
УЧЁНЫЙ, ПЕДАГОГ И ПРОСВЕТИТЕЛЬ
шими. Ученики в комнате разделялись на
3-4 группы по возрасту и знаниям (чечек,
хичиги и тахсир). Обучение было платное, по пятницам каждый ученик приносил учителю лепёшку. Ученики понятия
не имели, что такое учебник. Среди
евреев махалли не было ни одного со
средним образованием, не говоря уже о
высшем». Естественно, такая школа не
могла удовлетворить любознательного
мальчика. Поэтому он параллельно
учился в русско-туземной школе гор.Самарканда.
Юность Якуба совпала с большевистским переворотом; идеи свободы,
равенства, братства многим вскружили
голову в то время. Окончив школу в
1918г., он работал преподавателем опорной школы №1 в г.Самарканде, где учились дети бухарских евреев (или, как
тогда их называли – туземных евреев).
Одновременно он завершает обучение
на одногодичных педагогических курсах
(1919-1920г.г.) в г. Самарканде и с сентября 1920 по февраль 1921г. преподает
родной язык на трехмесячных курсах в
Бухаре, куда он был направлен после
установления советской власти в Бухаре.
Это были курсы подготовки учителей
для Восточной Бухары. В Бухаре группу
учителей из Самарканда как иностранцев (формально Бухарская народная
республика считалась независимым государством, а Самарканд входил в состав
Туркестанской автономной республики
РСФСР) разместили во дворце эмира.
Вернувшись в Самарканд, Я.И. Калонтаров становится заведующим (директором) опорной школы №1, где
работал до сентября 1930г. Многие видные деятели науки и культуры из бухарских евреев по праву считают Якуба
Исхаковича своим первым учителем и
устодом – наставником. С 1921г. начинается научная деятельность Якуба Исхаковича; он участвует в этнографической
экспедиции Наркомпроса РСФСР по изучению языка и быта туземных евреев
Туркестана и Бухары.
В отчёте экспедиции отмечалось, что
т.Калонтаров своим знанием края, идейным и добросовестным отношением к
деятельности и целям экспедиции принес ей на протяжении всей работы её
большую пользу. В 1926г. Я.И. Калонтаров принимает деятельное участие в работе Среднеазиатской этнологической
экспедиции АН СССР, энергично помогая
ей в сборе научного материала.
Участие в этих экспедициях определило дальнейшее направление научной
и общественной деятельности Якуба Исхаковича. 17 декабря 1926г. академик
И.Ю. Крачковский по поручению Президиума АН СССР выразил ему живейшую
благодарность за содействие и помощь
экспедиции.
Еще в 1924г. Я.И. Калонтаровым был
разработан латинизированный алфавит
для бухарско-еврейского диалекта таджикского языка, а в 1939 году – алфавит
на основе кириллицы, которым пользуются и в настоящее время. По тому
времени это были прогрессивные шаги,
способствовавшие поднятию культурного
уровня бухарских евреев и овладения
ими достижениями мировой культуры.
С 1923 по 1930г. Якуб Исхакович одновременно работал научным сотрудником
Самаркандского музея туземных евреев,
являясь помощником его директора

Исаака Лурье. В архиве этого музея сохранились стихотворения молодого Якуба
Калонтарова на языке бухарских евреев,
записанные еврейским письмом в 1922
году, свидетельствующие о его глубоких
познаниях в Торе и знакомстве с персонажами таджикско-персидского фольклора.
Одно из них – «Газали зан» опубликовано в газете «Мост» в 1998 г. Работая в
области народного образования и культуры, он приложил много усилий в деле
ликвидации неграмотности, был чутким и
отзывчивым воспитателем и пользовался
заслуженным авторитетом. В то время
Якуб Калонтаров был председателем
секции местных евреев Совета нацменьшинств при Наркомпросе Узбекистана
(до 1930г столицей его был Самарканд)
и членом Государственного учёного совета (ГУС).
В 1930г по рекомендации устода Садриддина Айни его приглашают в гор. Сталинабад (ныне Душанбе) – столицу
образованной в 1929 году союзной республики – Таджикистана, где он является
одним из организаторов первого в республике издательства – Таджикгосиздата,
возглавляет его учебно-педагогический
сектор. Здесь он занимался созданием
учебников для бухарско-еврейских и таджикских школ и лексикологической работой. В 1931 г. с апреля по сентябрь
добровольцем вступил в отряд по борьбе
с басмачеством и участвовал в боях в долине Кафирнигана. По просьбе издательства был в сентябре 1931г.отозван из
отряда, чтобы поехать в Москву в качестве делегата Всесоюзной конференции
авторов национальных учебников.
3а работу по созданию школьных
учебников Я. Калонтарову была в 1932 г.
присуждена первая премия. В Сталинабаде он встретился с практиканткой из
САГУ (Среднеазиатского госуниверситета) Розой Неменовой, и в марте 1931г.
они поженились. Я. Калонтаров позднее
вспоминал, что 1930-33-х годах в Сталинабаде не было электричества, водопровода, отопления, бани и канализации.
Водой из реки в бурдюках снабжали водоносы. Сотрудники издательства получали
только
керосин,
который
использовали для заправки керосиновых
ламп и приготовления пищи на керосинках и примусах.
С октября 1933г.он переезжает в гор.
Ташкент, где работает научным сотрудником Комитета нового алфавита и терминологии
при
Президиуме
ЦИК

Узбекистана, а затем сотрудником Узбекского научно-исследовательского института языка и литературы, с 1933г. по
1937г. – аспирант лингвистического отдела, успешно закончил аспирантуру по
специальности лингвистика (языкознание). Молодой семье предоставили комнату в одноэтажном домике из сырцового
кирпича, находившемся по Чимкентской
14, недалеко от нынешнего оперного театра им. Навои. Однако кандидатскую
диссертацию защитить не пришлось, т.к.
был необоснованно репрессирован его
научный руководитель – известный языковед Н. Поливанов, а в 1938г., на вокзале в Сталинабаде, возвращаясь с
конференции, подвергся аресту и сам
Якуб Исхакович. Следствие велось по
клеветническому обвинению и заявлению, поданному в НКВД «другом» дома –
женой известного таджикского писателя
С.Улуг-заде.
Подвергаясь изощрённым пыткам, он
не признавал обвинение в антисоветской
деятельности и никого не назвал в качестве навязываемых следователем «сообщников». Жена хлопотала о нём в
Ташкенте, а мать Зулай переехала в Сталинабад, чтобы носить сыну передачи,
которыми он делился с сокамерниками.
Почти десять месяцев провел Якуб Калонтаров в тюрьме, но даже и в те годы
сталинских репрессий абсурдность обвинений настолько была очевидна, что в
конце 1938г. он был освобожден и полностью реабилитирован. Во время заключения он помогал товарищам по
несчастью, в частности, помог достать
сульфидин для лечения заключенного
вместе с ним известного таджикского писателя Джалола Икрами. Впоследствии
Дж.Икрами говорил, что «Якуб Калонтаров спас мне жизнь».
До августа 1940 г. Я.И. Калонтаров
продолжал научную работу в Ташкенте,
будучи научным сотрудником Института
языка, литературы и истории Узбекского
филиала АН СССР. За эти годы им были
составлены двуязычные словари местноеврейского диалекта таджикского языка
с русским и узбекским языками и начаты
работы по фольклору бухарских евреев,
собранные в сборниках “Местно-еврейские пословицы в аналогии с русскими”
(пословицы из этого сборника публикуются в журнале «Надежда», начиная с
№50), загадок и сказок.
Эти работы получили высокую оценку
известных специалистов по иранской филологии профессоров И.И.Зарубина и
А.В.Миртова, отметивших ценность собранного им материала. В отзыве на
«Местно-еврейский – русский словарь»,
составленный Я.Калонтаровым и Р. Неменовой говорилось: «Благодаря добросовестной работе авторам удалось
превратить его в настоящий научный
словарь, рассчитанный на максимально
широкое использование. Для изучения
живой речи местных евреев – это единственное ценное пособие.»
С августа 1940г. и до конца жизни
деятельность Я.И. Калонтарова была
связана с Таджикистаном. По приглашению Наркомпроса Таджикистана он переезжает вместе с семьей в г. Душанбе
(тогда Сталинабад) и работает до июля
1941г. заведующим кабинетом таджикского языка и литературы Научно-исследовательского института школ, а затем
заместителем директора по научной
части и старшим научным сотрудником
музея, входившего тогда в систему Таджикского филиала АН СССР.
25 октября 1942г. был призван в ряды
Красной Армии и служил рядовым в
полку связи п/я № 97779-б, участник Великой Отечественной войны. После лечения в военном госпитале был направлен
в качестве преподавателя и военрука в
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школу колхоза им. В.И. Ленина Железнодорожного района гор. Сталинабада.
В конце 1944г. вернулся к научной
деятельности в Институт истории, языка
и литературы Таджикского филиала АН
СССР, из которого был в 1951г. выделен
Институт языка и литературы им. Абдулло Рудаки АН Таджикистана. В этом
институте Я.И.Калонтаров работал
сначала старшим научным сотрудником, а с 1946 г. по 1961г. заведующим
словарным сектором. При его утверждении в этой должности в Президиуме АН
СССР возник вопрос о необходимости
ходатайства в ВАК о присуждении Я.И.
Калонтарову кандидатской степени по
совокупности научных работ. В конце
1947 года такое ходатайство было подано председателем Таджикского филиала АН СССР всемирно-известным
академиком Е.Н. Павловским. Однако в
это время развернулась кампания по
борьбе с «космополитизмом», а по существу, с еврейской интеллигенцией, и
ВАК отказал «ввиду недостаточности
оснований».
В эти годы он проявил себя как организатор и руководитель ряда исследований по таджикской филологии, его
усилиями были созданы коллективы научных работников по проведению широкой лексикографической работы. Им
лично и в соавторстве создано более 10
словарей и ряд других серьёзных научных трудов, внесших крупный вклад в
дело народного образования и развитие
филологической науки в республике.
Правительством Таджикистана в
1940г. был одобрен разработанный под
руководством Я.И. Калонтарова проект
орфографии современного таджикского
языка, им был составлен орфографический словарь, не потерявший научной и
практической ценности и в настоящее
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время. Широкое признание как советской
научной общественности, так и за рубежом получили его крупные сопоставительные работы по таджикскому,
узбекскому и русскому фольклору: “Таджикские пословицы и поговорки в аналогии с русскими”, “Таджикские пословицы
и поговорки в сравнении с узбекскими”,
“Мудрость трех народов”.
Известный финский исследователь
пословиц Матти Кууси об этих работах
писал: “Выдающееся достижение! До сих
пор я не видел ни одной публикации материала, посвященного пословицам, которое бы находилось на столь высоком
научном уровне, как работа Я.И.Калонтарова. После знакомства с книгой Калонтарова нельзя больше сомневаться в
утверждении: Душанбе принадлежит к современным центрам науки о пословицах”.
Знаком международного признания
трудов Якуба Исхаковича явилось его
приглашение в число редакторов международного научного бюллетеня “Провербиум”. Принимая во внимание такой
международный авторитет работы Я.И.
Калонтарова, Президиум АН Таджикистана обращается в ВАК с ходатайством
разрешить представить изданные сравнительные сборники пословиц в качестве
кандидатской диссертации к защите.
И снова сказался государственный
антисемитизм – в разрешении было отказано под предлогом «отсутствия диплома о высшем образовании». И это при
том, что в деле имелись документы о
сдаче всех экзаменов кандидатского минимума и окончании аспирантуры, а
также присвоении Я. Калонтарову ещё в
1939 году учёного звания «старший научный сотрудник» Узбекским филиалом
АН СССР!
С 1961г. более 20 лет Я.И. Калонтаров работал учёным секретарем Коми-

тета терминологии при Президиуме АН
Таджикистана, им были разработаны основные принципы научной терминологии
таджикского языка и приложено много
сил к совершенствованию терминологической работы в различных отраслях
знаний. В начале 1967 года Якубу Исхаковичу разрешили поездку в Израиль
для встречи с родной сестрой Малко,
жившей там с 1935 года. Пребывание на
родине предков в течение полутора месяцев произвело на него глубокое впечатление.
На заслуженный отдых Якуб Исхакович ушел в 1984 году, имея возраст 81 год
и трудовой стаж более 65 лет! И здесь государственный антисемитизм уколол его
– несмотря на все заслуги, ему отказали
в персональной пенсии. Но и, будучи пенсионером, он продолжал научную деятельность, написав ряд еще не
опубликованных трудов. А общий объём
его изданных работ составляет более
300 печатных листов (это более 6 тысяч
страниц!) свыше 100 наименований.
2-ой том “Мудрости трех народов”
издан в Нью-Йорке, к 100-летию со дня
рождения автора. Среди неопубликованных работ материалы по языку, обычаям,
культуре и фольклору бухарских евреев.
Это объясняется тем, что в советское
время, особенно в послевоенный период, проводилась политика государственного антисемитизма, и легальные
исследования бухарского еврейства
было под негласным запретом. Тем
более замечательно, что в серии “Народы мира”, издававшейся АН СССР, во
2-ом томе книги «Народы Средней Азии
и Казахстана», изданной в 1963 году,
опубликована его крупная статья “Среднеазиатские евреи”, являющаяся до сих
пор ценным источником сведений об истории, культуре и жизни этой народности.
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Работая над этим очерком, Якуб Исхакович собрал огромный научный материал
в исторических архивах, записывал рассказы старожилов и народные предания.
Якуб Исхакович отличался крепким
здоровьем, но после кратковременной
тяжелой болезни скончался 4 ноября
1987г. и похоронен в Душанбе. В течение
56 лет его другом и помощником была
жена – Неменова Розалия Львовна /19081988/, занимавшаяся грамматикой, диалектологией таджикского языка и
этнографией таджиков. Их дети: сын –
И.Я. Калонтаров, доктор технических
наук, профессор и дочь Е.Я. Калонтарова, кандидат химических наук, старший
научный сотрудник, работали до эмиграции в различных областях химической
науки в Душанбе.
На протяжении всей трудовой деятельности Я. Калонтаров принимал активное участие в общественной работе, был
руководителем профсоюзных организаций, членом Президиума РК профсоюза
работников высших школ и научных учреждений Таджикистана. Его заслуги в научной, педагогической и общественной
деятельности отмечены правительственными наградами (9 медалей, 2 Почётные
Грамоты Верховного Совета Таджикистана), премиями и поощрениями.
Профессор Альберт Хромов отмечал, что Якуб Исхакович – «человек
науки, опытный педагог, обладавший разносторонними знаниями, был скромным
и внимательным в общении с коллегами
по работе. До последних дней жизни он
сохранил поразительное жизнелюбие и
живой интерес ко всему окружающему.
К его трудам будут обращаться ещё
многие поколения учёных и педагогов».
Его мудрость и вечное стремление к
добру, честность и порядочность восхищали всех знавших его.
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Самое безобидное объяснение итогов выборов 2012 года
сводится к тому, что американцы проголосовали за сохранение
статус-кво:
за
действующего президента и
расколотый Конгресс. Из этого
объяснения следует, что их
вполне устраивает законодательный
тупик,
партийная
грызня, некомпетентность, экономический застой и безответственность.
К
тому
же
избирательная
активность
была ниже обычного.
Ромни потерпел поражение по
той причине, что консервативные
ценности – традиционные американские ценности – а именно, свобода, упорный труд, свободное
предпринимательство, частная
инициатива и стремление к нравственным высотам – перестали
вдохновлять большинство избирателей, служить для них путеводной звездой. Простейшее
объяснение, почему Ромни проиграл, заключается в том, что невозможно
что-либо
противопоставить халяве (free
stuff).
Америка Обамы – это страна,
в которой царит халява. Взрослые
особи из числа 47 миллионов получателей продовольственных купонов (food stamps) прекрасно
понимали, за кого им голосовать,
– и десятками миллионов отдали
свои голоса Обаме; те, кто стараниями Обамы в течение полных
двух лет получают пособия по
безработице (которые, естественно, ослабляют необходимость искать работу, но также
побуждают работать за кеш, не
переставая получать пособия),
точно знают, за кого голосовать.
Страсть к халяве сокрушает
любые препоны.
Бесплатные презервативы,
Перенос со с.20
Простые мусульмане могут
не знать, как при поддержке Великобритании ваххабиты вероломно и предательски в 1920-е гг.
захватили Мекку и Медину. Они
надругались над могилами сподвижников Пророка и святых. Уничтожили все признаки исламской
истории и культуры. Сожгли богатейшие исламские библиотеки в
Мекке и Медине. Казнили тысячи
традиционных учёных и мусульман, обращая в рабство их жен и
детей. Изгнали представителей
других религий, веками проживавших на этой земле.
После распада СССР, когда
верующие захотели вернуться к
своим истокам и религии, образовавшийся вакуум нужно было
срочно заполнить. В ту пору здесь
были рады любому гостю из мусульманских стран, особенно
арабских, которые научили бы нас
языку Корана и нашей религии.
Но данный пробел стала интенсивно заполнять КСА, посылая
тысячи ваххабитских эмиссаров в
страны Центральной Азии и Северного Кавказа. Это привело к
колоссальному по своим масшта-
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ВСЕМОГУЩАЯ ХАЛЯВА
Почему Митт Ромни проиграл
бесплатные контрацептивы, бесплатный секс, бесплатные телефоны, бесплатные завтраки…
Определяющим моментом всей
предвыборной кампании было
оглашение тайно заснятых на видеопленку откровений Ромни, где
он признал, как трудно победить
на выборах, когда ему исходно
противостоят «47% избирателей»,
не платящих налогов и получающих от государства подачки – «халяву».
Этих людей не волнуют высокие налоги; им наплевать, как обстоят дела в сфере бизнеса и
создаются ли рабочие места; им
безразлично, что деньги, которыми оплачивается их халява,
одолжены у китайцев и что расплачиваться по долгам придется
их детям. Они хотят лишь одного
– халявы за чужой счет. По сути
дела избиратели голосуют за Конгресс, который обещает не повышать
им
налоги
(это
единственный
проблеск
надежды), и за президента, который
обещает раздавать им халяву – и
неважно, за чей счет.
Отсюда выводится вторая
причина поражения Ромни: неизбежный вывод о невежестве и
темноте электората. Действительно, какой смысл избирателю
тратить время, пытаясь разобраться в том, что происходит вокруг, коль скоро большинство
других избирателей – явное большинство – не в состоянии шевелить мозгами, легко поддается
эмоциям и с готовностью заглатывает наживку примитивного популизма. Если говорить грубо и без
обиняков, слишком многие голосуют не мозгами, а желудком.
Потому-то Обаме и не было
нужды знакомить избирателей со
своими планами на второй срок
или даже оправдываться за провалы первого. Ему достаточно
было лишь налепить на Ромни
ярлык хищного капиталиста, кото-

рый сталкивает в пропасть безащитных старушек, когда ему надоедает отнимать у них лекарства
от рака, морить голодом бедняков
и снижать налоги богачам.
Обама безнаказнно твердил,
что «Ромни хочет, чтобы богатые
играли по другим правилам», не
удосуживаясь пояснить, что это за
другие правила; что «богатые
должны платить справедливую
долю налогов», ни разу не указав,
в чем состоит эта «справедливая
доля»; что Ромни собирается
«бросить на произвол судьбы»
бедных, престарелых и больных,
даже не упомянув о том, что все
эти государственные программы
социальной защиты стоят на
грани банкротства, и их некредитоспособность маскируется лишь
заемными деньгами.
Подобным же образом Обама
(и его свора) без всякого стеснения намекали афроамериканцам,
что победа Ромни будет означать
для них рабские кандалы, а женщин пугали, что Ромни отнимет у
них право на аборты и контрацептивы. Латиносов он стращал, что
Ромни их всех арестует и силком
погонит обратно в Мексику. Он в
полный голос ратовал за дальней-

шее углубление кровосмесительных связей между государством и
профсоюзами, когда политики накачивают профсоюзы деньгами
налогоплательщиков, а профсоюзы за это поставляют политикам голоса.
Обама также знает, что структура электората изменилась – что
вскоре белые станут в Америке
меньшинством (они уже меньшинство в Калифорнии) и что новые
иммигранты, прибывающие в
США главным образом из стран
Третьего мира, отнюдь не разделяют традиционные американские ценности, которые манили
иммигрантов в Новый Свет в XIX
и XX столетиях. Это уже другой
мир и другая Америка.
Обама – плоть от плоти этой
другой Америки, он ее хорошо
знает и умеет поставить ее на
службу своим целям. Чтобы добиться успеха, нужно обещать
людям большую халяву, отнятую
у других людей сверх малой халявы, которую им и без того уже
выдают. Вот почему он победил.
Обама также вновь доказал,
что черный пиар дает желаемый
эффект, что ушаты грязи, вылитой
на соперника, приводят к поставленной цели. Тот факт, что Ромни
ни разу не прибег к подобному оружию, говорит о его человеческой
порядочности; его критика в адрес
Обамы никогда не содержала нападок личного свойства, а состояла исключительно из простых
фактов – свидетельств высокой
безработицы, падения заработков,
утраты американского влияния и
престижа за рубежом, рыскания
государственного корабля без
твердой руки на кормиле и т.п. Однако Ромни отказался заключить
«сделку с дьяволом» и идти к
цели, рассыпая направо и налево
нереальные посулы.
Выяснилось, что Ромни и Райану – серьезным, глубоким и
мыслящим людям – не по плечу

конкурировать с мелкотравчатым
популизмом и дешевой демагогией их оппонентов. Обама овладел
приемами
политики,
построенной на зависти, построенной на классовой войне,
которая апеллирует не к индивидуумам, а к разным группам населения, и позволила ему сколотить
победное большинство из этих
разношерстных меньшинств.
Что касается евреев, которые
по большей части ассимилированы и нерушимо верны демократам, результаты выборов вновь
показывают, что их Тора – либерализм. Почти 70% из них проголосовали за президента, которого
читают врагом Израиля. Они фактически отдали предпочтение
Обаме перед Нетаньягу, причем
немалым большинством. Евреи
вновь проголосовали против Израиля.
На нас надвигается опасное
время. В нынешних обстоятельствах нельзя представить себе, что
США предпримут какие-либо
агрессивные шаги в отношении
Ирана. Хуже того, они, по всей вероятности, будут стремиться пресечь
любую
израильскую
инициативу. Соединенные Штаты
будут на всех углах трубить о важности переговоров – но лишь до
тех пор, пока Иран на соберет свой
первый ядерный заряд, вслед за
чем американское правительство
провозгласит, что миру придется
примириться с этой новой реальностью.
Но минувшие выборы должны
послужить предупредительным
звонком для евреев. Как не бывает вечных империй, так для
евреев в рассеянии нигде не существует вечных убежищ. Американская империя в 2007 году
вступила в полосу заката, и в последние пять лет темпы распада
нарастали. Выборы лишь ускорят
этот процесс деградации.
Суть наших проблем в том,
что тех, кто живет своим трудом,
сегодня стало меньше, чем тех,
кто живет торговлей своими голосами.

Я ОСУЖДАЮ ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВАХХАБИТОВ-САЛАФИТОВ!
бам распространению ваххабитской идеологии под маской истинного ислама.
Мы тогда даже не подозревали, что большинство арабских
религиозных идеологов принесут нам заразу ваххабитской
чумы. Это стоило нам сотен
тысяч жизней наших соотечественников и людей иных конфессий.
Ведь именно из-за страшных
злодеяний ваххабитов у разных
народов, у представителей других религий сложилось мнение,
что этому злу мусульман научил
их пророк Мухаммед, и в отместку они стали рисовать на
него карикатуры и создавать примитивные фильмы, стремясь
всячески опорочить его имя и
деяния.
Ваххабиты, пользуясь тем,
что новоприбывшие земляки не
могут сразу найти себе доступное жильё и работу, подселяют
их в апартменты к своим ваххабитским единомышленникам, и
через некоторое время эти но-

вички становятся членами их
группировок.
Большинство «революционеров», процветающих благодаря
«арабской весне» и принимающих участие в сегодняшних «революциях»,
это
именно
ваххабиты (для которых свержение существующих правлений и
установление ваххабитского руководства является главной целью).
Мусульмане-ханафиты Средней Азии веками достаточно миролюбиво
соседствовали
с
бухарскими евреями на одной
земле. Хотя нельзя не говорить и
о мрачных и трагических периодах этой долгой истории. Но
можно привести много примеров
сотрудничества и взаимопомощи.
Достаточно напомнить, что
ныне все независимые республики Центральной Азии имеют
дипломатические, экономические
и культурные связи с Израилем.
Проводятся различного рода
многочисленные
творческие
встречи, фестивали, концерты и
конференции, осуществляются

деловые контакты с еврейскими
общинами в Израиле и США.
Много добрых и полезных контактов имеют место между евреями
и мусульманами этих стран.
Взять хотя бы многих студентов, обучающихся в Брамсон
ОРТ колледже, где они встречают
теплый приём и внимание. На
страницах печати встречаются
разные материалы о добрых
делах представителей этих вероисповеданий. В радиопередаче как-то довелось услышать
(не в обиду своим единоверцам),
что в США евреи помогают узбекам и таджикам иногда даже
больше, чем свои же земляки. Но
это - в память о том лучшем, что
сложилось у этих народов за
многие годы совместного проживания в регионе Средней Азии.
Мы, мусульмане-ханафиты,
относимся с уважением к Государству Израиль. И уверены, что
древний и прекрасный еврейский
народ, подаривший миру почитаемых нами святых и пророков,
имеет полное и несомненное

право иметь своё государство на
Святой земле. Ведь когда-то не
было независимых Узбекистана и
Таджикистана, ни многих других
государств, а теперь они существуют.
Традиционные мусульмане
составляют большинство в исламском мире. Но пока даже
этому большинству не по силам
одним остановить ваххабизм,
ибо эти злодеи, прикрываясь сотрудничеством с НАТО, имея в
руках нефть, финансовые средства и наши святыни, имеют очевидное преимущество в агитации
в свои ряды нашей молодежи.
Безусловно, это всё - лишь
часть громадной темы. Она многоплановая. Но главное - для
успешного решения нужны открытый диалог, поиски взаимопонимания
и
сотрудничества
разных конфессий.
Подготовил
Владимир АУЛОВ,
востоковед
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Вот говорят: нельзя бить
ребёнка по голове - вырастет
придурком. А меня папаня чуть
что бил по голове патефоном
- и ничего… и ничего… и
ничего…
(Детский анекдот)
Этот старый анекдот невольно всплывает в памяти,
когда читаешь название нового опуса Абрам Семёныча:
«Три скандала у Обамы. И
ничего…» (БТ № 591). Неужели
вправду – «и ничего…»?
Рассмотрим
непредвзято
первый скандал - убийство посла
США в Ливии. Здесь мне приходится привести длинную цитату
из статьи Абрам Семёныча - обещаю, что единственную: жалко
тратить газетную площадь на
примеры словоблудия:
«Республиканцы, конечно
же, придумали кучу хитрых и не
очень хитрых теорий заговора
об убийстве посла… за уши
притягивали друг к другу придуманные
и
непридуманные
факты, но пока, кроме собственного бульона из своих же фантазий, им питаться нечем. Но
борцов за справедливость не
так легко сломить, и если договорились трепаться до последнего, то надо следовать плану».
Каждая фраза здесь – откровенная ложь, рассчитанная, вероятно, на тех, кто всю
информацию
получает
от
абрам-семёнычей. Давно доказано и официально признано:
первоначальные заявления госдепа (г-жи Клинтон) о том, что
нападение на официальное
представительство США – это
результат стихийного гнева
толпы, возмущённой фильмом,
оскорбляющим пророка Мухаммеда (А.С. даже сегодня, когда
фальшивка разоблачена, называет её «не очень подходящей
для республиканцев истиной»!), были попыткой избежать
ответственности.
Госдеп был вынужден признать в конце концов, что посол
предупреждал о грозящей опасности теракта и безответно просил усилить охрану.
Подготовленный и осуществлённый зверский теракт,
который стал возможным вслед-
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На моей книжной полке имеется несколько сборников стихов Эдуарда Аминова. Его
поэтическое творчество разнолико по содержанию, по степени
поэтичности, по тематике. Не
берусь анализировать и оценивать, так как далеко не все изданное автором я читал:
говорят, несколько десятков
книг.
Причины малоизвестности,
между тем, простые: первая масштабы тиражей, видимо, невелики, и распространение
ограничивается в основном границами Нью-Йорка; вторая - отсутствие
системы
популяризации работ писателей, поэтов, историков, и, наконец,
третья, быть может, самая важная - это та, что планка требова-
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ствие преступной халатности
госдепа, был с самого начала
единственной версией критиков
администрации Обамы. Не
было никаких «хитрых теорий
заговора», «бульона из фантазий» и «придуманных теорий» -

чтобы убедиться в этом, достаточно почитать в Интернете
многочисленные публикации
того времени.
Когда же причина трагедии
стала очевидной для всех, был
задействован так называемый
«административный ресурс»:
администрация приняла меры,
чтобы как можно быстрее замять скандал. Ведь всякому понятно, как может аукнуться эта
история для демократов, если
их кандидатом на следующих
президентских выборах будет
госпожа Клинтон!
Враньё в статье Абрам Семёныча обильно приправлено
откровенным хамством. Представьте себе: вы, не дай Б-г, потеряли близкого человека, вы
скорбите, негодуете и требуете
выяснить причину, и вот за эту
настойчивость вас издевательски обзывают «борцом за справедливость» в кавычках и
глумливо хихикают, что вы, мол,
«договорились трепаться до последнего». Мне кажется, в этой
ситуации определение «хамство» звучит даже слабовато,
хочется сказать что-нибудь покрепче…

Скандал второй. Ох, уж это
налоговое управление! Некуда
деваться: Абрам Семёныч вынужден признать сквозь зубы,
что оно «перестаралось в пристальном изучении консервативной
некоммерческой
организации». Но
при этом он старательно и ловко обходит
широко
обсуждаемый
в
прессе факт, что
такое «перестарание» чаще всего затрагивает именно те
организации, которые критикуют нынешнее руководство
страны. Такое, видите ли, странное
совпадение, ну просто нелепая случайность… По мнению
Абрам Семёныча опять «и ничего…»!
А уж с «Ассошиэйтед пресс» Абрам Семёныч
вляпался, что называется, «по
самое не хочу»! Это же просто
фатальное невезение: буквально в дни публикации «Трёх
скандалов…» разразился четвёртый – да, пожалуй, похлеще
предыдущих:
оказывается,
«большой брат» (нынешняя администрация – кто же ещё!) негласно контролирует все без
исключения наши телефонные
контакты! Тоже - «и ничего…»?
Не надо быть чересчур наблюдательным, чтобы увидеть,
«откуда и куда растут ноги», как
очень образно выразился сам
Абрам Семёныч. Кстати, уж в
чём – чём, а в «оригинальности» формулировок и определений ему не откажешь: в
неадекватном полемическом
задоре, кроме «куда-то растущих ног», уже упомянутых «трепаться до последнего» и
«бульона из фантазий», он обогатил русскую словесность и
другими
лингвистическими
изысками: «вонь на тему притеснения консервативных патриотов», «взять кувалду и
мочить всё подряд»… Редакторы, ау-у, где вы?!

Внимательный и памятливый читатель может заметить,
что мне не впервые приходится
остро полемизировать с Абрам
Семёнычем. Полгода назад я
вынужден был прервать наше
заочное общение, ибо мой оппонент оказался неспособным
вести цивилизованную полемику, отказался извиниться за
грубое оскорбление, нанесённое с газетной полосы всем
американским избирателям, голосовавшим за Ромни.
А их, между прочим, на несколько миллионов больше, чем
тех, кто голосовал за Обаму:
наш нынешний президент, как
известно, сохранил свой пост
только благодаря устаревшей,
давно подвергающейся критике
американской избирательной
системе, при которой президента выбирают не сами избиратели, а выборщики.
Это уже третий случай в истории США, когда президентом
стал кандидат, за которого проголосовало меньше избирателей, чем за его соперника. Тем,
кто хочет разобраться в этих
хитросплетениях, рекомендую
открыть в «Википедии» статью
«Избирательная система США».
Итак, признаём ли мы Барака Обаму легитимным, законно избранным президентом
США? Безусловно, ибо он избран в точном соответствии с
законодательством страны. Но
можем ли мы считать, что избрание Обамы президентом
США соответствует волеизъявлению большинства граждан
страны? Ответ: нет, ибо за него
проголосовало меньше избирателей, чем за его оппонента!
Если же оставить в стороне
погрешности избирательной системы, приходится согласиться
с раввином Стивеном Прузенски, блестящая аналитическая
статья которого «Всемогущая
халява» опубликована в этом
номере газеты. Позволю себе
одну цитату:
«Определяющим моментом
всей предвыборной кампании
было оглашение тайно заснятых на видеоплёнку откровений

ЖМУ РУКУ ЭДУАРДУ АМИНОВУ
тельности к поэзии (а не к умению создавать строки во имя
рифмы) в сравнении с литературной прозой намного более
высока и требовательна.
Рифмотека представляет
лишь форму стихотворения, истинная же поэзия сильна содержанием мысли, затрагивающим
глубинные пласты человеческих
чувств, тонких струн души и
эмоций, размышлений и поступков. В конце концов, слово лишь оболочка, за которой обязательно скрывается мысль, понятие каждого слова.
Эти мысли возникли у меня
при прочтении “Посвящения памяти матери” (газ.Bukharian

Times, №590). Автор проникновенно рассказал о некой эмигрантской семье, судьба которой
в большинстве типична, а потому понятна всем, кто читает
книги, газеты и журналы.
Автор мастерски затрагивает вечную проблему “отцов и
детей” уже не тургеневской, а
современной эпохи, тонко подмечая бытовые условия жизни
постаревших Клары и Исаака,
имеющих свой дом, но жизнь которых в старости проходит без
близости с детьми.
Описание обстановки в комнатах, милых сердцу хозяйки
безделушек, которые теперь
она дарит приходящей няне,

ярко подчеркивает душевную
тоску и драму стариков, молчаливо переглядывающихся друг
с другом после редких писем от
старшего сына из далекого ЛосАнжелеса. Не случайно именами героев автор показывает,
что речь идет о еврейской
семье, в которой семейные ценности во все времена были самыми главными и духовно
важными критериями жизни.
А теперь на каждом шагу он
видит антиподы прежних отношений, и многие строки в этом
рассказе, стихах и прозе силой
художественного мастерства
пробуждают ответственность
молодых людей за жизнь стар-
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Ромни, где он признал, как
трудно победить на выборах,
когда ему исходно противостоят
47% избирателей, не платящих
налогов и получающих у государства подачки – «халяву».
Этих людей не волнуют высокие
налоги; им наплевать, как обстоят дела в сфере бизнеса и
создаются ли рабочие места; им
безразлично, что деньги, которыми оплачивается их халява,
одолжены у китайцев и что расплачиваться по долгам придется их детям. Они хотят лишь
одного – халявы за чужой счёт».
Разумеется, среди проголосовавших за демократов есть и
вполне приличные, достойные,
упорно трудящиеся, инициативные люди, по незнанию, недоразумению
или
наивности
подпавшие под гипноз обамовского популизма. Но есть и «полезные
идиоты»
(прошу
прощения за хлёсткую ленинскую формулировку), легко заглотившие наживку нереальных
посулов и социальной демагогии. Не буду строить догадки, к
какой из этих трёх категорий
следует отнести моего оппонента…
Не время и не место анализировать здесь результаты
правления нынешней администрации. Скажу лишь, что общий
тон – и в прессе, и в интернете
– в лучшем случае сдержанный,
а чаще оценка отрицательная:
высокая безработица, гигантский государственный долг, падение престижа страны за
рубежом…
Не случайно и Абрам Семёнычу пришлось сбавить тон: от
победных реляций он перешёл
к неуклюжим оправданиям, построенным на вымыслах и передержках.
Нельзя не согласиться с выводом, к которому пришёл Стивен Прузенски: Америка в 2007
году вступила в полосу заката, и
в последние пять лет темпы
распада нарастали. Результат
президентских выборов лишь
ускорил этот процесс деградации.
И – ничего?!...

Борис ФЕДОРОВСКИЙ,
Нью-Джерси

шего поколения, за сохранение
нормальных человеческих отношений, ценность которых особенно проявляется в конце
жизни.
Собственно говоря, именно
это и является настоящим призванием писателей и поэтов,
журналистов и публицистов, да
и всей нашей интеллигенции утверждать силой своего таланта душевную доброту, пробуждать интерес к истинным
человеческим ценностям, не наблюдать и бессильно вздыхать
за ростом негатива в нашей
среде, а активно противостоять
ему, хотя бы словесно, если уж
других инструментов пока в общине не могут использовать.

Иосиф БАБАЕВ,
Сан-Диего
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ственная грифу хищная птица, питающаяся падалью. 70. Крутой поворот, изгиб
реки. 73. Головной убор настоящего факира. 74. Произведение Ф.Достоевского.
75. Своеволие, самовластие. 81. Рыба
Байкала. 82. Верхняя одежда древних римлян. 83. Шерстяная ткань. 84. Нечистая
сила. 85. Река, дважды встречающаяся в
названии кинокомедии Г.Александрова. 90.
Песня русских ямщиков «Ой вы, кони ... вороные». 91. Чрезмерно ревнивый «кавалер» пушкинской Земфиры. 92. Должность
Петьки при Василии Ивановиче. 93. Приспособление для зажима обрабатываемой
детали. 94. Телега с грузом. 95. Валюта
Ирана. 96. Исполнитель роли Паниковского
в фильме «Золотой телёнок». 97. Отсутствие веселья, занимательности (разг.).
98. Благозвучная последовательность звуков. 99. Потеря.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кинорежиссёр, народный артист СССР (фильмы «Пышка»,
«Обыкновенный фашизм», «Девять дней
одного года»). 2. Фирменный знак. 4. Медный духовой музыкальный инструмент. 5.
Областной город в России. 7. Совокупность приёмов, помогающих запомнить
нужные сведения. 8. Церемониал. 9. Жидкость желтоватого цвета, вытекающая
вместе с кровью. 11. «Историческая родина» российских «Жигулей». 12. То, что
«мечут» кабачки. 14. Комиссар (кинофильм «Спрут»). 15. Устойчивая краска
для черчения, рисования, письма. 16. Выступающий с речью на собрании. 17. Утренняя молитва у евреев. 18. Ближайшая

к центру Земли точка орбиты Луны. 19.
Представитель бухарско-еврейской общины в Кнессете. 30. Особое клеймо на
золотых украшениях. 31. В дореволюционной России: человек из привилегированных классов (помещик, дворянин). 32.
Группа животных одного вида. 33. Предводитель крестьянской войны 1670-1671
годов, донской казак. 35. Самая широкая
река Сибири. 39. Пиратская выпивка. 40.
Лампа накаливания, помещённая в рефлектор. 41. Первоклассный лётчик, мастер
воздушного боя. 42. Отсутствие света,
освещения. 44. Умение, приходящее с
опытом. 45. Коренные жители Республики
Соха. 48. Вооружённые силы государства.
49. Норвежский драматург, автор драмы
«Нора». 50. Вдова Джона Ленона. 51. И
истребитель, и кусочек вечности. 56. Воспаление толстой кишки. 57. Картина или
мозаика, предназначенная для размещения на участке стены. 58. Грузинский вокально-инструментальный ансамбль. 59.
Вяленая на солнце рыба у народов Даль-
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него Востока. 61. Советский кинорежиссёр-сказочник. 63. Счастливая находка золотоискателя. 64. Мера площади, равная
0,01 га. 65. Использованный материал, у
которого восстановлены его свойства. 67.
Старшая карта в колоде. 68. Музыковед,
этнолог, дирижёр, музыкант-исполнитель,
доктор искусствоведческих наук, профессор Бар-Иланского университета и Музыкальной академии им. Рубина в
Иерусалиме. 69. Острая приправа к пище.
71. Денежная единица Гондураса. 72. Рассказ, с которым М.Горький впервые вошёл
в большую литературу. 76. Тонкая, скрытая насмешка. 77. Нагоняй от начальства.
78. Жук, вредящий лесам, садам и паркам.
79. Основание, на котором укреплено орудие, пулемёт. 80. Река в Московской и Калужской областях, приток Оки. 86.
Беззлобно-насмешливое отношение к
чему-нибудь. 87. Африканская муха, переносчик возбудителя сонной болезни. 88.
Жанр публицистической прозы. 89. Трёхатомный кислород.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Роль. 3. Штырь. 6. Юморист. 10. Тийин. 13. Скот. 20. Мэн. 21. Рибас. 22. Алеутские.
23. Аврал. 24. Туш. 25. Стать. 26. Соха. 27. Орало. 28. Иния. 29. Отказ. 34. Репортаж. 36. Циник. 37. Кисет.
38. Ставрида. 43. Беньяминов (Сосон). 46. Барство. 47. Бенджамини (Ханан). 52. Евнух. 53. Слон. 54. Инна.
55. Смысл. 60. Открывалка. 62. Эскадра. 66. Стервятник. 70. Излучина. 73. Чалма. 74. «Игрок». 75. Произвол.
81. Омуль. 82. Тога. 83. Ратин. 84. Чёрт. 85. Волга. 90. Мои. 91. Алеко. 92. Ординарец. 93. Тиски. 94. Воз. 95.
Риал. 96. Гердт (Зиновий). 97. Скукота. 98. Напев. 99. Урон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ромм (Михаил). 2. Линотип. 4. Туба. 5. Ростов. 7. Мнемоника. 8. Ритуал. 9. Сукровица.
11. Италия. 12. Икра. 14. Каттани. 15. Тушь. 16. Оратор. 17. Шахарит. 18. Перигей. 19. Илатов (Роберт). 30.
Проба. 31. Барин. 32. Стадо. 33. Разин (Степан). 35. Обь. 39. Ром. 40. Соллюкс. 41. Ас. 42. Темнота. 44.
Навык. 45. Якуты. 48. Армия. 49. Ибсен (Генрик). 50. Оно (Йоко). 51. Миг. 56. Колит. 57. Панно. 58. «Ореро».
59. Юкола. 61. Роу (Александр). 63. Самородок. 64. Ар. 65. Регенерат. 67. Туз. 68. Тахалов (Сулейман). 69.
Горчица. 71. Лемпира. 72. «Челкаш». 76. Ирония. 77. Выговор. 78. Короед. 79. Станок. 80. Протва. 86. Юмор.
87. Цеце. 88. Эссе. 89. Озон.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Художественный
образ, воплощаемый актёром на сцене, в
кинофильме. 3. Гладкий стержень. 6. Амплуа М.Задорнова. 10. Разменная монета
Узбекистана. 13. Рогатые обитатели
фермы. 20. Штат на севере США. 21. Русский адмирал, испанец; руководитель
строительства порта и города Одессы. 22.
Какие острова Россия продала заодно с
Аляской? 23. Суматоха на корабле. 24. Короткое торжественное музыкальное приветствие. 25. «Умом Россию не понять,/
Аршином общим не измерить:/ У ней особенная ...» (Ф.Тютчев). 26. Примитивное
сельскохозяйственное орудие для вспашки
земли. 27. Соха в старину. 28. Амазонский
дельфин. 29. Получить «от ворот поворот»
одним словом. 34. Информационное сообщение о местных событиях, о событиях
дня. 36. Законченный бесстыдник. 37. Мешочек для табака. 38. Морская промысловая рыба отряда окунеобразных. 43.
Народный артист Узбекистана (баритон),
профессор, солист Государственного академического Большого театра им. А.Навои
(1954-1983). 46. Высокомерие, пренебрежительное отношение к людям. 47. Общественный деятель, один из основателей
нью-йоркской общины бухарских евреев,
президент Центра бухарских евреев НьюЙорка в 1977-1987 и 1992-1999 гг. 52. Служитель в гареме. 53. «Потомок» мамонта.
54. Имя российской актрисы Чуриковой.
55. Сущность высказывания. 60. Инструмент, приспособление для открывания
чего-нибудь (разг.). 62. Крупное соединение военных судов или самолётов. 66. Род-
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ТРЕБУЕТСЯ

В детский сад
(Rego Park)

ТРЕБУЕТСЯ
помощник
воспитателя
на весь рабочий
день.
Тел. 646-339-5081
- Иосиф

мужской мастер
в Barber Shop
в итальянском районе
на full time и part time.
Предоставляется
транспорт с Main Street.
Отличные условия
заработать деньги.
Без экспириенса просьба
не звонить.

Тел. 347-281-1955

ПОМОГАЮ
ЛЮДЯМ

The Bukharian Times

Получить ПЕНСИЮ, SSI без
визита в SOCIAL SECURITY.

ТРЕБУЮТСЯ

Выигрываю дела
за 2-4 месяца.

корректоры, редакторы,

В редакцию газеты

Решаю проблемы
НЕДОПЛАТЫ
или ПЕРЕПЛАТЫ бенфитов.
ДАЮ КОНСУЛЬТАЦИИ
по разным
социальным вопросам.

рекламные агенты.
Оплата
по договоренности.

1718 261-1595

МОИСЕЙ

718-997-9432
646-667-7735

BukharianTimes@aol.com

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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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 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

Тел. 718-591-0376
Резюме направлять по факсу

718-591-0369

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

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

—‡··‡È ÒËÌ‡„Ó„Ë Shaarei Tifila

‡‚‚ËÌ »Ò‡Í ¿¡—¿ÃŒ¬
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.

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

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
Раввин из Боро Парка

РАВВИН С.ЗАФИР,
718-436-5137
cell: 347-351-6800
1215 45th Street
Brooklyn NY 11219

www.bukhariantimes.org
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ПАМЯТИ ИОСИФА ИЗРАИЛОВИЧА ПАКАНАЕВА
Дорогие

Светлана,

Тамара,

Ариэль, Арон, уважаемые сёстры
Товьё, Хевси, Яфа и брат Завулун!
Примите наше искреннее собо-

Имр¢з
Тамом шуд қисматам, ман меравам аз ин Ҷаҳон имрЎз,
Бишуд умри азизам гашта охир ногаҳон имрЎз.

лезнование по поводу безвремен-

Гирифт аз олами равшан худо Ҷони амонатро,

ной кончины дорогого всем нам

Гузашт чун як шабу як рЎз ҳаётам, дЎстон, имрЎз.

человека - Паканаева Иосифа ИзФалак раҳмаш наомад на ба умру на ба Ҷони ман,

раиловича.
Наши сердца полны безутеш-

Бишуд сайёди золиму намуд тез қатли Ҷон имрЎз.

ной скорби, боль утраты невоз-

Ҳаёти одамизод лаҳзаест чун раъду барқ доим,

можно выразить словами.

Дар ин боғи ҳаёт ман тез шудам барги хазон имрЎз.

Мы все знали его как человека
щедрой души, всегда готового

Давидам дар ҳаёту зиндаги ман то, ки Ҷон доштам,

прийти на помощь в трудную ми-

Ба охир меравам, дЎстон, ба мулки Ҷовидон имрЎз.

нуту.
Его ответственность,
честность, трудолюбие,

КуҶ ост он мулки беғам, бар завул гЎй, эй худовандам?
Ҷавобатро надида, мекунам тарки Ҷаҳон имрЎз.

порядочность и чувство
юмора всегда вызывали

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

глубокое уважение.
В нашей памяти он останется верным и надёжным человеком, полным оптимизма, жизнелюбия и сердечной
доброты.
Мужайтесь!

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

Скорбящие вместе с вами: Михоэл Завул – Мария, Белла –
Арон, Дора – Славик, Тариэль – Нэлля, Назик – Давид, Нателла
– Михаил, Роза – Илюша, Славик, Стелла, Мила с семьями
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ÉéêéÑÄ-ãàÑÖêõ
Глобализация
предоставляет
шанс любому городку средней руки
стать международным центром,
считают экономисты The Brookings
Institution.
Появление глобального потребительского класса и стремительное экономическое развитие новых регионов
привело к тому, что мировая экономика больше не вращается вокруг
горстки доминирующих государств и
их столиц. Чтобы стать влиятельным
мировым центром, город должен соответствовать 10 признакам.

БОГАТОЕ НАСЛЕДИЕ
Из-за удачного расположения некоторые города имели лучшие стартовые
позиции для развития. Наличие долгой
городской истории за плечами, естественно, дает городу преимущество.

ДРУЖЕЛЮБНЫЕ ЛИДЕРЫ
Международные связи руководства
города чрезвычайно важны. Благодаря
контактам лидера у территории есть
возможность встроиться в мировые
экономические цепочки.

ВСЕМИРНО ЗНАЧИМОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Часто города становились значимыми игроками в мире благодаря
своей экономической специализации. Если в городе уже есть корпорация, поставляющая товары в
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КАК ВОЙТИ В ЧИСЛО МИРОВЫХ СТОЛИЦ
БУДУЩЕГО: 10 СЕКРЕТОВ
разные страны, то это облегчает
путь других компаний на международный рынок.

СПОСОБНОСТЬ
АДАПТИРОВАТЬСЯ
К ИЗМЕНЕНИЯМ
Города, которые уже некоторое
время не сдают позиции на рынке,
лучше остальных могут приспособиться к новым экономическим циклам.

ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТИЦИИ
Хорошее экономическое положение города дает ему возможность привлекать новые средства на развитие.
Чем больше источников инвестиций,
тем быстрее будет экономической
рост в городе.

АДЕКВАТНОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТРАНЫ

Развитие города требует высококвалифицированных кадров. Чем
выше уровень образования горожан,
тем больше новых идей они могут
предложить.

Правительство должно выполнять
свою часть работы и уже на международном уровне добиваться лучших
условий для всей страны и отдельных
городов.

ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРИВЛЕКАТЬ ЛУЧШИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ

Чем богаче город, тем проще ему
привлечь образованных людей со
всего мира.

СОВРЕМЕННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
Наличие удобных дорог, продуманной системы транспорта и прочие инфраструктурные блага позволяют

МЕЧТА ЮВЕЛИРОВ
В то время как большинство людей
сосредотачивает свои дизайнерские
устремления на роскошном обустройстве кухни, зала или спальни, некоторые решают сделать “изюминкой”
своей недвижимости туалет. И когда
фантазия здесь разгуливается, иногда
получается практически произведение
искусства.
Например, в Гонконге есть уборная
из чистого золота, где один только золотой унитаз стоит около 5 миллионов
долларов. Его элитным посетителям
на входе приходится надевать специальную обувь, чтобы не поцарапать
золотой пол, передает The Daily Mail.

В Лондоне самый необычный общественный туалет создан дизайнером Моникой Бонвичини. Снаружи он
зеркальный, а изнутри - прозрачный.
То есть тот, кто находится внутри,
видит все, что происходит снаружи, а
сам остается невидимым. В одном из
ресторанов Лондона кабинки туалета
выполнены в форме яиц.
А в Токио есть причудливый космический туалет, а также более стандартные писсуары, стоя у которых можно
играть в видеоигры. В отеле MadaraoKogen в японском городе Иияма есть
необычный “горнолыжный туалет” находящийся в нем человек как будто

местным фирмам эффективнее выстраивать свою работу.

КРЕАТИВНЫЕ И ОБРАЗОВАННЫЕ ГОРОЖАНЕ

КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ ПО-СВОЕМУ

МЕЧТА СИБАРИТОВ

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

присел на лыжах на вершине трамплина и собирается катиться вниз. В
Акаши есть туалет внутри аквариума,
где за вами могут подглядывать разнообразные рыбы.

МЕЧТА ИДИОТОВ
Расположенный наверху 15-этажного пентхауса PPDG в мексиканском
городе Гвадалахаре “самый страшный
туалет планеты” взгроможден над открытой шахтой лифта, в которую
можно смотреть сквозь прозрачный
пол.
Российские чиновники тоже недавно хотели себе построить уникальный дизайнерский туалет, но потом,
наслушавшись критики, передумали.

У влиятельного города должна
быть своя идентичность, не только для
того, чтобы “продавать” себя на международной арене, но и чтобы формировать “точки роста” на прилегающих
территориях.
Российские города пока не дотягивают до статуса мировых столиц. Согласно совместному исследованию
журнала The Economist и финансовой
корпорации Citigroup, в 2025 году
среди 120 главных городов мира будет

только два российских города - Москва
и Санкт-Петербург. Столица займет 59е место в рейтинге международных
центров, а город на Неве - 92-ю позицию.
Причем Петербург будет одним из
самых неконкурентоспособных городов Европы, ниже него в рейтинге
только Анкара. Главными городами на
планете останутся Нью-Йорк, Лондон
и Сингапур, напоминает “Финмаркет”.
Исследовательский центр The
Brookings Institution специализируется
на муниципальном управлении и известен своими нетривиальными взглядами. Например, в 2003 году
сотрудники института выпустили бестселлер “Проклятье Сибири”, в котором
утверждали, что из-за холодов жизнь
людей в этом регионе неоправданно
дорога, и поэтому жить там нерентабельно. Они предложили переселить
большую часть населения с территории Сибири, а производство вести вахтовым методом.
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Бабаджанов Шалом-Барух
Хасидович, родился в 1930 г. в
Чарджоу в Туркменистане, в
1956 г. закончил Ташкентский
политехнический
институт,
более 40 лет проработал в
родном городе в области
строительного проектирования, из них более 30 лет был
директором проектного института ТУРКМЕНГОСПРОЕКТ в
городе Чарджоу, в 1999 г. вместе с семьёй репатриировался
в Израиль, в настоящее время
вместе с супругой Маргаритой
Чульпаевой проживает в Ашдоде.
Община бухарских евреев в
городе Чарджоу образовалась в
конце 18 - начале 19-го столетий
за счет миграций евреев из Бухарского эмирата, Ирана и Афганистана.
Большой прилив евреев в
общину оказало строительство,
русским царем Николаем, Туркестано-Сибирской железной
дороги и моста через реку Амударья. Это событие совпало с
вводом англичанами войск в
Афганистан. Россия, опасаясь
распространения английского
влияния на Бухарский эмират,
усилила границы с Ираном и
Афганистаном в районе города
Мары
(раньше
назывался
Мерв). А поскольку евреи считались народом неблагонадежным для России, то всех евреев
в течении 24-х часов выселили
из Мары.
Мой дедушка, Боводжони
Сулаймон, светлая ему память,
жил в городе Мары, имел там
большой дом с магазинами,
складами и синагогой. Ему тоже
пришлось собрать свои пожитки
и на лошадях и верблюдах тронуться в сторону Бухары. Проезжая Чарджоу, он увидел
интенсивное
строительство
моста через Амударью, где каждому рабочему платили 10 рублей золотом в день. Он изменил
решение и остался в Чарджоу,
купил большой дом недалеко от

àëëãÖÑéÇÄçàÖ
Криминолог Эфрат Шохам
издала книгу об отношении к
женщинам четырех “закрытых” групп населения в Израиле – “кавказцев”, ультраортодоксов, репатриантов из
Эфиопии и палестинцев. Выходцы с Кавказа, будучи
евреями, ведут себя как мусульмане, утверждает она.
Новая книга “Заглянуть за
стену” криминолога Эфрат
Шохам, изданная университетом им. Бен-Гуриона, базируется
на
исследовании
отношения к женщинам в четырех “закрытых” группах населения в Израиле. Шохам изучила
поведение выходцев с Кавказа
и Эфиопии, ультраортодоксов и
палестинцев. Как заявила 56летняя исследовательница сетевому ресурсу Mynet , во всех
этих общинах женщины дискриминируются и подвергаются насилию.
“Женщине ни за что нельзя
привлекать полицию, так как
семья – это святое и любое вме-
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БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ ЧАРДЖОУ
вокзала, со множеством комнат,
складами, амбарами и конюшней. Дедушка открыл магазин, а
в базарные дни ездил на лошадях торговать в близлежащие
районы.
Надо отметить, что туркмены очень доброжелательный
народ. Евреев они называли
“мусои” (т.е. выходцы от Моисея) и никогда не проявляли антисемитизма.
В то время, этот новый город,
который рос на берегу реки Амударья, в народе называли “Девонабаг”, так как рабочие
получив зарплату шли в ночные
увеселительные заведения, которые заканчивались шумными
скандалами и драками. Элита
бухарских евреев жила в старом
городе, который впоследствии
стал называться пос. Комсомольск. Постепенно евреи из
старого города стали переезжать
в новый город, появились целые
улицы и кварталы с домами бухарских евреев.

Очень много сделал для
еврейской общины города
Ювдо Эглон (Игланов), светлая
ему память. Он был богатым человеком и был вхож во дворец
эмира бухарского. Ювдо Эглон
купил землю для кладбища и
для синагоги, пригласил архитектора и строителей, которые
построили первую синагогу в городе и обустроили кладбище
для евреев. Это была очень
красивая синагога, построенная
в стиле театра, с удобными си-

деньями, шкафом для свитков
торы (“арон кодеш”) и кафедрой. На втором этаже большая
лоджия с помещениями для
женщин, которая называлась
“бивича хона”. Перед входом в
синагогу была большая летняя
веранда. Во дворе синагоги
были жилые помещения для
раввина. На заднем дворе размещались навесы и место для
резки птицы и скота (шохеты).
На переднем дворе размещались миква и большой колодец. Примерно с шести лет я с
отцом ходил в эту синагогу, у
меня был детский талит, и я с
отцом выходил на молитву коаним. В 1939 году начались гонения на раввинов, многих
посадили в тюрьму. Наш раввин,
муло Нисон, убежал в Душанбе
(тогда Сталинабад). Мой отец,
Хосид Бабаджанов, светлая ему
память, в то время был габаем
синагоги. Синагогу опечатали,
имущество конфисковали. Я
видел, как со второго этажа в
окно выбрасывали книги и
свитки торы. Моя бабушка Яфа,
светлая ей память, была очень
набожная и деятельная женщина. Несколько ночей она
брала меня с собой, через забор
со двора Хасида Тахолова, который граничил с синагогой, и мы
“воровали” из большой кучи книг

и синагогальной утвари свитки
Торы. Свитки разносили на хранение по домам евреев. Этим
занимался и мой дядя, Арон
Сионов, светлая ему память.
Многие брали по одному или два
свитка, но были и такие, что боялись и отказывались. Таким образом, были спасены много
свитков Торы.
Вскоре началась отечественная война 1941-1945 гг., синагогу
переоборудовали перегородками и заселили беженцами. А
после войны ее разрушили, и на
ее месте построили несколько
жилых домов.
После войны проблемами
общины занимались дядя Арон
и мой отец. Молитвы организовывались у кого-нибудь дома по
очереди, или у тех, кто проводил поминки. Из Бухары каждую
неделю приглашали peзника
(шохета), который резал птицу и
скотину на неделю вперед. На
Песах организовывали выпечку
мацы, на Суккот строили шалаш
– суку, помогали евреям соблюдать еврейские праздники и традиции.
Много лет к нам приезжал
каждую неделю рав, муло
Яковча из Бухары. Он окончил
Московскую духовную семинарию. В Бухаре его не восприняли, а в Чарджоу его с
удовольствием
приглашали.
После смерти Арона Сионова,
общиной занимались мой отец и
мой брат Беня.
Начиная с 1990 г. начался
массовый выезд евреев в Израиль. В 1991 году уехали мой
отец, братья и сестры. По характеру моей работы, я был закрыт
для выезда, и зная что меня не
выпустят - не пытался. В это
время общиной занимались
Амнон Исхаков и Давид Сулейманов, светлая ему память. Они
организовывали субботние и
пятничные молитвы, пригла-

ГОРСКИЕ ЕВРЕИ ОТНОСЯТСЯ
К ЖЕНЩИНАМ “КАК МУСУЛЬМАНЕ”
шательство извне ее разрушит.
Государство может помочь женщине справиться с проблемой,
но это означает разрушение
семьи. Женщина должна терпеть до упора, и лишь затем
взвешивать обращение к полиции. Женщине, которая обратилась в полицию, муж не простит
никогда…”, - таково свидетельство одной из уроженок Кавказа, которое Шохам приводит в
своей книге.
По словам криминолога, будучи евреями, “кавказцы” переняли “мусульманские коды
поведения” в отношении женщин. “Похищения невест, ранние
браки,
радикальная
сегрегация женщин… В синагогах не было отведенных для
женщин секций, женщины были
слабы и им затыкали рты. У
этой общины в Израиле есть
свои внутренние системы конт-

роля за происходящим. Несмотря на то, что налицо явные
перемены, модернизация в
этом вопросе все еще воспринимается как нечто отрицательное. Ценность мужской чести и
чести общины еще являются

главными для них”, - заявила
Шохам, добавив, что с подобными проблемами сталкиваются и другие изученные ею
общины.
Вместе с тем, другие отечественные исследователи отме-

шали раввинов из Бухары и помогали евреям соблюдать кашрут и еврейские традиции.
В 1994 году я организовал в
Чарджоу ульпан - школу по изучению языка иврит. Я был на
пенсии, связался с Еврейским
агентством Сохнут города Самарканд, руководил “Сохнутом”
в это время Звулун Равив. Я
сделал список желающих посещать “ульпан”, договорился об
аренде школьных классов. А
когда дело дошло до преподавателя, то Звулун сказал, вот ты и
будешь преподавать, а я даже
алеф-бет не знал. Но Звулун
меня успокоил, сказав, что меня
будут приглашать каждый месяц
на семинары учителей иврита в
столицу, Ашхабад, или в города
ближнего зарубежья: Самарканд, Бухару, Ташкент, Алма-Ату,
а ладе в Москву. Я приобщил к
этому делу своего сына Лазаря,
и дела пошли лучше. Мы организовали два класса, на уроках
присутствовало до 40 учащихся.
Сохнут много помогал общине
города. На Песах обеспечивали
израильской мацой, по нашей
просьбе присылали молодых
шохетов и раввинов, которых готовили в Еврейском агентстве
Сохнут.
В 1999 году, один из последних, я с семьей репатриировался в Израиль. В 2000 году в
Чарджоу практически не осталось бухарских евреев. Похожие истории произошли и в
остальных общинах бухарских
евреев Туркмении: в Мары, Иолотань, Керки, и Байрамали, где
жили иранские евреи. В настоящее время единственным напоминанием о том, что в Чарджоу
когда-то существовала большая
еврейская община, это старое
еврейское кладбище, содержание и уход за которым организовал мой брат Беня.

Шалом-Барух
БАБАДЖАНОВ
Ашдод, Израиль
BJews.com
чают , что ситуация в общине
горских евреев обстоит не столь
однозначно. Во-первых, репатрианты 90-х годов значительно
меньше соблюдают обычаи и
традиции,
нежели
горские
евреи, живущие в Израиле с 70х. Это объясняется существенными различиями в уровне
культуры и образования этих
двух категорий репатриантов с
Кавказа. Во-вторых, относительно строгое соблюдение традиций свойственно в основном
людям старшего поколения. В
свою очередь, люди молодого и
среднего возраста в значительной мере адаптированы к “русской”
и
общеизраильской
культуре, и сохраняют лишь некоторые традиции горских
евреев, в основном связанные с
праздниками и семейными торжествами. По этой причине в
данной среде выходцев с Кавказа получают все большее распространение
смешанные
браки с представителями иных
общин израильского общества,
в частности с выходцами из европейской части СССР.
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The Bukharian Jewish Congress of the USA and Canada,
The Consulate General of Uzbekistan in New York
ISAAC MAVASHEV FOUNDATION
Памяти Усто
presents:
Левича Бобоханова

SECOND INTERNATIONAL FESTIVAL

SHASHMAQAM

FOREVER

The Masters of Central Asian Classical Music –
A Memorial Concert for Levicha Bobokhanov

1873 - 1926

Hasan, Aziz, Yunus Djavlon Radzhabi, Uzbekistan

Avrom Tolmasov, Israel

Saidullo and Sodirhon
Ubaydulaev, Sardor
Soliev, Tajikistan

Roshel Rubinov, USA

Roshel Aminov, Roman Tolmasov, USA

Queens Theatre
1414 United Nations Avenue South Flushing
Meadows Corona Park Queens, NY 11368
For tickets call our Box Office at 718-760-0064
Билеты : 718-275-5721, 347-257-8879 Mira,
718-897-4500 Mila, 718-526-0791 Tamara
718- 271-3538 Mira Aronbaeva

Osher Baraev
Shumiel Tolmasov
Abokhay Aminov
Djahongir Turdiev

Ilyusha Khavasov USA,
Rafael Badalbaev, Israel

August 11
9:30 AM
International
Musicologist
Conference
Shashmaqam XXI:
Diaspora

Мы выражаем благодарность спонсорам: Turkistan-American Association, Bukharian Jewish Community Center, Izkhak Mavashev’s Institute of Bukharian Jewish Heritage in Diaspora, Узбекско-американскому обществу дружбы (Узбекистан), Fondforum.uz, Vatandosh Inc.,
Khokim Tillyaev , David Mavashev, газетам «Queens Tribune», “The Bukharian Times”, журналу
“Nadejda, "Uzbek TV, Radio & Magazine Uzbegim" 620 Davidzon-Radio, Kaykov -TV, Nelly Beck
Travel and Cruise, Da Mikelle Restaurant, Elite Palace, NetCoast Market
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В ЗАЛЕ
ЦЕНТРА
БУХАРСКИХ
ЕВРЕЕВ

5 и 6 августа, 7:30 pm

106-16 70 AVE
FOREST HILLS

БИЛЕТЫ: 718-2755721 МИРА, 718-897-4500 МИЛА,
718-526-0791 ТАМАРА, 718-997-8237 BORIS PRODUCTION

Только ДВА вечера:

46

The Bukharian Times

28 ИЮНЯ - 4 ИЮЛЯ 2013 №594

ëèéêí

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

ПЛАМЕННЫЕ ХОККЕИСТЫ

Латиф
ЛАТИФИ

Перенос со с.1
Это уже третья встреча пожарных США и команды МЧС
России в так называемых
“Битвах на льду”. Как заявила
Рина Киршнер, вице-президент
РАФ, “Битвы на льду” служат
важным напоминанием о ежедневном подвиге сотрудников
служб быстрого реагирования
во имя безопасности жизней
обычных граждан, а также призваны почтить память жертв
террористических актов в
Нью-Йорке и Москве.
В этих словах, конечно,
много символичного, тем более
на фоне некоторого похолодания во взаимоотношениях двух
стран, связанного с расхождениями в оценке некоторых процессов, происходящих в мире.
Спорт и взаимовыручка в трудные времена - два краеугольных
камня, которые даже в годы
самых натянутых взаимоотношений прокладывали путь к
взаимопониманию и сотрудничеству.

Владимир Малахов

В правоте этого я смог убедиться лично, когда приехал в
бруклинский спортивный центр
“Авиатор”, где 25 июня сборная
пожарных Америки и МЧС России играла против “Легенд хоккея
СССР”.
Зрителей
и
желающих увидеть воочию великих хоккеистов было неимоверно много. Многие привели с
собой детей, надели футболки с
именами любимых прославленных игроков, и их лица светились истинным счастьем и
предвкушением великолепного
зрелища.
Впрочем, это и неудивительно: против пожарных и эмчеэсовцев
играли
сразу

Павел Буре

несколько поколений
звезд советского и росссийского хоккея: Александр Якушев, Игорь
Ларионов, Павел Буре и
многие другие.
В перерыве матча я,
улучив момент, спросил
легендарного
Павла
Буре, прозванного американцами “русская ракета”, как идет игра и
каков, на его взгляд, уровень пожарников
и
эмчеэсовцев.
Павел, озарив меня своей открытой улыбкой, сказал, что, конечно же, нельзя сравнивать
игру “профессионалов” и “любителей”, но ведь важен не результат, а сама игра и те
высокие цели, которые она преследует. “Главное, чтобы зрители увидели как можно больше
забитых шайб и насладились от
общения со своими любимцами”.
Буре свое обещание сдержал и забросил больше всех в
этом матче. Зрители с восторгом встречали каждую шайбу:
выкрикивали речевки, били в

барабаны,
поднимали
руки и радостно улюлюкали. И, несмотря на то,
что финальный счет на
табло был 13:5 в пользу
“легенд”, игроки обеих команд были довольны.
Капитан сборной пожарных Майкл Россидис

Яшин, Ларионов, Касатонов и
другие. “Мы тоже играли совсем
неплохо, и среди нас тоже есть
те, кто может сильно бросить и
забить”, - заключил он.
По завершении матча капитан команды “Легенды хоккея
СССР” Александр Якушев расставил все на свои места: “Сегодня не россияне играли
против россиян, а “красные”
играли
против
“белых”. В белом – профессионалы, в красном любители:
российскоамериканская сборная
пожарных
Нью-Йорка,
Бостона,
Сарова
и
Пензы. И все хотели выАлександр Якушев играть!”

сказал, что, несмотря на проигрыш, он горд, что довелось
скрестить клюшки с такими игроками, как Якушев, Буре,

МОСКВА:
БОРИС ГЕЛЬФАНД СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ МЕМОРИАЛА ТАЛЯ
Израильский шахматист мить сопротивление
Борис Гельфанд стал победителем мемориала Таля. Он
набрал 6 очков в 9 играх, сыграв в последней игре
вничью с россиянином Владимиром Крамником.
Фактически победитель турнира определялся в поединке
между норвежцем Магнусом
Карлсеном и азербайджанцем
Шахрияром Мамедьяровым.
Карлсен, выиграв у Мамедьярова, мог обеспечить себе
итоговую победу, однако сло-

своего соперника ему
не удалось. На 34-м
ходу соперники согласились на ничью.
Турнирная
таблица: Гельфанд - 6,
Карлсен - 5,5, Мамедъяров, Андрейкин,
Каруана - по 5, Накамура - 4,5, Карякин - 4,
Морозевич, Ананд 3,5, Крамник - 3.
На снимке: Борис
Гельфанд

А вот 26 июня ожидалась
уже принципиальная игра
между пожарниками Америки и
МЧС России: там уже легенд
не ждали, но и любители борются с такой же самоотдачей
и азартом, а цель одна: показать солидарность в борьбе с
терроризмом и вспомнить о подвигах сотрудников служб спасения в их повседневной
работе.
* * *
Второй день мероприятий,
связанных с хоккеем и месяцем
русской культуры в Нью-Йорке,
начался с пресс-конференции
министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
В.А. Пучкова, комиссара пожар-

ных Нью-Йорка Сальваторе
Кассано, президента клуба “Легенды хоккея” Александра Якушева, игроков этой команды
Павла Буре и Алексея Яшина, а
также вице-президента РАФ
Рины Киршнер.
Мероприятие проходило в
ледовом дворце “Chelsea PierSky Rink” в Манхэттене 26 июня.
Именно в этот день хоккейные дружины пожарников Америки и МЧС России должны
были выйти на лед в рамках
ежегодных
соревнований
“Битвы на льду”.
Рина Киршнер, которая на
правах хозяйки первая взяла
слово, выразила благодарность
российскому министру и комиссару пожарников Нью-Йорка, а
также всем, кто принял участие
в этих играх. Она сказала, что в
прошлом году игры прошли в
Москве, и тогда МЧС России
оказали большую поддержку
мероприятию, но не ослабляют
своего интереса и сейчас.
Комиссар пожарных Сальваторе Кассано сказал, что у спасателей и пожарников очень
сложная и опасная работа и эти
матчи привлекают внимание общественности к их повседневному труду, а также отдают дань
памяти всем, кто погиб, исполняя свой долг, и хотя на льду
кипят страсти и эмоции, это служит лишь на пользу и укрепляет
дружбу и взаимопонимание.
Владимир Пучков, в свою
очередь, сказал, что игры между
спасательными службами двух
стран стали доброй традицией,
но спасатели США и России
тесно сотрудничают не только
на льду - их связывают и чисто
профессиональные интересы. А
в таких матчах не бывает про-

игравших, мы все победители.
Такого же мнения придерживаются и звезды советского и
российского хоккея, которые сегодня уже не играли, а были
зрителями.
Якушев, Буре и Яшин сказали, что и в дальнейшем готовы откликнуться на подобного
рода благотворительные акции
в поддержку борьбы с террором
и в поддержку благородного
дела спасеня жизни простых
граждан.
По итогам двух серий пожарников и эмчеэсовцев счет был
равный, и на льду закипело сражение: каждый хотел увезти с
собой кубок. После трех периодов упорного противостояния
пожарные Нью-Йорка и Бостона
смогли вырвать победу у российских коллег со счетом 4:3.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО ЮРИЯ АВЕЗБАКИЕВА
После непродолжительной болезни 3 июня
2013 года (25 сивана 5773 года) перестало
биться сердце дорогого нам человека Юры
Авезбакиева.
...Шёл третий месяц Великой Отечественной войны, когда 9 ноября 1941 года в Ташкенте на улице Кафанова в Тихом переулке в
семье Рахмина Авезбакиева и Сары Рыбаковой родился третий ребёнок, которого нарекли
библейским именем Иосиф. С таким именем в
советское время жить было не совсем комфортно, и, когда Иосиф пошёл в школу, его
стали называть Юрой.
Когда в семье рождался мальчик после девочки, обычно говорили: «Сначала – нянька,
затем - лялька». Так вот роль этой няньки исполняла старшая сестра Юры – красавица
Роза, которой к этому времени исполнилось
уже 10 лет. А старшему брату Юры Аркадию
(Адик) шёл шестой год, и он уже был как бы самостоятельным.
Всё внимание семьи было сосредоточено
на Юре, который был любимцем не только
большого рода Авезбакиевых и Рыбаковых, но
и всей улицы. Очень красивого мальчика с
такой нежной улыбкой каждый лелеял взять на
руки и поиграть с ним.
Все трое детей в семье Рахмина Авезбакиева и Сары Рыбаковой были красивыми, ибо
сами родители были неимоверной красоты.
После окончания школы и техникума Юра
работал техником-оператором в райгазе.
Благодаря своей добросовестной работе
Юра снискал большое уважение своих клиентов. Он был ещё и хорошим другом.

Рахмин Авезбакиев

Сара Рыбакова

Друзья Юры не только уважали его – они любили
его. Узнав о кончине Юрия, они сразу же позвонили в Нью-Йорк, некоторые даже плакали в
трубку: не верилось, что больше никогда не услышат его голоса своего любимого друга. В этот же
день друзья собрались, чтобы почтить память
Юры Авезбакиева, и на этом поминальном вечере
присутствовал начальник «Ташгоргаза» Т. Кучиров, в прошлом один из учеников Юры. Через
этого человека Юра решал многие проблемы
своих друзей. Когда друзья в Ташкенте узнали о
смерти Юры, они звонили в Нью-Йорк.
В прошлом номере газеты The Bukharian Times
было опубликовано интервью с Геннадием Исахаровым, которого президент России В.Путин наградил
орденом «За заслуги перед Отечеством». Юра
больше, чем кто-либо другой, радовался этому, ибо их
дружба завязалась ещё в
раннем детстве в Тихом
переулке. Несмотря на
свою большую занятость,
Геннадий Исахаров всегда находил возможность
пообщаться с ним.
В сентябре 1972 года
родители Юры и старший
брат Аркадий с семьёй
репатриируются в Изра-

В 2005 году Юра вместе с Зиной посетили Израиль. Здесь состоялась его долгожданная встреча с
братом Аркадием и его семьёй, и первым долгом они
посетили могилы родителей в Хулоне.
Юра жил красиво. Он никогда не откладывал жизнь
на завтра. Был большим любителем и ценителем
классической и джазовой музыки. Сам музицировал,
играл на ударных инструментах. Первые уроки музыки
он получил от своего соседа, известного в Ташкенте
ударника вокально-инструментального ансамбля
Глеба. Кроме этого, Юра прекрасно играл в шахматы,

1941-2013
иль. Юра тяжело переносит эту разлуку. Благо сестра Роза всё ещё оставалась в Ташкенте, и для
Юры посещение дома сестры было большой отдушиной. Здесь он общался не только со своими любимыми племянниками Борей и Мишей, но также с
мужем сестры Давидом Авезбакиевым, с которым он
любил говорить на политические темы.
В 1978 году Юра по совету своего двоюродного
брата Ильи Бабаева встретился с Зиной, дочерью
Мерхая Авезбакиева, и связал с ней свою судьбу.
Так они укрепили свою дружбу, став свояками.
В Зине Юра видел не только красоту, но, прежде
всего, прекрасного человека. «Когда жена тебя понимает - это самое большое счастье. Так вот я
имею такое счастье! Да ещё такие хорошие дети!»
- отзывался с гордостью о своей семье Юра.
Его дети Игорёк и Лена тоже любили отца и относились к нему с огромным уважением и заботой.
В декабре 1988 года ушёл из жизни его тесть
Мерхай Авезбакиев. Юра вместе с Зиной тяжело перенесли эту утрату.
В 1995 году Юра с семьёй иммигрирует в Америку, обосновавшись в Нью-Йорке. Здесь в нём раскрылись новые
способности, проснулась
коммерческая жилка, и он оказался на 47й Улице,
где встретился со своим соседом по Тихому переулку, большим другом семьи, уже маститым бизнесменом Борисом Давыдовым.
Борис снабжал Юру необходимым товаром и
преподал ему много дельных советов, показал правильные пути ведения бизнеса в новой стране.
Он стразу же завоевал авторитет среди бизнесменов. Благодаря свойственной ему порядочности,
они доверяли ему дорогие изделия
на большую сумму без всякой расписки. Ко всему этому начали работать Зина и сын Игорь. Семья
зажила в Америке полнокровной
жизнью. А вскоре ещё одна радость
- Игорь женился и подарил родителям двух прекрасных внуков.
Юра часто выезжал в Ташкент,
где гасил свою ностальгию по прошлым временам. Каждый его приезд
в Узбекистан был большим праздником для его друзей.

любил нарды, мог развлечь нас, показывая незаурядные фокусы с картами.
Будучи скромным и очень добрым человеком,
он был искусным кулинаром, умел готовить плов,
дамламу и многие другие восточные блюда. Юра
всегда любил делать подарки. А главное, он дарил
всем нам свою доброжелательную улыбку, горячее
сердце, любовь к ближним, тепло своей щедрой
души.
Таким мы его будем помнить всегда.
Он ушёл туда, откуда нет возврата,
Как под солнцем ярким тает снег.
Человеком был он небогатым,
Но душой – богатый человек.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.

Скорбящие: жена Зина, сын Игорь
с семьёй, дочь Лена, сестра Роза – Давид
Авезбакиевы, брат Аркадий – Нина, племянники Борис, Миша и Эдик с семьями,
кудо Наталия с семьёй, семьи
Авезбакиевых, Ароновых, Бабаевых,
Рубиновых, Калантаровых, Давыдовых,
Исахаровых, родственники, друзья
Нью-Йорк, Израиль, Австрия (Вена),
Ташкент (Узбекистан)

30-дневные поминки будут
проводиться в ресторане
«L’Amour» (бывший «Ган Эден»).
Справки по телефонам:
(646) 407-5156 - Зина
(718) 930-0782 Эмма, Даник Авезбакиевы
(917) 902-6950 - Арон Аронов
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ИОСИФА ИЗРАИЛОВИЧА ПАКАНАЕВА
Выражаем искреннее
соболезнование жене
Светлане, дочери Тамаре, сыновьям Ариэлю
и Арону, всем внукам,
близким и родным в
связи с постигшим их
горем.

Единственная в США еженедельная
газета общины бухарских евреев

Иосиф Израилович Паканаев был простым, порядочным, отзывчивым, чистым и
добрым человеком. Преданный зять и муж, заботливый
отец и дедушка, всю свою
жизнь он посвятил благу
своей семьи, родных и близких. Он оставил неизгладимый добрый след в сердцах
родных и близких ему
людей.

САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

Глубоко скорбящие: Яша – Зина Завулуновы,
племянники Гарик, Абрам Завулуновы, Анжела –
Залик Некталовы, Надя – Сёма Сулеймановы,
Раиса Биньяминова, Яир – Белла Некталовы,
Лида – Борис Сулеймановы
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БОРИСА ЮСУПОВА
11 июля 2013 года исполняется первая годовщина со дня кончины нашего дорогого и любимого отца, дедушки Бориса Менашеевича
Юсупова
Борис Юсупов родился 10 февраля 1930 года в
Самарканде в семье Менаше и Малки Юсуповых. Он
был первенцем у родителей. Его детство пришлось
на трудные тридцатые годы, а юность совпала с Великой Отечественной войной.
Борис Юсупов был мастером своего дела. Многие
годы работая парикмахером, он пользовался у людей
заслуженным авторитетом.
В 1956-м он связал свою жизнь с прекрасной женщиной Рохель Норматовой – дочерью Давида Хаима
Норматова и Дины Фолчи.
В этом счастливом браке родились трое прекрасных детей - Рахмин, Рафоэль и Клара. Всех их отличали любовь к Торе, верность Хашему и умение
правильно вести дела. Двое братьев стали бизнесменами и достигли больших успехов. Их он обучал в
подпольной иешиве ХАБАДа, которая в те годы находилась в Самарканде.
Трагическая смерть сына Рафоэля во
время круиза на корабле «Адмирал Нахимов» в 1986 году сильно пошатнула
здоровье родителей. И все дальнейшие
годы они прожили с болью в сердце, тяжело перенося эту потерю.
В 1989 году семья Бориса Юсупова
иммигрировала в Америку, обосновавшись в Нью-Йорке.
Здесь Борис вместе супругой воспитывали внуков, во всем помогая детям.
В 1998 году ушла из жизни Рохель

манию он смог прожить долгую жизнь, несмотря на
огромные потери и, казалось бы, неизлечимые болезни. Он с увлечением занимался домашним огородом и своим усердием, трудолюбием превратил его в
маленькую ферму, на которой выращивал фрукты,
овощи, зелень и бахчевые.
До последних дней своей жизни он ходил молиться вместе с сыном Рахмином в синагогу «Бет Гавриэль». 22 июля его сердце перестало биться. Мы
похоронили отца с большими почестями в Израиле 23
июля 2012 года.
Пока мы живы, память о нём не померкнет в
наших сердцах. А внуки станут продолжателями добрых деяний их деда Бориса Юсупова.
Наша семья выражает глубокую благодарность
всем, кто поддержал нас в трудный год траура.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Любящие и скорбящие:
сёстры Истат, Нина; сын Рахмин; невестка
Стелла; дочь Клара и её супруг Борис;
внуки Гарик, Эммануэль, Рома,
Марина и Майкл, Инесса и Марина –
от сына Рафоэля, невестка Свет

1930-2012
Юсупова – это стало еще одним тяжелым ударом для
Бориса Менашеевича.
В последние годы Борис Юсупов жил памятью о
сыне и любимой жене. Добрый, общительный и внимательный, хозяйственный, он жил вместе с Рахмином (Рафикча) и Стеллой большой дружной семьей.
Борису Юсупову были созданы лучшие условия
для жизни, и именно благодаря такому уходу и вни-

Поминки первого года состоятся
11 июля в ресторане «Тройка»
в 7 часов вечера
Шаби Шаббот и рузи Шаббот —
5 и 6 июля в ресторане «Амадеус»
Контактные телефоны:
Рафик 212-203-1789, 718-441-2332
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ПАМЯТИ ИЛЬЯУ РУБИНОВИЧА АКИЛОВА
4 июля 2013 года (28 Таммуз) исполняется 5 лет, как ушел в мир иной легендарный сын своего народа, уникальный
Архивариус бухарских евреев, любимый
муж, отец и дедушка Ильяу Рубинович
Акилов (Илюша Оқил)
Прошло пять лет – пять лет скорби и
печали, пять лет разлуки, пять лет душевной
тоски по бесконечно дорогому нам человеку
- преданному Мужу, заботливому Отцу, любящему Дедушке и надёжному другу.
Нам всем до сих пор трудно осознать и
смириться с тем, что его нет рядом с нами.
Наш Папа родился в г. Самарканде 27
апреля 1941 года в семье Мулло Рубена и
Бахмал Акиловых. В 1949 году пошёл в первый класс школы N26. Учился только на отлично, имел хорошие знания по всем
предметам, и особенно по математике. Закончив среднюю школу, поступил в Самаркандский кооперативный институт, по
окончании которого проработал 37 лет в системе торговли.
В 1967 году Илюша Акилов женился на
Юлии Борисовне Шимоновой - внучке Мулло
Мишоеля Шимонова - Шохета из города Туркестана. Вместе они прожили счастливо 41
год, вырастили и воспитали пятерых сыновей и трех дочерей.
Юлия Борисовна была для него надёжным тылом. Это она смогла создать уют в
доме, в котором выросли не только их дети,
но и дети соседей. Двери их гостеприимного
дома были всегда открыты, она всегда радушно встречала людей, пришедших к нему
за помощью или советом.
Вс-вышний наградил Илюшу Акилова
феноменальной памятью, благодаря которой он детально помнил информацию, услышанную от своего отца, своих старших
современников и из уст людей и мудрецов
того времени. Он точно помнил даты, про-

Родословные древа родных и друзей
Память сделала садом всей жизни моей.
В том саду ты найдёшь имена позабытых,
Погребённых и здравствующих ныне людей.
Пробил час, в мир иной я ушёл навсегда.
Не вернусь я оттуда уже никогда...
Ты Илюшу Oкила и дар его помни,
Необъятное - смог он объять для тебя...

еврейскому и грегорианскому календарю,
адрес дома, номер телефона и машины, он
мог выявить родственность почти любой
семьи - и делал всё это с огромной радостью.
Друзья его называли ходячей энциклопедией, в 80-е годы - магнитофоном, затем компьютером. В Самарканде ни одна похоронная процессия не проходила без его активного участия. Папа всегда вставал рядом
с родственниками усопшего и шёл с ними до
кладбища, при этом читая Псалмы Давида Техелим.
Иммигрировав в Америку, он нашёл в
себе силы и мужество начать жизнь заново.
Со своей спутницей жизни Юлией Борисовной они дали детям возможность учиться и
встать на ноги. Сыграли три свадьбы в НьюЙорке. Двое сыновей закончили иешиву и
стали раббаями, двое других - бизнесменами, а младшая дочь стала учительницей.
Он был по-прежнему востребован, ибо
именно здесь, в новой стране, в людях с
новой силой раскрылась тяга к своей истории, родословию, предкам. Он воплощал
собой народную память, хронологию и культуру факта.
С 1996 года и до последних дней он был
незаменимым человеком в службе Хевра кидуша. Люди, потерявшие родных, порой звонили среди ночи, и он подробно объяснял,
что им делать, как поступить в данной ситуации. С ним было всем спокойно, что все
будет правильно.
Бывало в синагоге, он произносил кадиш
и ашково. Когда его спрашивали, в честь кого
он прочитал молитву, он называл имя покойного и говорил, что у него никого из близких
не осталось.
С его уходом погасли сотни свечей наших
предков, по которым он всегда читал ашково,
по поводу которых обзванивал родных и
близких, напоминая о датах смерти и времени зажигания поминальных свечей.
Ильяу Акилов был связующей нитью
между прошлым и настоящим.

Мы бесконечно горды тем, что нам посчастливилось иметь такого Mужа и Oтца,
идти по жизни рядом с ним.
Своей добротой, порядочностью, любовью
он озарял нашу жизнь, согревал нас теплом
своей чистой души.
Свет, который он оставил в сердцах всех,
кто его знал, не погаснет никогда, и память о
Папе будет вечной и светлой!
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

чтённые им на могильных плитах, считал своим
долгом напоминать людям о днях зажигания свечей и днях поминок.
Каждый понедельник и четверг на протяжении
35 лет, независимо от того, какая погода была в
этот день, он с утра приходил на кладбище, зная, что придут люди и он им
будет нужен.
Благодаря ему сотни безымянных
могил были восстановлены и сохранены от забвения. Огромен его вклад в
выявлении героев, погибших на поле
битвы в годы Великой Отечественной
войны, имена которых теперь - на мемориальном
комплексе
“Вечной
Славы”, открытом на Самаркандском
кладбище в 1984 году.

Мы низко склоняем головы перед светлой
памятью Ильяу Рубеновича Акилова.
С Вашей кончиной ушла целая эпоха истории нашего народа.
Ещё при жизни Илюша Акилов стал легендой,
поражая всех знанием родословных бухарских
евреев. Он мог сказать человеку, кто его родители,
полностью описать их генеалогическое древо по
материнской и отцовской линии, указать место захоронения родственников, дату захоронения по

Скорбящие, любящие и помнящие: жена
Юлия, дети, кудохо,
родные и близкие

Поминки состоятся в четверг 4 июля
2013 года в 7 часов вечера в
ресторане «Ган-Эден»
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