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ПАТ БЬЮКЕНЕН:
НЕУЖЕЛИ
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НЕ ДОКАЗАЛА,
ЧТО МУЖ –
ПЕДОФИЛ.
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СТР. 22
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ГАВРИЭЛЬ ДАВЫДОВ:

ТАДЖИКИСТАН ИДЕТ СВОИМ ПУТЕМ

ТАШКЕНТ, ТАШКЕНТ,
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
МОЙ!

КАКИЕ ДВАДЦАТЬ
ВЕЩЕЙ
ДЕЛАЮТ ИЗ ТЕБЯ
СТАРУХУ?

СТР. 26

СТР. 35

“СПАРТАК” – ШКОЛА МУЖЕСТВА
22 декабря в Рего Парке состоялось первенство по
дзюдо, в котором принимали участие воспитанники
семи спортивных клубов Нью-Йорка, включая “Спартак”...
О том, что дает спорт нашим детям –
в материале Тавриз Ароновой на стр. 42.

Группа активистов из американского благотворительного фонда
«Таджикистан» в середине ноября посетила Душанбе.
Интервью Рафаэля Некталова с почетным президентом фонда
“Таджикистан” Гавриэлем Давыдовым, читайте на стр. 10
Игорь Машанов (Украина), Хайдар Ниязов, Гавриэль Давыдов, Григорий Абрамов (США),
Джурабек Муродов, Нурали Ниязов, Абдулшо Шадыев. Душанбе, ноябрь 2013.

20 ЛЕТ НА 108 ST !

Фото Мэрика Рубинова

ГВЕРЕТ КАРМЕЛА
ШАМИР
ПОСЕТИЛА
БУХАРУ

Аркадий Аронов, Габи Хаимов, Натан Шамалов,
Айдан Краджа, Алекс Храмсовский (Бруклин)

БРАВО, ЛЮБА!

Мира Аронбаева –
в роли Зильпо
и Люба Пилосова
– Маркель (справа)
в юмореске
“Женщина-мечта”

ÅàáçÖë
Что мы знаем
о бессменном хозяине
Boris Production
Борисе Беленьком,
который 20 лет
радует нас новыми
книгами, фильмами,
игрушками на 108 St?..

Фото
Рафика Кайкова
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14 декабря в Квинс-театре Люба Пилосова отметила свой творческий юбилей – 25 лет работы на сцене. И каждый переступивший порог театра в этот
морозный, снежный, субботний вечер своим присутствием в зале вновь
доказал известную истину: когда любишь, не спрашиваешь, какая на дворе
погода, – идешь на свидание красиво одетый и с букетом цветов.
Рецензию на представление читайте на стр. 24

Беседу с Б.Беленьким
Р.Арабовой
читайте на стр. 18
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РЕСТОРАН «AMADEUS»:
ПРОВЕДЁМ ЛЮБОЕ ВАШЕ
ТОРЖЕСТВО НА ВЫСОКОМ
УРОВНЕ!

ИНСТИТУТ УРОЛОГИИ:
ПРОФ. Д.ШУСТЕРМАН
И ЕГО КОЛЛЕГИ ОКАЖУТ
ВАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПОМОЩЬ

NORTH SHORE –
LIJ HEALTH PLAN:
ДОЛГОСРОЧНЫЙ УХОД
НА ДОМУ

DIRECT FURNITURE:
ИТАЛЬЯНСКАЯ МЕБЕЛЬ
С БАЗЫ

“BИКТОРИЯ” –
ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ
РЕСТОРАН
ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
“МЕКОР ХАЙИН”

718-830-0500 c.2

718-360-9550 c.4

855-421-3066 c.52

718-558-4190 c.35

718-581-6933 c.23
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Многоуважаемую, дорогую и любимую мамочку,
бабулю, прабабулю, сестру и тётю, просто хорошего
доброго человека Пинхасову-Ниязову Шурочку
от всей души поздравляем с 80-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и долгих, долгих лет жизни.
Спасибо Б-гу, что Вы есть,
всех Ваших добрых дел не счесть.

Эта круглая дата в жизни Вашей,
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни
Вами взято,
Ещё больше отдано ей.
За Вашу скромность, честность,
благородство,
За свет души, за ласку, доброту,
За всё мы Вас благодарим,
И низкий Вам поклон.
Мы все желаем Вам,
дорогая, любимая мамочка,
не болеть и не стареть,
бодрый вид всегда иметь!

С любовью и уважением к Вам: дочь Света с семьёй, сыновья Рафик, Рома, Изя с семьями, братья, сестра Эстер
Абаева с семьёй, родные, близкие, друзья.
США, Израиль, Аризона
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АБДИЕВ,
собкор
The Bukharian
Times
в Бухаре
Для еврейской общины
Бухары, встреча членов Посольства Государства Израиль в Узбекистане - это всегда
очень важное и особенное событие.
На этот раз оно было
значимо еще и тем, что всего
за неделю до встречи нового,
2014 года Бухару посетила
первая женщина - чрезвычайный
и
уполномоченный
посол Государства Израиль в
РУ г-жа Кармела Шамир вместе с первым секретарем посольства
Государства
Израиль в РУ и представителем Израильского культурного центра в Средней Азии
г-ном Эялем Дали и Консулом
государства Израиль в РУ гжой Хагит Муалем.
Основными целями визита была встреча с властями
города, знакомство с еврейской общиной и посещение
еврейских общественных заведений в Бухаре. Мне хочется немного подробнее
рассказать об этом визите.
Официальная встреча высокопоставленных гостей состоялась в бухарском областном

хокимияте, где гостей принимали зам. хокима области Фазлитдин
Атаев,
начальник
бухарского областного управления внешне экономических связей Ходжиакбар Тураев и
сотрудник управления внешне
экономических связей Азамат
Болтаев
В ходе состоявшейся беседы они обменялись мнениями
по перспективным направлениям сотрудничества и рядом
других актуальных вопросов.
После завершения официальной части встречи гостей
продолжали
сопровождать
представители еврейской общины с ее лидером - председателем еврейского националь-

ГВЕРЕТ КАРМЕЛА ШАМИР ПОСЕТИЛА БУХАРУ
Визит в Бухару Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль в Республике Узбекистан

ного культурного центра и директором общинного центра Рафаэлем Эльнатановым. Вся
программа посещения еврейских общественных заведений
была предложена им и согласованна с гостями. Во время посещения еврейской школы гости
были приятно тронуты, услышав еврейские песни в исполнении учащихся, а посетив
бывший еврейский дом, который в настоящее время, после
реставрации, арендован под
чайхану для туристов, еще
больше проникли в атмосферу
еврейского быта и традиционного дизайна. Еврейский стиль
и колорит строения очень по-

нравился г-же К. Шамир, и она
предложила идею создания и
организации в этом же доме небольшого еврейского музея, где
наглядно можно было бы показать историю, традиции, жизнь
и быт евреев Бухары. Программа встречи была настолько
насыщенна и интересна, что
гости не замечали, как быстро
проходило время, а надо было
еще обязательно посетить
еврейский общинный благотворительный центр, еврейское
кладбище и синагогу.
В еврейском общинном благотворительном центре гости
познакомились с тем, как организована здесь работа. Дирек-

тор этой организации, сопровождающий гостей, Рафаэль
Эльнатанов и его заместитель
Валерия Краева показали компьютерный класс, помещения,
где организованны разные
кружки для детей и досуга
еврейской молодежи. Рассказали, как
при содействии
«Джойнт»
действуют
программы социальной и материальной
помощи
больным,
инвалидам и малоимущим

ства Государства Израиль в РУ
и представитель Израильского
культурного центра г-н Эяль
Дали представил первую женщину -Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства
Израиль в Республике Узбекистан г-жу Кармелу Шамир.
Ее открытый и доброжелательный взгляд, приветливая
улыбка и умение вести непринужденную беседу быстро настроили
общину
на

евреям общины. Это патронажная служба, медицинская помощь, выдача лекарств и
продуктовых посылок всем нуждающимся и другие благотворительные услуги.
В офисе центра гости пообщались за чашкой горячего
кофе и затем собрались посетить еврейское кладбище.
Гости почтили память усопших, и директор кладбища Эммануэль Эльнатанов вкратце
рассказал им об истории еврейского кладбища, о буднях и реставрационных
работах,
которые постоянно проводятся
здесь при спонсорской поддержке фонда «Бухара» в США
Время неумолимо летело, и
стало заметно темнеть. В синагоге уже собрались все члены
еврейской общины. Ровно в назначенное время, Посол г-жа
Кармэлла Шамир и сопровождающие ее лица прибыли в
центральную синагогу, недалеко
от «Ляби хауза». Здесь гости поближе познакомились с еврейской общиной.
Первый секретарь посоль-

доверительную и располагающую волну.
Состоялась очень содержательная и дружеская беседа.
Выступая перед общиной, г-жа
Кармела Шамир выразила искреннюю благодарность за дружественный прием властями
города и особенно за родное гостеприимство представителей
общины.
- Я очень рада познакомится с вами, видеть вашу
дружную и жизнерадостную, не
унывающую, несмотря ни на
что, общину, которая базируется
на особой системе ценностей
компактного проживания и высокой толерантности, - сказала
она. - Мы, как представители Государства Израиль, рады за
вас, за ваше мирное сосуществование с другими национальностями
в Республике
Узбекистан. Мы всегда с вами!
В заключение г-жа Шамир
поздравила всех присутствующих с наступающим новым,
2014-м годом и пожелала всем
здоровья, счастья и благополучия.

Консул государства Израиль
в РУ г-жа Хагит Муалем также
дружелюбно
и профессионально отвечала на все вопросы, интересующие общину.
А первый секретарь посольства Государства Израиль в РУ
и представитель Израильского
культурного центра в Средней
Азии г-н Эяль Дали предложил
для более подробной информации воспользоваться новостным
вебсайтом посольства, где
можно получать ответы на многие вопросы
Председатель Еврейского
национального
культурного
центра и директор общинного
центра Рафаэль Эльнатанов,
кратко рассказывая о жизни
еврейской общины, отметил:
- Почти каждый член нашей
общины сегодня выполняет
свою определенную миссию с
целью сохранения еврейства в
диаспоре и является мостиком
между уехавшими на ПМЖ в
другие страны евреями и памятью предков на еврейском кладбище в Бухаре. Ежедневно,
посещая синагогу, они молятся
за нас всех и за мир во всем
мире. Мы, всегда с теплотой
вспоминаем прежнего посла Израиля в Узбекистане Хилель
Ньюмана с его командой, которые, часто приезжая в Бухару,
содействовали нам в решении
многих вопросов в жизни нашей
общины. Сегодня мы видим,
что эстафетная палочка, передана им в надежные руки нового
посла государства Израиль в
нашей республике г-жи Кармелы Шамир и ее сотрудников.
Мы тронуты вашей искренней
доброжелательностью и вниманием к нашей общине и от всей
души приветствуем и благодарим вас за теплый и дружеский
визит. Помните, что мы открыты
для вас и всегда рады видеть
вас в Бухаре.
Присутствующие на встрече
раввин синагоги Арон Сиянов и
почетный член общины Абрам
Исхаков также обменялись
своими мнениями и вопросами.
Габбай синагоги Сулейман
Борухов и его сыновья Лазарь и
Григорий активно принимали
участие в этой встрече, а Григорий успел в конце встречи спеть
еврейские и итальянские песни
В завершение встречи многие обменялись визитками и
добрыми
пожеланиями
на
новый, 2014 год.
Можно сказать, что знакомство посла Израиля с еврейской
общиной состоялось и прошло
на высшем уровне. Нам всем
было приятно, познакомится с
женщиной-послом, которая прекрасно чувствовала себя в этом
высоком статусе. Ее оптимизм,
энергетика и обаяние только
способствуют ее благородной
миссии в Узбекистане.
Приятно
отметить,
что
еврейская община в Бухаре не
остается без внимания и поддержки Посольства Государства
Израиль в Республике Узбекистан, за что мы благодарны правительствам обеих стран.

The Bukharian Times

27 ДЕК. 2013 – 2 ЯНВ. 2014 №620

,
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
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Attorney advertisement

www.bukhariantimes.org

ESTATE PLANNING СЕМИНАРЫ СОСТОЯТСЯ:

January 14 & 23, at 6:30 pm
February 4 & 13, at 6:30 pm

Seminars in our office:
Law Firm of Albert Cohen, PC
104-70 Queens Blvd., Conference Room,
Forest Hills, NY 11375
Tel: 718-275-7779
Резервируйте места заранее
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ТАДЖИКИСТАН ИДЕТ СВОИМ ПУТЕМ
Гавриэль Давыдов и Хасан Асадуллозода

внимание на наличие
разнообразной, в том
числе, оппозиционной
прессы.
- Здесь на самом
деле подлинно демократическая печать, как
в Америке. Много студентов, молодежи. Работают
все
университеты,
театры, бьет ключом культурная
жизнь
Р.Н.: У вас немало друзей
на родине?
Г. Д.: Конечно! В Националь-

Как писала наша газета,
группа активистов из благотворительного фонда «Таджикистан» посетила Душанбе в
дни, когда отмечалась инаугурация президента страны.
Мы обратились к Почетному
президенту фонда Гавриэлю Давыдову с просьбой рассказать о
своих впечатлениях.
Рафаэль Некталов: - С приездом, с возвращением в НьюЙорк, Гавриэль Яковлевич!
Расскажите в вашей поездке.
Гавриэль Давыдов: - 16 ноября мы вместе с Илюшей Коптиевым, Гришей Абрамовым,
Юрием Гилькаровым (Вена),
Эдуардом Мошеевым, Петей
Ароновым, Ильей Хасидовым
прилетели в Таджикистан, чтобы
поздравить своих земляков с
этим важным событием. 6 ноября 2013 года произошло важное
событие
в
жизни
таджикского народа и преданных
друзей Таджикистана, живущих в
Америке: Эмомали Шарипович
Рахмон был переизбран Президентом Таджикистана на новый
Гавриэль Давыдов, Илья Хавасов в гостях у г-на Хасана Асадуллозода
7-летний срок. Мы отправили телеграмму от имени всей нашей
общины, поздравив его с побеГ. Д.: Около десяти бухарских самая большая в мире чайхана. ном банке мы, встретились с
дой на выборах, пожелав ему и
его семье, а в его лице и всему евреев и почти столько же ашке- Это надо увидеть своими гла- профессором Талбаком Назаротаджикскому народу благополу- назов. Приезжает немало биз- зами! Выполненная в нацио- вым – в прошлом министром
несменов из Израиля, США, нальном стиле, в традициях иностранных дел Таджикистана,
чия, мира и процветания!
Мы, граждане Америки – вы- Австрии, Германии, которые на- мастеров Самарканда и Ход- Шириновым Абудджабором –
ходцы из Таджикистана, гор- мерены развивать экономику жента чайхана впечатляет не бывшим послом Таджикистана в
димся им, подлинным лидером страны. Все дружно отмечают только своим размером, но и США, народным артистом СССР
страны, сумевшим отстоять не- еврейские праздники, проводят творчеством мастеров приклад- Джурабеком Мурадовым.
ного искусства. В марте, к праздР.Н.: Вы, Гавриэль-ака, как и
зависимость в гражданской юшуво.
Р.Н.: Изменился ли Ду- нику
Навруз,
произойдет мой старший коллега Маркиэль
войне начала 90-х, организовать
успешное строительство демо- шанбе за прошедшие пять торжественное открытие чай- Даниэлов, часто рассказывали
ханы.
нам с восхищением о Нурекской
кратического общества и убе- лет?
- Несомненно! За пять лет
Р.Н.: Придется поехать...
ГЭС. Приходилось ли бывать
дить мировое сообщество в
- Надо организовать целую вам там после иммиграции?
своей преданности демократиче- произошли колоссальные и из- Конечно! Там прекрасный
ским идеалам. Могу подчеркнуть менения, город помолодел, стал группу туристов. Вас там встреи то, что перевыборы г-на Рах- выше и краше. Снесли много од- тят с радостью. Это очень краси- город. Я помню, как он создапоражающее
своим вался. Помню человека, который
мона – это залог дружбы Таджи- ноэтажных и двухэтажных зда- вое,
кистана
с
Америкой
и ний, построенных 50-60 лет тому размером архитектурное соору- был инициатором строительства
плотины в 1961 году, – Турсунбоя
продолжения его поддержки назад. В центре города, возле жение
Комсомольского
озера,
около
Р.Н.:
Я
недавно
был
в
ДуУльджабаева, истинного патнашей страной в борьбе с межзала
строится шанбе, не мог не обратить риота страны, героя своего вредународным терроризмом. Мы, концертного
преданные друзья Таджикистана, всегда будем способствовать укреплению дружбы между
таджикским и американским народами и улучшению жизни
братского таджикского народа».
В Душанбе нас встретил известный бизнесмен и филантроп
г-н Хасан Асадуллозода.
Этот человек – символ
дружбы бухарско-еврейского и
таджикского народов. Его имя
вписано золотыми буквами в анналы нашей новейшей истории.
В 2009 году он передал в дар
еврейской общине города свой
особняк, где расположилась
наша синагога и еврейский
центр. И теперь все, кто приезжают в Душанбе, могут помолиться, организовать кошерный
стол, провести праздники, обряды. Все свитки Торы, религиозные атрибуты находятся в
хорошем состоянии.
Р.Н.: Сколько евреев проживает в столице Таджикистана?
Юрий Гилькаров (Вена)
Гр и ш а Аб р а м о в ( С Ш А )

мени. Он обратился к Никите
Сергеевичу Хрущеву с таким
планом, затем осуществил его. И
до сегодняшнего дня вся страна
получает электричество. Благодарные потомки установили
бюст Т. Ульджабаева в городе
Нуреке. Я там был в 2009 году и
вновь приехал в 2013. Там также
установлен памятник Сафару
Ниязову – бывшему министру
энергетики.
Р.Н.: Вы посетили кладбище?
Г. Д.: Конечно! Это святое
место. Кладбище убрано, везде
чисто, работают строители, на
месте четыре сторожа. Хочу выразить огромную благодарность
Илье Хасидову и Григорию Абрамову, которые сделали большое
дело. Это истинные патриоты
нашей общины, родного Душанбе и Таджикистана. В пятницу и субботу Исаак Хасидов
купил барана, зарезал его вместе с шойхетом Авромом и угостил всех евреев города.
Хорошо провели Шаббат в Душанбе!
Затем мы поехали в Узбекистан, и я посетил кладбище в Самарканде, где похоронены мои
родители.
Р.Н.: Через Ходжент?
Г. Д.: Нет, на автомобиле до
Регара, а оттуда через Шахрисябский перевал. Самарканд
стал очень красивым городом.
За прошедшие пять лет там произошли огромные изменения.
Затем я посетил Ташкент, который просто невозможно узнать!
Там есть наши друзья, работающие с Таджикистаном. Я думаю,
что в будущем связи между
двумя государствами будут развиваться, и хочется надеяться,
что вековые связи между народами будут восстановлены. Мы,
бухарские евреи, будем всегда
способствовать этому, так как с
одинаковым уважением относимся к двум великим народам
Средней Азии.
Р.Н.: Спасибо, Гавриэль Давыдовыч, за интервью.
Г. Д.: И вам спасибо! Слежу
за газетой, Рафаэль. Год от года
The Bukharian Times становится
все сильнее и мощнее! Газету и
вас лично знают в Таджикистане и Узбекистане. Вы молодцы: сделали для нашей
общины такое прекрасное издание, о котором я с гордостью говорю, где бы я ни был. Знаю, что
газета требует огромной работы
всего коллектива редакции, это
большой труд. В этом году газета
отмечает свое 12-летие! Хочу поздравить вас лично, всех сотрудников The Bukharian Times с этой
датой. Мы вам очень за все благодарны!
Р.Н.: Благодарю вас за
такие добрые, вдохновляющие слова!

The Bukharian Times
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Борис
БАБАЕВ,
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

руководитель
информотдела
Канесои Калон
4 декабря Хана Лайлиева
под руководством раббая Баруха Бабаева провела ханукальный вечер для женщин.
Вечер прошёл очень интересно,
участвовало более 150 женщин
и девушек. Все участницы этого
важного мероприятия в последний день Хануки молились за
решения своих проблем, зная,
что в этот день все их молитвы
будут приняты. Согласно программе вечера, они также читали благословения, псалмы
теhелима, танцевали под весёлую музыку. Участников угостили
вкусными
блюдами.
Раббай Барух Бабаев провёл
урок Торы, произнёс благословение на ханукальные свечи и
зажёг одну свечу, затем спонсоры зажгли остальные. Участницы
вечера
прочитали
благословение на халу и веселились до поздней ночи, они поблагодарили организаторов и
спонсоров за представленное
им удовольствие.
5 декабря раббай Йосеф
Мизрахи провёл лекцию на тему
“HANUKKAH MIRАCLE”. На лекции присутствовало более ста
сорока человек. Спонсором лекции была семья Баруха(Бориса)
и Анжелы Меировых.
Для
участников лекции было организовано угощение.
5 декабря семья Эдварда
(Шломо Ханан) и Иммо Шалом
Ильяжанвых провела бар-мицву
своему сыну Юшуве. Бармицвабой Юшува, во время субботней
молитвы шахарит и мусафа был
посажен на самое почётное
место синагоги, облачённый в
национальный бухарский халат
(жома). Бармицва-бой блестяще
прочитал благословение на
цицит, тфилин и отрывки из
Торы. Готовил его к бар-мицве
наставник Эфраим Плиштиев.
Затем его благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья: Эдвард и
Иммо Шалом Ильяжановы,
Борис и Роза Ильяжановы,
Гриша и Зоя Боруховы, Шумиэль Исхаков, Натан и Лариса
Зайфман, Таня Тсвеер, Саша и
Жана Пустильник, Виолета и
Рома Давидов, Даниэль Борухов, Зина Аминова, семьи Ильяжановых,
Юабовых,
Исхаковых, Юнатановых, Некталовых и другие. Раббай Барух
Бабаев от имени руководителей
и работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей,
благословил
бармицва-боя,
преподнёс ему поздравительный сертификат, и живую Тору.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра,
который был очень красочно
оформлен.
5 декабря женская организация “OHR CHANA” провела

жают свои искрение соболезнования его детям: Тамаре, Аркадию, Петру, членам их семей,
всем родным и близким покойного.
23 декабря семья Михаила
Бадалова и Маргариты Абдурахмановой провела бар-мицву
своему сыну Хия Бадалову. Готовил его к бар-мицве раббай
Исаак Абрамов. Бармицва - бой
Хия блестяще прочитал благословение на цицит, тфилин и отрывки из Торы (парашат
“Ваера”). Затем его благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и

ханукальный вечер для учащихся старших классов, выпускников “Queens Gymnasia”, а
также были приглашены бывшие учащиеся. Участниками
вечера были более 140 человек.
Учителя “Queens Gymnasia”
умело организовали разные
игры и конкурсы. Звучала весёлая еврейская музыка, израильские песни.
16 декабря провели траурный (Лавая) митинг по случаю
смерти Нисона (Эдуарда) бен
Споро Левиева. Эдуард Левиев
родился в 1942 году, в городе
Душанбе, в семье Ювдо Левиева и Споро Давыдовой
(Сары Борисовны). Он женился
в 1967 году на Чини Абрамовой,
и в браке они имели двоих сыновей. Эдуард Левиев был известным врачом-анестезологом.
Он эмигрировал в Америку в
1994 году.
Вёл митинг муло Борух Ходжаев. Выступили: раббаи Барух
Бабаев, Шломо Нисанов, Аврех
Казиев, а также Альберт Нарка-

лаев и Рошел Аминов, которые
рассказали о добрых делах Нисона Левиева. Руководители и
работники центра и Канесои
Калон выражают свои искрение
соболезнования его сыновьям
Косте (Каниэлю) и Даниэлю,
членам их семей, всем родным
и близким покойной.
22 декабря провели траурный (Лавая) митинг по случаю
смерти Юрия Хаитова уроженца
города Ташкента. Он родился в
1926 году в семье Эльезара
Хаитова и Фриды Давыдовой. В
1958 году он женился на Розе
Хаитовой, и в браке они имели
двоих сыновей и одну дочь. Он
работал врачом-стоматологом.
В 1994 году он эмигрировался в
Америку. Траурный митинг вёл
раббай Авраам Табибов. Выступили: раббай Барух Бабаев, а
также Жора Аронов, Хайка Казиев, Арон Аронов, Эдуард Аминов, которые рассказали о
добрых делах Юрия Хаитова.
Руководители и работники
центра и Канесои Калон выра-

друзья: Михаил Бадалов и Маргарита Абдурахманова, Хия Бадалов и Шура Исмаилова, Яков
Абдурахманов и Белла Джураева, Рафаэль, Мойсей, Яков,
Гавриэль, Яэльтов Бадаловы,
Жанна и Симха Исхаковы(Израиль), Светлана и Лаура, Элиезер и Това Бакаевы, Михаил и
Басанда Шимуновы, Жулиета,
Артур Бадалов (Москва), Арсен
и Ширин Бадаловы (Бухара),
Барух и Таня Давыдовы, Давид
и Инесса (Израиль) и другие.
Раббай Барух Бабаев от имени
руководителей и работников
Центра и Канесои Калон поздравил родителей, благослровил бармицва-боя и преподнёс
ему поздравительный сертификат, и живую Тору. Сэудат мицву
провели в одном из красивейших залов центра.
25 декабря провели траурный митинг по случаю смерти
доктора Абохая Абрамова уроженца города Шахрисабз. Он
родился в 1932 году в семье

Иския Абрамова и Малмал Рубиновой. В 1954 году женился
на Соне Катановой, и в браке
они имели пятерых детей. Абохай Абрамов после окончания
Самаркандского медицинского
института работал врачом-терапевтом, зав. поликлиникой и
главным врачом больницы в
Шахрисабзе. В 1979 году репатриировался в Израиль, а в 1988
эмигрировал в Америку.
Вёл траурный митинг раббай Авраам Табибов. Выступили: раббаи Барух Бабаев,
Мурдахай Рахминов, Яков Насиров, Ашер Вакнин, Давид Акилов, Эльханан Пинхасов, а
также хазаны Исраэль Ибрагимов и Даниэль Пинхасов, Рошель Рубинов, Эзро Малаков,
Давид Шимунов и Рафаэль Некталов, которые рассказали о
добрых делах Абохая Абрамова. Руководители и работники Центра и Канесои Калон
выражают свои искрение соболезнования его детям Михаилу,
Эстеру, Жане, Тамаре, Амнуну,
членам их семей, всем родным
и близким покойного.
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 труд
на благо нашей общины.

Дорогие читатели! Напоминаем вам, что еженедельно
в нашей газете освещаются
все мероприятия, проводимые в Канесои 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.
Телефон: (917) 600-3422,
borisbabayev@yahoo.com

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Евгений
ГИРИН

После
многочисленных
нападений на женщин в
квинсском Форест парке, к которому примыкают районы
Форест Хиллс, Кью Гарденс,
Ричмонд Хилл, Глендэйл и
Вудхейвен, местные политики
потребовали у Нью-йоркского
полицейского департамента
установить там видеокамеры.
На протяжении уже нескольких лет огромный Форест парк,
площадь которого составляет

The Bukharian Times

В КРИМИНОГЕННОМ ФОРЕСТ ПАРКЕ
УСТАНОВЯТ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
500 акров, стал печально знаменитым местом преступлений нескольких
маньяков-насильников. Полицейские до сих пор
не могут найти негодяя, который
с марта 2011 года шесть раз нападал на женщин. Весной он набросился на молодую женщину,
бегающую в парке, надругался
над одиннадцатилетней девочкой. Последнее нападение произошло в конце августа этого
года, когда маньяк ударил электрошоковым пистолетом и изнасиловал шестидесятидевятилетнюю женщину.

Член ассамблеи штата НьюЙорк Майкл Миллер, демократ,
представляющий интересы жителей квинсских районов Вудхейвен, Риджвуд, Озон Парк,
Глендэйл и Ричмонд Хилл, совместно с сенатором штата
Нью-Йорк демократом Джозефом Аддаббо (районы Ховард
Бич, Озон Парк, Вудхейвен,
Мэспет, Глендэйл, Миддл Вилледж и часть Рего Парка) добились ассигнования 250.000
долларов на установку видеокамер наблюдения.
Миллер ещё несколько ме-

ВОДИТЕЛЬ С ПРОСРОЧЕННЫМИ ПРАВАМИ
ЗАДАВИЛ МАЛЬЧИКА
Квинсская магистраль в
очередной раз стала местом
страшной трагедии. Восьмилетний мальчик, шедший в
школу вместе с сестрой, был
задавлен грузовиком, водитель
которого не имел права водить
машину в штате Нью-Йорк.
Третьеклассник Ношат Нахиан ранним утром переходил
широкий Нортерн бульвар, идя
по 61-й стрит, когда на него налетел грузовик. Ребёнок держал
в руке кулек с подарками для
своей учительницы, так как это
был последний день занятий
перед зимними каникулами.
Несчастный мальчик погиб
на глазах у своей одиннадцатилетней сестренки. "Мой братишка был рад идти в школу, он
должен был в этот день выступить в школьном спектакле. Грузовик ударил его, братишка
упал на спину и заплакал, он
кричал: «Помоги мне, помоги
мне!» А потом грузовик наехал
колесом на его лицо. Я подбежала к братишке, но люди оттащили меня. Я плакала, кричала
и побежала домой за мамой».
"Я увидела, как грузовик повернул на шоссе, и девочка закричала. Лицо мальчика было в
крови, его конечности были переломаны", - рассказала соседка погибшего Асана Арзу.
Помощница
директора
школы, где учился мальчик, случайно оказалась на месте трагедии. Женщина пыталась
спасти ребенка, делая ему искусственное дыхание, она поехала с ним в больницу.
Умирающего ребенка доставили в Elmhurst Hospital, где его
мать смогла попрощаться с ним
в последние минуты его короткой жизни.
Убитый горем отец мальчика, рыдая, рассказал представителям местной прессы, что
семья приехала в США из Бангладеш в гости к родственникам
несколько месяцев назад, и они
решили остаться в Америке.
Погибшему мальчику очень нравилась его американская школа
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и новый район. Отец
копил деньги, чтобы
подарить компьютер
своему единственному сыну: «Ношату
здесь
намного
больше нравилось,
чем в Бангладеш, но
если бы мы уехали
из этой страны обратно на родину, он
был бы жив».
Водитель грузовика, пятидесятиоднолетний
житель города Ньюарка в штате
Нью-Джерси Морисио ОсориоПаломинос остался на месте
происшествия и был арестован
по обвинению в вождении автомобиля без водительских прав и
в нарушении правил дорожной
безопасности. Ему был назначен залог в сумме 2.000 долларов, а по выдвинутым против
него обвинениям ему грозит
всего лишь год тюрьмы.
Правоохранительные
органы не сообщили, когда и по
какому поводу у него отобрали
водительские права штата НьюЙорк. У него есть права на вождение грузовика в штате
Нью-Джерси, но его трижды лишали этих прав за различные
нарушения. В прошлом году
после аварии он был оштрафован за опасное вождение автомобиля. Его начальники из
грузоперевозочной компании
Roadtex Transportation даже не
проверили, имел ли он право
водить машину в штате НьюЙорк.
Сенатор штата Нью-Йорк
демократ Майкл Джианарис
(Астория, Саннисайд,
Лонг Айленд Сити) провел
пресс-конференцию на месте
трагедии вместе с сенатором
штата демократкой Тоби Стависки (Форест Хиллс, Рего
Парк) и местным членом горсовета демократом Джимми Ван
Бремером.
"Человек, убивший этого
мальчика, может отделаться
всего лишь штрафом и избежать тюремного заключения,

это же просто возмутительно эмоционально заявил Майкл
Джианарис. – Я внёс в Сенат
штата законопроект, по которому причинение смерти или
увечий водителем без прав
будет квалифицироваться как
серьезное преступление (felony)
и караться сроком тюремного
заключения больше чем на год.
Законопроект также требует немедленно конфисковывать автомобильные номера у людей,
лишённых водительских прав».
Городские власти признали,
что в случившейся трагедии
сыграло роль также отсутствие
сотрудника службы, следящей
за безопасностью переходящих
через дорогу детей (crossing
guards). Школа, в которой
учился Ношат Нахиан, с самого
начала учебного года требовала выделить служащих по
безопасности пешеходов на
Нортерн бульваре. «Любой, кто
простоит здесь хотя бы пять
минут, поймёт, что они здесь
просто необходимы", - заявил
возмущенный член горсовета
Ван Бремер.
В радиусе всего мили от
места гибели третьеклассника
только за прошедший год были
задавлены двое детей и один
подросток. Девятнадцатилетний
Луис Браво погиб на углу 58-й
стрит и Бродвея, а одиннадцатилетний Мигель Торрес и
Олвин Фигероа, которому было
всего три годика, погибли на пересечении 80-й стрит и Джанкшен бульвара с Нортерн
бульваром.

сяцев назад
просил у полиции
помощи
в
установке камер в связи с криминогенной обстановкой в Форест
парке.
По
словам
политика, полицейское начальство заявило: оно не может гарантировать, что ассигнованные деньги пойдут именно на
установку камер в опасных местах. Тогда политик начал лоббировать
этот
вопрос
в
городском Департаменте парков. В конечном счёте, предста-
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вители полиции заявили, что видеокамеры, оснащенные
сверхсовременными 360-градусными объективами,
будут установлены
на высоких столбах
в семи разных местах парка. Изображение
будет
мгновенно передаваться в полицейский участок.
"Камеры отпугнут преступников и помогут опознавать подозреваемых", - заявил Майкл
Миллер. По словам Миллера,
камеры следует установить на
входах в парк, возле известной
карусели, около детских площадок, автомобильных парковок, а
также на лесных тропах.

ДЕВЯНОСТО ПЯТЬ ЛЕТ
ЗА ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО
Тридцатичетырехлетний
житель Квинса Дамел Бертон
приговорён к 95-ти годам тюремного заключения за убийство
двух
человек
и
нанесение увечий пассажиру
автобуса.
В зале суда на наркомана
Бертона обрушился шквал ярости родных и близких его жертв.
"Я хочу, чтобы мой отец сдох в
аду! Он дал моей матери одного
ребенка и забрал другого", - заявил двенадцатилетний сын
Бертона, у которого преступник
отнял сводного брата.
Дамел Бертон устроил кровавую бойню в квинсском районе Джамейка после того как
сын его подруги, восемнадцатилетний Кит Муррелл подрался с
ним. Разъяренный бандит ворвался в квартиру своей подруги на Фош бульваре и
расстрелял юношу из девятимиллиметрового автоматиче-

ского пистолета. Смертельно
раненый подросток убежал в
свою комнату, выпрыгнул из
окна второго этажа и вскоре
скончался. Убийца выскочил из
квартиры и сел в автобус номер
"Q111". Когда автобус тронулся,
Бертон открыл огонь по пассажирам. Сначала он убил тридцатишестилетнего Марвина
Гилкса, выстрелив ему в затылок, потом, выстрелил в лицо
тридцатиоднолетнего
Джоджуана Липси, у которого в ре-

зультате наступил паралич.
Объятые ужасом пассажиры
стали выскакивать из автобуса
на углу Арчер авеню и Парсонс
бульвара.
"Марвин был моим мужем и
лучшим другом. Я верю, что Б-г
определит для тебя отдельное
место в аду", - заявила убийце
вдова мужчины, застреленного
в автобусе.
По данным прессы, Бертон
заявил допрашивающим его детективам, что расстрелянные
им в автобусе совершенно незнакомые люди якобы "сплетничали» о нем. На этом
основании его адвокат в ходе
судебного разбирательства пытался доказать, что его клиент
невменяем, так как страдает
галлюцинациями. Однако этот
аргумент не убедил присяжных,
которые признали Дамела Бертона виновным в двух предумышленных
убийствах,
попытке
убийства, нанесении
тяжких телесных
повреждений и
незаконном хранении
оружия.
Астрономический
срок, назначенный Бертону судьей квинсского
уголовного суда
высшей инстанции
Ричардом
Бактером, означает, что Бертон
уже никогда не
выйдет на свободу и обречён окончить свои
дни в стенах колонии строгого
режима. "Подсудимый является
взрывным и злобным человеком, которого нужно, как раковую опухоль, вырезать из
общества", - заявил судья Бактер.
Бертону еще предстоит судебное разбирательство в Бруклине, где его обвиняют в
попытке убийства еще одного
человека за несколько дней до
бойни в квинсском автобусе.
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Американский консерватор считает, что, поддержав
традиционные ценности, российский лидер обозначил
новые рамки мирового конфликта между консерваторами и либералами
Бывший кандидат в президенты США Патрик Бьюкенен
полагает, что российский президент Владимир Путин «возможно, имеет более четкое
видение будущего, чем американцы», когда позиционирует
себя как защитника фундаментальных консервативных ценностей в противовес либеральной
повестке дня, которую продвигают нынешние американские и
другие западные лидеры.
Известный американский
консервативный публицист и политик, который в прошлом был
политическим советником республиканских президентов Ричарда Никсона, Джеральда
Форда и Рональда Рейгана,
опубликовал статью на сайте
Townhall.com, в которой призвал
американских консерваторов
ознакомиться с содержанием
недавнего обращения Путина о
положении в стране.
Анализируя его, Бьюкенен
задается вопросом: «В войне
культур за будущее человечества – неужели Путин с нами?»

The Bukharian Times

ПАТ БЬЮКЕНЕН: НЕУЖЕЛИ ПУТИН С НАМИ?
Бьюкенен обращает внимание на то,
что в своем выступлении Путин объявил,
что во многих странах
сегодня
моральноэтические нормы пересматриваются,
и
признание равенства
добра и зла становится обязательным.
«Переведу. Хотя
тайна частной жизни,
свобода мысли, религии и слова являются драгоценными правами, уравнивать
традиционные браки и однополые браки – это все равно, что
уравнивать добро и зло», –
пишет Бьюкенен.
«Здесь нет никакой моральной двусмысленности, напротив, все очень четко, – согласны
мы с этим или нет», – продолжает он.
«Президент Рейган когда-то
назвал бывшую Советскую империю “сосредоточием зла в современном мире”. Президент
Путин дает понять, что в 21-м
веке такой характеристики, возможно, заслуживает Америка
Барака Обамы», – говорится
далее в статье.
«Его позиция не лишена ос-

УЧИТЕЛЯ УВОЛИЛИ
ЗА ТРАДИЦИОННУЮ ОРИЕНТАЦИЮ,
СЧАСТЛИВУЮ СЕМЬЮ И ДЕТЕЙ
Бывший учитель физкультуры из школы св. Троицы в
Нью-Йорке Грегори Кенни
подал в суд, утверждая, что
директор учебного заведения, открытая лесбиянка, уволила
его
за
наличие
гетеросексуальной семьи и
троих детей.

Как утверждает The Daily
Caller, Кенни преподавал в элитной школе в Манхэттене, где обучение ребенка стоит 40 тысяч
долларов в год, в течение 16
лет и был уволен в 2012 году в
результате конфликта с новой
руководительницей школы, Пэт
Кригер.
Мужчина с традиционной
сексуальной ориентацией и
счастливой семьей вызвал презрение у директрисы, которая
предпочитала увольнять из
школы женатых мужчин и брать
на работу одиноких женщин, сообщает издание. Чтобы выжить
Кенни из школы, Кригер заставила его тренировать сразу три
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школьных команды - по футболу, баскетболу и гольфу, хотя
в его контракте были оговорены
только две.
Когда же учитель возражал
против работы в выходные и дополнительное время, говоря,
что хочет проводить больше
времени с женой и детьми, директриса якобы говорила ему:
"Мы все делаем свой выбор".
Кроме того, мужчине не рекомендовалось посещать общественные мероприятия в школе,
утверждают журналисты.
Сейчас 50-летний Грегори
Кенни живет со своей женой и
тремя маленькими детьми в
Лонг-Айленде, уточняет The
New York Post. В школе св.
Троицы, где учились писатель
Трумэн Капоте, наследница
миллиардера Дональда Трампа
Иванка Трамп и теннисист Эрик
Шнейдерман, учитель физкультуры пользовался неизменным
авторитетом.
"Он работал много лет и
делал свое дело так хорошо,
что избавиться от него было непросто", - говорит адвокат Кенни
Стивен Морелли. В настоящее
время учитель ищет новую тренерскую работу.
Представители школы отказались комментировать журналистам выдвигаемые против
директора учреждения обвинения.

нований, если взглянуть на то,
как Америка принимает аборты
по первому требованию и пропагандирует однополые браки,
порнографию, распущенность и
весь набор голливудских ценностей, – продолжает Бьюкенен. –
Наши бабушки и дедушки не
узнали бы Америку, в которой
мы живем».
Консервативный
лидер
также указывает, что, согласно
Путину, новая безнравственность навязывается недемократическим путем.
«Разве он не прав? – спрашивает он. – Судьи, которых
никто не выбирал, объявили
аборты и гомосексуальные
акты, правами, подпадающими
под защиту конституции США.
Судьи были движущей силой в

навязывании однополых
браков.
Генеральный
прокурор Эрик Холдер отказался выполнять Закон
о защите брака. Америка
была дехристианизирована во второй половине
20-го века судебными решениями, несмотря на
яростные
возражения
большинства
жителей
страны, которая была
преимущественно христианской».
Хотя его позиция защитника
традиционных ценностей вызывает насмешки у западных СМИ
и культурных элит, «Путин не
ошибается, полагая, что он
может говорить от имени значительной части человечества», –
пишет далее Бьюкенен.
«Однополые браки находят
поддержку у американской молодежи, но большинство штатов
все еще сопротивляются им,
причем в авангарде контрреволюции стоят чернокожие пасторы, – отмечает Бьюкенен. –
Во Франции миллионы людей
вышли на улицы Парижа, чтобы
выступить против навязывания
однополых браков социалистами. Только 15 государств
мира из более 190 признали их».

ОБАМА ТЕРЯЕТ ДОВЕРИЕ АМЕРИКАНЦЕВ
Рейтинг Барака Обамы
продолжает заметно падать
– меньше половины американцев одобряют действия
президента.
Только 41% граждан США
поддерживают политику нынешнего президента. Такой
результат получен в ходе
опроса общественного мнения, проведенного CNN.
Социологи, проводившие
опрос, отмечают, что ровно
такой же рейтинг был у Барака Обамы в ноябре 2013
года. Но в то же время, они
подчеркивают, что с начала
2013 года рейтинг президента
США снизился на 14%.
Решение об отмене усыновления Кирилла Кузьмина
вступит в законную силу в
конце января 2014 года, если
его не обжалует ответчик, сообщили в Псковском областном суде.
Представители американской семьи Шатто и сами супруги
не
приехали
на
заседание. "Были извещены, о
причинах неявки не сообщили",
- сказала пресс-секретарь суда
перед началом заседания.
Прокуратура заявила ходатайство о рассмотрении дела в
закрытом режиме. Суд удовлетворил его "в целях сохранения
тайны частной жизни конкретной семьи".
В конце февраля этого года
суд потребовал представить до-

В отчете о результатах
опроса отмечается также, что
около 40% американцев считают, что политика, проводимая в жизнь президентом
Бараком Обамой, слишком
либеральна.
Напомним, что в ноябре
британская газета Telegraph

ПЬЯНЫЙ ДЕБОШ
казательства, подтверждающие
необходимость отмены усыновления Кирилла Кузьмина.
Ранее о желании восстановить родительские права на Кирилла заявила биологическая

«Хотя многие американские
и западные СМИ осуждают его
как авторитарного и реакционного лидера, Путин, возможно,
имеет более четкое видение будущего, что американцы, застрявшие
в
парадигме
“холодной войны”, – пишет Бьюкенен. – И если основным конфликтом во второй половине
20-го века был конфликт между
Востоком и Западом, то в 21-м
веке он проходит через все
страны, и в каждой из них консерваторы и традиционалисты
выступают против воинствующего секуляризма мультикультурной и транснациональной
элиты».
Бьюкенен считает, что Путин
говорит об «амбициозных, даже
дерзких» вещах.
«Он хочет переопределить
мировой
конфликт
между
“своими” и “чужими”. В этом конфликте консерваторы, традиционалисты и националисты
всех континентов и стран выступают против культурного и идеологического
империализма
декадентского Запада, – пишет
консервативный лидер. – При
этом в качестве противника он
видит не ту Америку, в которой
мы выросли, а ту, в которой мы
живем сейчас – которую Путин
считает языческой и дико прогрессистской».

представила данные опроса,
проведенного известным университетом Quinnipiac, который показал, что рейтинг
доверия Обамы резко упал до
уровня непопулярности в
сравнении с предшественником республиканцем Джорджем Бушем на том же этапе
своего президентства.
В целом, данные исследования показали, что 54 процента не одобряли работу
Обамы, против 39 процентов,
которые одобрили.
Наибольший спад популярности президента был
зафиксирован в начале октября текущего года, когда
была остановлена работа
американского
правительства.

мать усыновленных американцами братьев - Юлия Кузьмина.
И хотя в эфире российского
телевидения она подчеркивала
свое стремление избавиться от
алкогольной зависимости, по
дороге из Москвы в Псков женщина была оштрафована за
пьяный дебош в поезде.
В марте Псковский областной суд посчитав, что материалы прокуратуры не могут
быть приняты в качестве доказательств жестокого обращения
с мальчиком.
Братья Кузьмины были усыновлены из Печорского дома
ребенка в Псковской области в
сентябре 2012 года, за несколько месяцев до введения
российскими властями.

www.bukhariantimes.org
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Лоуренс Корб, бывший помощник
министра обороны США, потребовал
от властей Вашингтона освободить из
тюрьмы Джонатана Полларда, сообщает "Решет Бет"
"Ситуация, при которой стало известно, что США прослушивают разговоры израильских лидеров, а Поллард
остается в тюрьме, становится по настоящему абсурдной", - заявил Корб. Он
занимал должность помощника министра обороны США с 1981 по 1985 год.
Напомним, что согласно данным,
опубликованным бывшим сотрудником
американских спецслужб Эдвардом Сно-
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шивание телефонных разговоров и немедленно освободить Джонатана Полларда в свете последних событий".
Глава фракции "Байт Иегуди" Айелет
Шакед заявила, что "последние разоблачения шпионажа США за своим союзником Израилем дают нам полное
право требовать немедленного освобождения Полларда".
"Когда на фоне ситуации с Поллардом, который десятки лет провел в американской
тюрьме
за
шпионаж,
определяемый высокопоставленными
чиновниками американского правительства всего лишь как “непростительный
поступок”, вдруг обнаруживается, что

ОСВОБОДИТЬ ПОЛЛАРДА И ПРЕКРАТИТЬ
СЛЕЖКУ ЗА ЛИДЕРАМИ ИЗРАИЛЯ
уденом, Агентство национальной безопасности (АНБ) следило за рядом
высших должностных лиц Израиля. В
частности, в 2009 году американская
разведка проявляла большой интерес к
Эхуду Ольмерту, который до февраля
того года был премьер-министром, а
также к бывшему министру обороны
Эхуду Бараку и к главе канцелярии Барака - Йони Корену.
Первый канал ИТВ сообщил, что АНБ
следило и за Биньямином Нетаниягу. По
данным телеканала, Эхуд Барак, комментируя это сообщение, сказал, что
очень давно знал о слежке за каждым
своим шагом, поэтому регулярно принимал надлежащие меры предосторожности. Действующий премьер-министр не
стал комментировать утверждения о
слежке.
На фоне этой информации, некоторые израильские политики потребовали
освобождения Джонатана Полларда. Министр транспорта Исраэль Кац заявил,
что "теперь тайное стало явным - США
систематически следит за деятельностью верхушки израильского руководства, ответственного за безопасность
страны".
Министр транспорта добавил, что
"Полларда арестовали за меньшее" и заявил, что "намерен предложить на заседании правительства, чтобы Израиль
потребовал от США прекратить прослу-

США шпионят за Израилем, это не
может остаться незамеченным, мы не
имеем права молчать", - добавила
Шакед.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, открывая еженедельное
заседание правительства, что "Израиль
не нуждается в поводах для того, чтобы
вести борьбу за освобождение Джонатана Полларда". По словам главы правительства, "мы все занимаемся этим
вопросом, и я беседовал по этому поводу с несколькими президентами США,
в том числе с Бараком Обамой".
Джонатан Поллард, бывший сотрудник разведки ВМС США, начал работать
на "Мосад" в 1981 году. В 1985 году против него началось расследование.
Желая избежать ареста, Поллард и его
жена прибыли к израильскому посоль-

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК: ТЕРРОРИСТЫ
ВЫЙДУТ НА СВОБОДУ 31 ДЕКАБРЯ
Израильская радиостанция "Решет
Бет" со ссылкой на источники в палестинской администрации вечером 26
декабря сообщила, что освобождение
третьей группы палестинских заключенных, по всей видимости, будет отложено на два дня. Таким образом, 26
палестинских террористов, осужденных до подписания "соглашений
Осло", могут выйти на свободу не 29
декабря, как это было запланировано
ранее, а 31 декабря.
В палестинской администрации объясняют эту задержку "техническими проблемами", не уточняя деталей.
Галь Бергер, обозреватель радио
"Решет Бет", подчеркивает, что министерство юстиции Израиля потребовало
от правительства опубликовать полный
список заключенных, которые должны
быть освобождены в рамках израильского

"жеста доброй воли", не менее чем за 48
часов до того, как они выйдут на свободу.
Таким образом, у израильтян будет возможность опротестовать решение правительства в БАГАЦ.
В четверг, 26 декабря, Высший суд
справедливости отклонил апелляцию против освобождения очередной группы палестинских террористов из израильских
тюрем. Апелляция была подана семьей
Схивсхордер, потерявшей в теракте в кафе
"Сбарро" пятерых родственников. Истцы
протестовали против "конвейера, в который
превратилось освобождение террористов"
и требовали вернуть этот вопрос на дополнительное обсуждение в правительстве.
В своем решении судьи БАГАЦ указали, что все аргументы подателей иска
против освобождения террористов уже обсуждались во время рассмотрения других
подобных исков.

ству, но двери оказались закрыты, и
агенты ФБР арестовали его прямо у
представительства Израиля. Поллард
был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Он находится в
тюрьме уже 28 лет.
После того, как в 1997 году Биньямин
Нетаниягу, занимавший тогда пост главы
правительства Израиля, признал, что
Поллард работал на "Мосад", израильские лидеры не оставляли попыток добиться от американского руководства его
освобождения, но до сих пор эти усилия

не увенчались успехом.
Отметим, что комментарии информации, опубликованной Сноуденом, поступили и со стороны парламентской
оппозиции. Депутат Кнессета Нахман
Шай ("Авода") заявил, что "Израиль, будучи дружественной США страной, прекратил
сбор
разведывательной
информации на ее территории после истории с Поллардом". Шай добавил, что
"Израиль обязан потребовать от США
разъяснений по поводу фактов, опубликованных Сноуденом".

Днем ранее прокуратура представила
в БАГАЦ ответ государства на апелляцию
семьи Схивсхордер. В ответе говорилось,
что освобождение террористов обусловлено прогрессом на переговорах с палестинцами. "Если переговоры застопорятся,
то третья и четвертая группа террористов
освобождены не будут", - заявили представители государства.

25 декабря активисты организации
жертв террора "Альмагор" начали бессрочную сидячую акцию протеста напротив дома премьер-министра на улице
Бальфур в Иерусалиме. Акция проходит
на том самом месте, где длительное
время находилась палатка семьи Шалит,
требовавшей обмена террористов на их
сына Гилада.

ИЗРАИЛЬТЯНИН ИЗОБРЕЛ ПЛАНШЕТ
С ПОЛУПРОЗРАЧНЫМ ЭКРАНОМ
Израильтянин Яаков Эйхбаум продемонстрировал свой новый уникальный проект Grippity, первый в мире
планшет с полупрозрачным экраном.
Данные о гаджете он выложил на краудфандинговом ресурсе Kickstarter.
Автор считает, что такой экран позволит клиенту в одно и то же время видеть
и изображение, и расположение пальцев
на задней панели во время удержания
устройства на весу, при всем этом задняя
сторона будет поддерживать мультитачуправление. Теоретически двухсторонняя

система сенсорного ввода снабдит качественными возможностями по сотрудничеству с приложениями и какими-либо
сервисами он-лайн.
Известно, что Grippity оборудован семидюймовым дисплеем, с разрешением
800х480 пикселей. Еще в нем есть ARMпроцессор, с памятью объемом от 4 Гб,
адаптеры беспроводных сетей. Чтобы начать промышленный выпуск Grippity, необходимо найти двести тысяч долларов,
которые придется собрать в течение тридцати дней.
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Михаил
НЕМИРОВСКИЙ

До чего же люблю приходить по работе и просто так, в
гости, в этот гостеприимный
уютный Еврейский центр, что
в Бенсонхерсте (Бруклин,
Нью-Йорк)! Он даже центром
(по-казенному) не называется, а как-то по-домашнему –
Еврейский общинный дом
(Jewish Community House)
микрорайона Бенсонхерст. И
тепла в этом еврейском доме
хватает на всех: молодых и
пожилых, спортсменов и артистов, любителей почитать и
поклонников политических
знаний. Стоит только хорошенько взглянуть на доски
объявлений, и глаза начнут
разбегаться от обилия различных предложений социальных служб, культурнопросветительских учреждений и др. И за всем этим стоит
добротная организация дела,
замечательные люди, выстроившие богатейшую историю этого еврейского теплого
дома, в котором было есть и
будет жить да воплощаться
лозунг, знакомый нам с советского детства: "У нас все для
человека, все во имя человека!"
Декабрьским вечером уходящего года в Доме собрались на
празднование 10-летнего юбилея члены и гости первого в русскоязычной общине Америки
Бизнес-клуба при JCH, бизнесклуба, который за 10 лет не
только приобрел международную известность, но и стал образцом единения бизнеса и
филантропии в русскоязычной
иммигрантской среде. Этот клуб
– источник знаний для молодых
и неопытных бизнесменов, он
источник контактов для бизнеса,
он площадка для взаимодействия бизнеса и благотвори-

...пришла из Израиля в
Нью-Йорк: в еврейские русскоязычные общественные
организации, в учебные заведения, в Совет еврейских организаций (JCRC). Открытый
университет Израиля (ОУИ),
известный как одно из самых
продвинутых учебных заведений в мире для дистанционного обучения, принял
решение о новом проекте для
русскоязычного еврейства,
связанном с использованием
Интернета.
Открытый университет Израиля при поддержке благотворительных фондов "Генезис" и
"АВИ ХАЙ" приступил к реализации уникального проекта – выведения в открытый доступ в сети
Интернет полных текстов академических книг на русском языке,
посвященных еврейской истории, философии, социологии и
истории израильского общества.
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ПОДДЕРЖИВАТЬ, УЧИТЬСЯ, ОБЩАТЬСЯ, ДЕЛИТЬСЯ!
К 10-ЛЕТИЮ БИЗНЕС-КЛУБА ЕВРЕЙСКОГО ОБЩИННОГО ДОМА (JCH)

У. Колтон зачитывает приветствие
тельных организаций, он, наконец, круглый стол для взаимодействия прессы и бизнеса.
В прошедший вторник около
200 человек, связанных с бизнес-клубом прочными узами,
пришли на праздничную акцию,
которая получила название
"B2B Expo and Reunion". В це-

ремонии приветствий приняли
участие народные избранники,
например ассамблемен Билл
Колтон, который с самых первых дней поддерживал это рискованное,
не
имеющее
аналогов начинание в русскоязычной еврейской общине. И
Алекс Будницкий – ныне испол-

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ...

Я попросил консультанта
фонда "Генезис" в Израиле, известного политолога и журналиста Арика Эльмана рассказать
читателям The Bukharian Times
о новом проекте.
- Не сомневаюсь, - сказал
Арик, - что новый проект заинтересует русскоязычную общину
Америки, поскольку позволит ей

получить знания, до сих пор малодоступные для тех, кто хотел
бы разобраться в сложных исторических переплетениях судеб
государств, народов, религий
Ближнего Востока.
Речь идет о четырех академических курсах: "Национальная безопасность и демократия
в Израиле"; "Эфиопия: христи-

нительный директор JCH. И
"мама" этого клуба деловых
людей, заместитель директора
Иммиграционного отдела Люба
Микитянская, которая не только
отчаянно верила в идею, но и
как настоящая мать боролась за
свое дитя, без устали, почти что
фанатично и ... победила. В
этой объединительной и очень
важной совместной победе малого бизнеса и филантропии
есть огромный вклад неизменных лидеров клуба Алекса Тейтеля, президента, и Феликса
Филлера, вице-президента. "Не
щадя живота своего", не считаясь со временем, они работали,
создавая команду, вербуя новых
членов Клуба, пробивая специальные программы обучения
ведению бизнеса, поддержки
малых предприятий, правового
обслуживания бизнесменов.
Я сам, особенно в первые
годы, не раз посещал занятия
клуба, и был свидетелем острых
дискуссий, презентаций и первых деловых связей начинающих
бизнесменов.
Люди

анство, ислам, иудаизм": "Германский хасидизм"; "Евреи и
христиане: полемика и взаимовлияние культур". Книги переведены
с
иврита
группой
профессиональных русскоязычных исследователей и переводчиков. На сайте размещаются
также аудиокниги и записи 156
передач Открытого радиоуниверситета, посвященные той же
тематике – различным аспектам
еврейской истории, культуры (в
частности израильской литературе и театру), социологии, истории израильского общества.
Исполнительный директор
фонда "Генезис" в Израиле
Сана Бритавская отмечает, что
"главной задачей проекта является распространение академических еврейских знаний в
русскоязычном
виртуальном
пространстве среди евреев и
всех, кто хочет расширить свои
познания в данной сфере. Для

буквально заражались идеями и
становились воистину единой
командой, которая за 10 лет далеко продвинулась вперед в
плане и бизнеса, и образования, и, конечно, доходов... Какой
же это бизнес, если доходов
нет?
А вот когда они появились,
клуб день за днем решал и решает с бизнесменами благотворительные
задачи,
только
перечисление которых заняло
бы половину этой юбилейной
статьи. Кстати, спросите об этом
Аллу Иткину – нынешнего координатора проекта Бизнес-клуба.
Она может рассказать много интересного...
Особую роль в клубе занимает проект контактов с бизнесами Израиля, в котором и
президент А. Тейтель, и директор Иммиграционного отдела
JCH В. Вишневский усматривают многоцелевую задачу деловой поддержки еврейского
государства, особенно израильского "русского" бизнеса. В
Иерусалиме даже свой Клуб
бизнесменов создали по образу
и подобию нашего.
Во время праздничного
вечера члены клуба и гости
вспоминали перипетии строительства клуба, удачи и "проколы" – было что вспомнить и
сказать доброе слово основателям и создателям клуба бизнесменов.
На вопрос "Что значит в
вашей жизни клуб бизнесменов?" Эдвард Атбашьян, ветеран этого клуба, сказал:
- Я прихожу в клуб уже 10
лет, так как ценю общение с умными,
неравнодушными
людьми, черпаю для себя много
полезного. Благодаря контактам
с JCH укрепляю связи с общиной, что всегда полезно для бизнеса. Вот такая обоюдная связь
и обоюдная польза!
Вечер, несмотря на ужасную погоду, прошел замечательно! Это общее мнение всех
кто там был.
Фото А. Иткиной

русскоязычных евреев сайт откроет еще одну возможность
приобщиться к нашей общей сокровищнице знаний и обогатить
свое еврейское самосознание".
Давид Розенсон, директор
фонда АВИ ХАЙ в СНГ и Бейт
АВИ ХАЙ в Иерусалиме:
- Мы надеемся, что, как и
другие наши совместные проекты с фондом Генезис, открытый доступ к курсам ОУИ в
Интернете предоставит возможность не только открыть неизвестные ранее страницы
знаний для широкой русскоговорящей публики, но и подвигнет
людей быть более активными в
развитии личной и общинной
еврейской жизни, независимо от
того, где они проживают".
Материалы открыты для общего доступа по адресу:
http://ocw.openu.ac.il/ocw/russian/
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внутренне заметалась. Что же мне
делать? Я чувствовала себя одиноким
колоском, нелепо торчащим среди
Раббай Барух этого поля склоненных голов. Встать
БАБАЕВ, на колени? Что я вообще здесь
делаю? В смятении я оглянулась по
раввин Центральной сторонам, ища поддержки, и наткнусинагоги – лась на взгляд бабушки. Да-да, той
Канессои Калон
самой суровой леди в жемчугах и с
поджатыми губами, которая до этого
В ночном воздухе плавал терпмомента весь вечер меня игнорирокий хвойный запах, так пахнут девала. Неодобрительно нахмурившись
кабрьские вечера… Мне было
и глядя прямо на меня, она покачала
тринадцать лет. В то Рождество
меня пригласила к себе Кристина,
моя лучшая школьная подруга. Кристина была из католической семьи
выходцев из Польши. Мы часто бывали друг у друга в гостях, но в
обычные дни, не на праздники.
Впервые меня пригласили на Рождество. Мои родители не возражали. Вряд ли они всерьез
задумывались об этом. Они были
открытыми, добрыми ассимилироуказательным пальцем из стороны в
ванными евреями и с одобрением
сторону, предупреждая не делать
относились ко всем моим друзьям
этого. В ее жесте чувствовался упрек,
— евреям и неевреям.
и мне вдруг стало невыносимо стыдно
Весь вечер мы веселились, ели
и очень одиноко. Нет, мне не было
сладости, пили горячий пунш и открыстыдно, что я еврейка. Мне было
вали нарядно упакованные подарки,
стыдно находиться в этом чужом
разложенные под елкой. Я не участвоместе со странными и чуждыми мне
вала в семейном обмене подарками,
традициями. Я — еврейка. В тот моно и мне передалось праздничное намент я ощутила это очень остро. Как
строение вечера, в доме Кристины я
будто пелена упала с глаз. Все, что мибыла желанным гостем, и ее семья
нуту назад казалось таким красивым и
принимала меня очень радушно. Вся
возвышенным, вмиг потеряло привлесемья, кроме бабушки. Это была строкательность и поблекло. Цветы
гая женщина с аккуратно уложенными
завяли и сморщились, царстседыми волосами и прямой спиной.
венный блеск превратился в
Весь вечер она игнорировала мои робдешевую мишуру. Я чувствокие приветливые взгляды. Я была равала себя Золушкой, оставнимым ребенком, всегда старавшимся
шейся в лохмотьях после
всем угодить, холодное отношение с
двенадцатого удара часов. Все
ее стороны меня задело, но, поддавоказалось не более чем иллюшись всеобщему веселью, я не призией.
дала этому особого значения. Было
Кристина ничего не замеприятно, что в доме Кристины меня
тила. Но мы с ее бабушкой посчитают своей, и я наслаждалась
няли друг друга. Это не было
праздником.
взаимопониманием друзей или
Распевая рождественские песни,
даже врагов, но это понимание
которые я столько раз слышала по
разделило нас, поставило «по
радио, мы шумной компанией вышли
разные стороны».
из дома, расселись по машинам, приПо сей день я не знаю, что
паркованным у крыльца, и тронулись в
ею двигало. Разозлило ли ее
путь по сверкающим разноцветными
присутствие еврейки на святом
огнями ночным улицам.
для нее празднике? Или это
Наконец наш кортеж из трех машин
было что-то другое? Возможно,
подъехал к красивому современному
она поняла, что я заблудилась
каменному зданию с резными двеи забрела в неподходящее
рями. Это был их костел. Как только
место. А может, она просто счимы вошли, вся компания благоговейно
тала, что я в своем невежестве
притихла. Здесь разговаривали шепонедостойна поклониться ее ботом. Торжественная обстановка, масжеству?
сивные скамьи из светлого дуба,
Я никогда не узнаю ответа.
грациозно изогнутые арки окон, обрамНо в тот момент эта суровая
лявшие ночное небо, не располагали к
старая женщина стала маяком
шуткам и громкому смеху. Красота и
в окутавшем меня тумане невеличественность этого здания пораопределенности.
зили меня. Я была настолько далека
Я не встала на колени и ниот своих еврейских корней, что мне
когда после того дня не заходаже в голову не пришло, как нелепо,
дила в церковь.
что я, еврейская девочка, в рождеУверена, что когда-нибудь
ственский вечер сижу в католической
старая леди получит награду за
церкви.
спасение заблудшей еврейской
Раздали Псалтири, и началась
души, и благодарна, что поняла
служба. Я не вникала в суть происходясвою ошибку в юном возрасте,
щего, но красивая музыка заворожила,
до того как могла бы совершить
и я умиротворенно расслабилась и зачто-то непоправимое.
мечталась.
Всевышний помогает кажВнезапно пение прекратилось и все
дому из нас и оберегает кажприсутствующие ряд за рядом, скамья
дого,
и
у
Него
много
за скамьей начали становиться на копосланников. Одним из них и
лени, как будто волна прокатилась по
была бабушка Кристины.
переполненному залу. Я вздрогнула и
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Как следует относиться к празднованию нееврейского Нового
года?
Празднование нееврейского нового
года тесно связано с христианством.
Само название «Сильвестр» восходит
к имени Римского Папы Сильвестра I,
который умер 31 декабря. Новогодняя
ёлка также тесно связана с христианством, так как в большинстве европейских стран её ставят именно на
рождество. Обычай ставить ёлку восходит к язычеству. Языческие народы

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК
ИСТОРИЯ АССИМИЛИРОВАННОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ДЕВОЧКИ,
КОТОРАЯ В РОЖДЕСТВО ВПЕРВЫЕ ОЩУТИЛА СЕБЯ ЕВРЕЙКОЙ
помещали зимой дома различные деревья, что символизировало продолжение жизни — даже в зимнее время.
Римская мозаика, найденная в Тунисе,
изображает римского бога Диониса,
держащего в руке ветку хвойного дерева — знак жизни. С приходом христианства
этот
обычай
стал
христианским и символизирует, по христианским верованиям, вечность Ешу.
В Мишне Бруре (494:10) приводится мнение Виленского Гаона, который запрещает приносить домой
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растения на праздник Шавуот, поскольку это чем-то напоминает новогоднюю
ёлку.
Это
показывает,
насколько следует отдаляться от
всего, связанного с новогодней ёлкой.
У Санта Клауса также есть христианские корни. Это имя происходит от
имени митрополита Малой Азии святого Николая — Сантэ Николос, который был провозглашён христианской
церковью покровителем детей.
Более того, даже светские корни
сильвестра отдаляют нас от Торы. Поскольку по Торе новый год — первого
Тишрея.
Из сказанного понятно, что, несомненно, следует приложить все усилия, чтобы отдалить ребёнка от
празднования нееврейского нового
года. Подготовительную работу следует начать задолго до нового года.
Важно сформировать у ребёнка еврейскую идентичность, а перед нееврейским новым годом следует лишь
объяснить ему, что это нееврейский
праздник с языческими корнями.
Несомненно, что если Вы сделаете особый акцент на праздновании
субботы и еврейских праздников, это
доставит большое удовольствие
Вашим детям, удовлетворит их жажду
праздника (которая существует у каждого человека) и поможет им отдалиться от всевозможных нееврейских
праздников.
Р. Куклин
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ным.
Так
прошло
около пяти лет, а когда
времени на всё это
уже не хватало, пришлось остаться только
в бизнесе.
В 1993 году я открыл свой магазин, а в
95-м оставил прежнюю
работу и полностью

Рена
АРАБОВА

Наверное, не ошибусь, если
скажу, что каждый русскоязычный житель Квинса знаком c книжным магазином
“Boris Production”, который
располагается на углу 108
Street и 65 Ave.
Более чем за два десятилетия его существования не только
любители исторических или любовных романов стали постоянными
клиентами
этого
небольшого, притягивающего к
себе красочной витриной магазина. А внутри магазин захватывает своим ярким калейдоскопом
разнообразной литературы, альбомов, интересной подборкой
классики кино, фильмов-новинок
и новинок музыки, большим
объемом детской литературы,
детских игрушек, обучающими
пособиями,
познавательными
играми для детей разных возрастов и множеством другого товара,
ассортимент которого неохватен.
Но мало кто знает об истории
его открытия, о его бессменном
хозяине, кино-книжном фанате
Борисе Беленьком, который, понимая интересы своих клиентов,
стремится всячески удовлетворить их.
Представляю вам, дорогой
читатель, мою беседу с владельцем книжного магазина Борисом
Беленьким, которая состоялась
накануне юбилея.
Рена Арабова: Борис расскажите, пожалуйста, читателям немного о себе: откуда
вы родом, когда эмигрировали, чем стали заниматься в
первые годы жизни в Америке?
Борис Беленький: Я из Ленинграда, приехал в Америку в
1979 году. Как многие молодые
иммигранты, учился, стал программистом. 15 лет проработал в
крупных американских компаниях: AT&T, AIG, ADP и других.
Р.А.: Как родилась идея заниматься кино-книжным бизнесом?
Б.Б. То, чем я занимаюсь сегодня, вначале было моим хобби,
я всегда увлекался кино, музыкой, книгами, любил историческую, мемуарную литературу. С

THE BUKHARIAN TIMES
www.bukhariantimes.org
Publisher:

Bukharian Jewish
Community Center
Editor-in-Chief
RAFAEL B. NEKTALOV

Honorary publisher
DAVID S. AMINOV

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
выставки с большой посещаемостью.
Отмечу, что в нашем магазине продаются предметы народ-

«BORIS PRODUCTION»
ВСТРЕЧАЕТ СВОЙ 20- ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

появлением видеоаппаратуры,
где-то в середине 80-х годов,
стали открываться видеопрокатные салоны. Появилась возможность
смотреть
старые
российские фильмы, но их записи
имели очень плохое качество.
Р.А.: Расскажите Борис,
что побудило вас открыть
бизнес, не имея опыта и практики. Не побоялись подводных камней?
Б.Б.: Вначале я даже и не
думал, что это станет моим бизнесом, тем более что я оставлю
свою работу. Начал наводить
контакты среди моих старых друзей в Ленинграде и Москве. Они
присылали мне кассеты с записями фильмов. Самым главным
было приобретать их в хорошем
качестве. Я начал распространять их в русских магазинах Бруклина и постепенно по всей
Америке, потом стал давать объявления в русских газетах. Заказы поступали со всех концов
Америки. В 1991, продолжая заниматься программированием, я
открыл отдел проката фильмов
на 108-й улице. Постепенно ассортимент увеличивался. Стали
добавляться книги, аудиокассеты. Спрос на мой товар рос.
Я продолжал совмещать свой
бизнес с прежней работой, трудясь и по вечерам, и по выход-

занялся бизнесом. Это
был первый специализированный магазин в
Нью-Йорке, в котором,
наряду с видеопрокатом,
продавались
книги, аудиокассеты,
СD и фильмы.
В настоящее время
ассортимент товара
значительно
вырос.
Увеличился книжный
отдел. Наряду с новинками литературы и
классики
большим
спросом пользуется детская литература. Книги для самых маленьких, сказки, на которых все мы
выросли, буквари, кубики с алфавитом, всевозможные электронные обучающие детские пособия
по русскому языку, говорящие
книжки, русский алфавит, пособия
по иностранным языкам, много
больших детских энциклопедий,
книги о здоровье, по медицине,
книги, обучающие рисованию, рукоделию, лепке, вышиванию, вязанию,
шитью,
кулинарии,
журналы мод и другое.
И ещё. В последнее время
добавился большой отдел игрушек для детей всех возрастов,
детских развивающих игр. Большим
спросом
пользуются
игрушки Маша и Медведь, DVD с
любимыми мультиками, CD с детскими песенками.
Р.А.: Борис, я вижу, что в
магазине выставлены картины на продажу. Вы, я полагаю, любитель и эксперт
живописи. Так ли это?
Б.Б.: Да, я всегда увлекался
живописью, посещаю выставки,
арт-шоу, аукционы, занимаюсь
артдилерством. В Нью-Джерси
существует Музей русского искусства, одним из директоров которого я являюсь. Мы устраиваем
персональные и коллективные

ного прикладного искусства,
декоративные столовые наборы,
фарфоровые игрушки, матрешки.
Недавно мы стали продавать изделия известного дизайнера М.
Бромберга на еврейскую тему.
Серебряные амулеты, кулоны,
религиозные еврейские реликвии
и многое, многое другое.
В области кино поступают в
продажу DVD с новыми русскими
боевиками, современными фильмами и интересными сериалами
с высоким качеством записи. Мы
можем переписать видеокассеты
всех форматов с домашними записями на DVD диски, переписать аудиокассету на CD,
отреставрировать старую фотографию.
А если у нас чего-то не оказалось в наличии, то записываем
заказ и делаем всё, чтобы удовлетворить просьбу клиента.
Р.А.: Контактируете ли вы
с другими книжными магазинами Нью-Йорка?
Б.Б.: Безусловно. Обмениваемся книгами, дисками и многими
другими товарами. Это помогает
удовлетворять спрос покупателей и расширяет сферу деятельности.
Мне помогают мои добросовестные, опытные помощницы,
уже много лет работающие со
мной: моя сестра Ирина и Елена.
Кстати, мы оказываем также
услуги по продаже билетов на
любые концерты в Нью-Йорке.
Р.А.: Замечательно! Спасибо вам за интересное интервью! И хочу поздравить вас и
ваших работниц от имени редакции, от читателей газеты
The Bukharian Times, от ваших
многолетних клиентов с прекрасным юбилеем, пожелать
вам еще большего процветания в бизнесе!
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Bail
Bonds
Освобождение из тюрьмы
под залог
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

125-10 Queens Blvd, # 325
Kew Gardens, NY 11415

715 Ave U, # 1 Brooklyn,
NY 11223

cell718-288-8166, office718-206-0021

718-837-3910

Licensed by the New York State Department of State

AVULOV TAX CONSULTING
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)

• 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
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RECEPTIONIST/
HR COORDINATOR

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

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

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

éÅêÄôÖçàÖ åìáÖü çÄëãÖÑàÖ
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Дорогие соотечественники!
У вас остались “шара-бара” – вещи, которые уже
не представляют для вас никакой ценности, и вы намерены
от них освободить свой дом или квартиру.
Не торопитесь! Не исключено, что вместе с этим вы
выбросите вещи, представляющие историческую ценность.
Мы просим Вас пригласить Арона Аронова
(телефон 1-917-902-6950) к себе домой,
и он вам подскажет, что с ними делать.
Не исключено, что они найдут свое место в нашем музее.
Бухарско-еврейский Центр

RAFAEL NORMATOV
R.E Salesperson for Residential
and Commercial properties

646-387-3044
В Зале торжеств Центра бухарских евреев
состоится

äÓÌˆÂÚ ˛Ì˚ı ÔË‡ÌËÒÚÓ‚
ÍÎ‡ÒÒ‡ ÄË˝Îﬂ Ñ‡‚˚‰Ó‚‡,

композитора и музыковеда,
лауреата Премии премьер-министра Израиля
106-16 70th Avenue, 3rd floor,
Forest Hills, NY 11375
Вход свободный

Rafael@domrealty.com
Forest Hills.
One family house 20x100. Brick, 4BR 3Bath.Huge L/R.
D/R. Custom made EiK. Full finished basement. garage
Move in condition
Forest Hills. Cord Mayer
One family House 60x100 detach. 3 BR, 2.5 bath. L/R.D/R EiK. Full finished
basement, backyard. 1 car garage. Move in condition.
Attention investors. Available multifamily, commercial properties, Land, for Sale
in Queens, Brooklyn with 7-11% CAP.
If you have properties for sell or apartment for rent any location in NY
I will rent it with guaranteed payment from Government. Easy and fast.
Please call do not hesitate
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НАС ПОДСАЖИВАЮТ НА ТАБЛЕТКИ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ некой волшебной пилюли, кото–‚ÂÚÎ‡Ì‡ рая решит все их проблемы.
»–’¿ Œ¬¿ Оказывается, что такая легенда
"Закололо в боку? Врач
выпишет таблетку. Волнуетесь перед экзаменом? Врач
выпишет таблетку. Устаете на
работе? Врач выпишет таблетку. Ничего не беспокоит?
Это подозрительно, врач выпишет сразу несколько таблеток", - рассказывает доктор
медицины Дуглас Бремнер,
автор книги "Прежде чем вы
возьмете эту таблетку: Почему фарминдустрия плохо
влияет на ваше здоровье".
США считается страной, в
которой больше всего заботятся
о здоровье человека, ежегодно
жителям Штатов продаются
миллиарды таблеток. Стрингерское Бюро Международных Расследований собрало множество
свидетельств того, как власти
подсаживают граждан на лекарства ради собственной выгоды, сообщает газета "Наша
Версия".
При помощи телевидения и
Интернета гражданам внушается мысль о существовании

действует очень успешно. Исследование, проведенное Mayo
Clinic в июне этого года, показало, что 70% жителей США
пьют как минимум одно прописанное врачом лекарство, половина
населения
–
два
препарата, а каждый пятый
американец принимает по рецепту врача пять и больше медикаментов. Это привело к тому,
что на таблетки американцы
ежегодно тратят больше $300
миллиардов. "Зачем мучить
себя физическими упражнениями, сидеть на диетах и следить за распорядком дня, если
можно принять одну таблеточку
и чувствовать себя отлично?
Эту мысль телевизор внушает
нам круглые сутки, – возмущается доктор Бремнер. – А врачи
ее всячески поддерживают. Ну
конечно, если я буду заниматься спортом, мой терапевт
лишится пациента, а в противном случае я буду как минимум
раз в месяц платить ему за
прием ради нового рецепта".
Наиболее распространенные в США таблетки – это анти-

ОРАЛЬНАЯ ФОРМА ИНСУЛИНА
Индийские специалисты
получили таблетированный
инсулин. Эксперименты с
крысами показали: таблетки
снижают концентрацию глюкозы почти так же эффективно, что и инъекции
инсулина, передает Jagran
Josh. Плюс, таблетки действуют дольше.
Основная сложность с таблетками заключалась в том, что
в желудке инсулин расщеплялся, а через желудочно-кишечный тракт не так уж просто
попадает в кровоток за счет сниженной всасываемости. Чтобы
справиться с проблемами, сотрудникам Национального института
фармацевтического
образования и научных исследований в Пенджабе пришлось

структурно защитить инсулин.
Итак, соединение поместили в мешочки, сделанные из
липидов (жиров). Получилась
липосома, наполненная инсулином. Потом липосомы обернули
в несколько слоев защитных
молекул - полиэлектролитов.
Чтобы улучшить перенос и абсорбцию инсулина через стенку
кишечника, к липосомам присоединили фолиевую кислоту и
форму витамина В.

МЕДИКИ ПЕРЕСАДИЛИ ПАЦИЕНТУ
ПЕРВОЕ В МИРЕ ИСКУССТВЕННОЕ СЕРДЦЕ
Как передает The Mirror,
вес сердца составляет почти
килограмм - в три раза
больше, чем у настоящего
сердца. Искусственный аналог состоит из тканей коровы
и сенсоров, адаптирующихся
к кровотоку.
Мужчина, которому пересадили сердце, сможет проходить
с ним, по меньшей мере, пять
лет. Сама операция была проведена в прошлую среду в парижском Госпитале Жоржа
Помпиду, и сейчас пациент чувствует себя нормально. Он на-

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

ходится в сознании и разговаривает.
Разработчиком искусственного сердца выступила компания Airbus. Сердце работает от
батареек, которые располагаются вне тела. Если система
докажет свою жизнеспособность, то ее стоимость на рынке
может составить около 150000
фунтов (более 8 миллионов
рублей). По словам хирурга
Алана Карпенте, искусственное
сердце способно подарить пациентам нормальную жизнь.

депрессанты. Для
жителей Штатов
прием транквилизаторов входит в
их обычный распорядок дня, американцы глотают их
горстями, даже не
задумываясь о побочных эффектах.
"Исследования показывают, что в 75% случаев терапевты запросто выписывают
антидепрессанты даже без диагноза психиатра, вот почему
эти лекарства так распространены в США", – рассказывает
профессор Университета Британской Колумбии Барбара
Минцес. При этом по данным
исследовательской компании
IMS Health, в США при населении 317 млн человек ежегодно
выписывается 270 млн. рецептов на антидепрессанты. Среди
женщин 40–50 лет, например,
каждая четвертая сидит на антидепрессантах. А согласно
другому исследованию Национального центра статистики
здравоохранения (National Center for Health Statistics), за последние
два
десятилетия
продажи антидепрессантов вы-

росли в США на 400%.
Врачи, выписывая очередную дозу, "забывают" уточнить,
что препараты имеют серьезные побочные эффекты: увеличение веса, бессонница,
ночные кошмары, головная
боль, головокружение, проблемы со зрением, снижение
полового влечения, риск еще
более глубокой депрессии, а,
следовательно, высока вероятность суицида. Официальное
независимое исследование констатирует факт: позитивный результат
воздействия
антидепрессантов достигается
всего в 30% случаев.
Кроме того, прием популярных успокоительных из класса
бензодиазепинов в течение четырех и более недель приводит
к такому же привыканию на фи-

зиологическом уровне, как и к
героину. У транквилизаторов так
же, как и у наркотических веществ, существует синдром отмены: "При резком отказе от
этих медикаментов велик риск
эпилептических припадков, инсульта, инфаркта и галлюцинаций, – подтвердил волонтерам
Стрингерского Бюро Международных Расследований доктор
Стивен Мелимис. – Вы просыпаетесь в холодном поту, и вас
колотит так, как будто сердце
вот-вот выпрыгнет из груди".
Механизм воздействия антидеперссантов на мозг человека
схож с механизмом воздействия
героина: пациенту со временем
необходима все большая и
большая доза, чтобы успокоиться.
"Начинается
все
обычно вполне невинно: из-за
стресса на работе врач прописывает вам успокоительное, продолжает рассказ Мелимс, пара дней – и вы чувствуете
себя отлично. Через неделюдругую стресс на работе повторяется, и вы опять принимаете
бензодиазепины, и опять всего
несколько дней. Но неприятности на работе случаются все
чаще, и уже через несколько месяцев вы обнаруживаете, что
глотаете
таблетки
каждый
день".
Мария АРСЕНЬЕВА

ИССЛЕДОВАНИЕ: АСПИРИН БОЛЬШЕ ВРЕДИТ ОРГАНИЗМУ,
ЧЕМ ПОМОГАЕТ
Здоровые люди, ежедневно принимающие аспирин в качестве превентивного
средства против болезней
сердца, разрушают свое тело,
говорит доктор Питер Сандеркок из Университета Эдинбурга. Действительно, многие
думают, что аспирин защитит
их от болезней сердца, а еще
от рака, пишет News.am.
Однако, если человек здоров и у него нет симптомов сердечно-сосудистых недугов, то
нет никакого смысла пить аспи-

рин. "Минусы" в виде повышенного риска кровотечений перевесят "плюсы". А вот лица,
пережившие инсульты или сердечные приступы, имеющие отвердевшие сосуды, которые
грозят образованием тромбов,
могут принимать лекарство.
Оно расщепляет тромбы и
предотвращает их образование
у сердечников. Регулярный
прием аспирина, как показал
эксперимент, позволял избежать
от 33 до 46 смертей вследствие
любой причины в группе 10000

человек за десятилетний период
наблюдений. Однако было зафиксировано 46-49 случаев
общих кровотечений и 68-117
кровотечений в желудочно-кишечном тракте.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МОДИФИКАЦИИ – СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ
ПРОТИВ ОБЛЫСЕНИЯ
Ученые
Университета
Южной Калифорнии нашли
целую сеть генов, которые
контролируют циклы роста
волос. Воздействуя на них,
можно справиться с облысением, высказывают предположение специалисты. Итак,
в ходе работы эксперты сфокусировались на стволовых
клетках, располагающихся в
волосяных
фолликулах
(hfSCs). Данные клетки способны регенерировать и
фолликулы, и кожу, пишет
The Financial Express.
Клетками hfSCs руководят
сигнальные пути BMP и Wnt.
Это группа молекул, работаю-

щих вместе и контролирующих
функции клеток, включая циклы
роста волос. Специалисты обратили внимание на то, как ген
Wnt7b активирует рост волос.
Без этого гена волосы были намного короче обычного.
Снижение сигнальной активности BMP и увеличение ак-

тивности Wnt запускало процесс роста волос. И, наоборот,
усиление активности BMP и ее
снижение в отношении Wnt сохраняло клетки hfSCs в состоянии покоя. Если смотреть более
внимательно, то с сигнальным
путем BMP связаны белки
Smad1 и Smad5.
Они передают сигналы, необходимые для регулирования
стволовых клеток во время
новой фазы роста волос.
Кстати, сделанные открытия помогут не только в лечении
облысения, но и в лечении рака
кожи или при необходимости
восстановления кожного покрова после ожогов.
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ошибки и неудачи не минуют никого,
поэтому нужно научиться жить с
ними. Рассматривайте ошибки как
возможность исправиться и обогатить свой жизненный опыт, переносите неудачи с большим
самообладанием и всегда
продолжайте смотреть
вперед! "Если, взглянув
на свои поступки, видишь,
что стыдиться нечего, то
отчего же еще можно
печалиться и испытывать
страх?" - так Конфуций
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там дана схема возникновения негативного внутреннего намерения. Как
мы, люди, имея фактически иллюзорное представление обо всём,
несём веру в НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ,
вследствие чего заболеваем именно там, где нарушаем
божественное
течение энергий в нашем
организме. И как только это
нарушение трансформируется в хроническое, возникает серьёзное заболевание.
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тых и делаем из себя жертву, молимся и просим прощения. Многие
Прежде чем мы, дорогой читаотносятся к своему здоровью как к
тель, начнём обсуждать сегочему-то второстепенному, и даже
дняшнюю тему, я предлагаю вам
желание заработать чаще бывает
вспомнить предыдущие статьи.
выше, чем своё здоровье. Потому
Было замечено, что для восстазадумайтесь, возлюбите свою боновления нашего здоровья, нелезнь, примите как дар. Ведь теперь
обходимо,
как
минимум,
вы знаете, где ваше заблуждение
"пробудиться", затем понять, что
или страх, и вы можете разобраться
рациональный эгоизм - необходив них. Человек не создан для болезмая часть нашего выживания. В
ней. Начинайте направлять своё
последней статье на сцену вышли
внимание на решение проблем незанесколько центров "сознания", с
медлительно, не ждите любви Б-га:
которыми мы обязаны считаться.
он всегда нас любит и заботится о
нас. Ему не надо ничего доказывать.
Сегодня мы рассматриваем одну
Он есть сама любовь. Он обо всём
из самых значительных эмоций уже позаботился.
Страх. Учёными мужами выяснено,
Вдумайтесь в сказанное: "Челочто наше подсознание, используя
век - венец творения". Так давайте
чувство страха, выполняет защитпроявлять способности Творца в
ную функцию. Не секрет, что каждое
нашем воплощении, пользоваться
человеческое существо, желает чувими и творить во благо, созидать и
ствовать себя в безопасности. Чувнаслаждаться, проявлять заботу и
ство защищенности, в свою очередь,
милосердие. Любить безусловной
даёт
ощущение
спокойствия.
любовью и дарить её величество
Именно в моменты страха сбалансиЛюбовь окружающему нас радужрованное человеческое существо - Тот, кто избирает себе путь, должен отрешиться от
ному Миру.
мобилизует свои возможности и до- страха. Должен обладать достаточной отвагой, чтобы соверстигает необходимого результата.
шать шаги ложные и опрометчивые. Поражения, разочароваВ моменты сильного страха люди ния, неудачи суть орудия, с помощью которых Б-г указывает
Blagodan888@gmail.com
преображаются и совершают неве- нам путь.
роятные действия, иногда выходяПауло Коэльо
Желающие лично встретиться
щие за рамки возможного. Из за
и задать вопросы Натану Хаимову,
страха, как ни cтранно, совершаются
выразил своё отношению к страху.
Вместо того, чтобы среагировать, могут встретиться с ним в клубе
многие подвиги, и люди становятся,
Мы понимаем и осознаём, что понять сигнал из нашего тела и на- «Шалом Хаверим», куда пригладаже героями. В этом заключается
все болезни, которыми обременено чать действовать, мы ищем винова- шают всех желающих.
позитивное намерение, так создал
современное общество, связаны со
нас Творец. Но нас больше интерестрахами. Я попытаюсь вам объсует негативная сторона страха.
яснить, как же полюбить свою боФактически и практически кажлезнь. Как можно полюбить то, что
дый человек постоянно чего-то
фактически ведёт человека к
боится. Если вы займётесь просмотсмерти?!
ром телепередач и прослушиванием
Многие принимают своё заболерадио, то информация буквально завание "наказанием" свыше, взывая к
кидает вас "страшилками". НестаТворцу, молясь о прощении. Люди
бильность современного социума,
задаются вопросами - "почему я?",
обязанности и модели поведения
"за что?", "что я сделал?", "зачем
только усиливают наши страхи. Мы
мне такие мучения?". Кто-то ищет
боимся потерять работу, боимся засвою вину, не понимая, что умышболеть, стать ненужными и одиноленно делает себя "жертвой". Кто-то
кими, боимся кого-то обидеть или
обвиняет весь окружающий мир, стабыть оскорблёнными. Ну и самый
новясь агрессивным и деспотичным.
сильный страх - страх смерти.
Я всех вас обрадую!! Творец наш и
Да, именно страх держит нас в
Создатель, никого НЕ НАКАЗЫВАЕТ.
постоянном напряжении, не позвоНет никакой Силы, которая желает
ляя действовать и развиваться.
вам зла. В Мире, сотворенным ЕдиМысли-страхи, как доказано наукой,
ным Б-гом, всё, абсолютно всё для
ослабляют нашу иммунную систему.
нашего БЛАГА. И вот тут попытайТеперь о главном! Наука предлатесь осознать: болезнь тоже создана
гает нам борьбу с многоликим СтраБ-гом, только, не для наказания, а
хом, я же предлагаю "подружиться"
для СПАСЕНИЯ!! Да, да, именно для
с ним. Возникает логический вопрос:
спасения. А как же нас, подверженпочему такой подход более выгоных стрессу, переживающих, бояден?
щихся,
неверующих
и
не
Мне импонирует заявление Мидоверяющих, заставить позабохаэля Лайтмана: "Страх хорош для
титься о СЕБЕ?! Как ни прискорбно,
того, чтобы начать желать двинуться
только через болезнь. Поэтому мы
вперед". Не сосредоточивайте своё
еще и благодарить должны Вс-вышвнимание на страхе, не придавайте
него за то, что он позаботился о нас
ему большого значения. Прежде
и придумал самую что ни на есть
всего, признайте у себя его наличие.
крутую "систему самосохранеПомните, что это - эмоция, данная
ния" - болезнь. Замечу, что у людей
нам для выживания. Пытайтесь "отболеют те органы, к которым пренеблавливать" моменты приходящего
режительно относятся или перерасстраха, и направлять его на
ходуют, будь то сердце, печень,
необходимое действие, т.е. измепочки, гормональная система и т.д, и
ните угол зрения на него, не отдавайт.п.. Я всем рекомендую прочитать и
тесь ему - ПОЛЬЗУЙТЕСЬ им.
понять книги известной Луизы Хей Непогрешимых не существует,

КАК ПОДРУЖИТЬСЯ СО
СТРАХАМИ И ПОЛЮБИТЬ
СВОЮ БОЛЕЗНЬ?
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Эта история до боли напоминает
нам дело Даниэля Малакова. С одной
разницей, доктора В. Тапия-Фернандеса, который выиграл дело против
собственной супруги не убили.
Присяжные в Мосгорсуде признали
невиновным пластического хирурга Владимира Тапия-Фернандеса по делу о насильственных действиях сексуального
характера в отношении своих несовершеннолетних детей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, Фернандес был освобожден в зале суда. В ближайшее
время
стороны
обсудят
последствия оправдательного вердикта,
после чего судья удалится в совещательную комнату для вынесения оправдательного приговора.
Напомним, 23 октября 2011 года 59летний пластический хирург Владимир
Тапия-Фернандес был арестован по подозрению в сексуальном насилии над
ребенком. Врача обвинили в систематических изнасилованиях собственных
детей обоего пола, а сыщики постепенно
собрали внушительную доказательную
базу с десятками эпизодов.
По версии следствия, с 2002 по 2011
годы пластический хирург, проживая совместно со своей супругой и несовершеннолетними
детьми,
"пользуясь
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ВЕРДИКТ: НЕ ВИНОВЕН
родительским авторитетом, моральной
незрелостью и доверчивостью дочери и
сына, неоднократно совершал в отношении них преступления сексуального характера".
Следователи предъявили хирургу обвинение в 44 эпизодах развращения
дочери и сына. Ему грозило до 20 лет лишения свободы. Дело слушалось в закрытом режиме, так потерпевшими по
делу являются его несовершеннолетние
дети.
Примечательно, что заявление на
пластического хирурга написала его 34летняя супруга Наталья. Женщина
сначала работала в клинике Тапия-Фернандеса, а потом вышла замуж за известного
хирурга,
который
стал
приемным отцом ее первого ребенка.
Однажды Наталья обратила внимание,
что ее дочь Настя стала раздражительной и замкнутой. Она отвела ребенка к
психологам, которые пришли к выводу,
что девочка чем-то обеспокоена и что-то
скрывает. После активных расспросов
Настя призналась, что отчим приставал
к ней начиная с 11 лет. Кроме того, его
жертвой якобы стал и его родной сын по
имени Марк, которому на тот момент ис-

УЧЕНЫЕ: "ПОДКАБЛУЧНИЧЕСТВО"
ОКАЗАЛОСЬ ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН РАЗРУШЕНИЯ СЕМЕЙ

Ученые считают, что желание одного из членов семьи угодить своей
половинке крайне негативно сказывается на его собственном благосостоянии и на семейном счастье в целом.
Удовлетворенность жизнью и общий
уровень счастья в семье становятся
крайне низкими в тех случаях, если супруг начинает угождать и во всем соглашаться со второй "половинкой", что
может быть причиной многих разводов,
заявляют психологи в статье, опубликованной в журнале BMJ.
"Большая часть людей на Земле
живет в семьях, и мы считаем, что желание одного из членов семьи угодить
своей половинке крайне негативно сказывается на его собственном благосостоянии и на семейном счастье в целом.
Тем не менее, мы еще должны проверить, произойдет ли то же самое, если
муж будет "правдолюбом", а жена будет
с ним во всем соглашаться", — заявляют
ученые в своей публикации.
Авторы статьи, Брюс Эролл из университета Окленда (Новая Зеландия) и
его коллеги, помимо своих научных
изысканий, являются практикующими
психологами. Помогая семейным парам
вернуть счастье в их жизнь, ученые обратили внимание на то, что в большин-

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

стве случаев проблемы у пар новозеландцев возникали после того, как один
из членов семьи становился слишком
"последовательным" в своих отношениях с женой или супругом.
Исследователи попытались подтвердить существование подобного феномена и раскрыть его причины, наблюдая
за жизнью двух таких семейных пар на
протяжении нескольких недель. В рамках этого эксперимента ученые тайно
подговорили мужчину из первой семьи
постоянно соглашаться с супругой, и
аналогичным образом убедили женщину
из второй семьи не поступаться правдой
и всегда действовать так, как ей велит
разум. Добровольцы регулярно отчитывались о своем самочувствии и психологическом климате в семье.
Оказалось, что подобная манера поведения крайне негативно сказалась на
самочувствии мужчины и обстановке в
его семье. Уже через 12 дней после начала эксперимента его пришлось остановить, так как у добровольца случился
нервный срыв и ему пришлось "выдать"
ученых своей супруге. За это время показатель его удовлетворенности жизни,
судя по ежедневным анкетам, снизился
с 7 до 3 по 10-балльной шкале.

полнилось
только 5 лет.
23 октября
2011 года Владимир ТапияФернандес был
арестован.
В
ходе следствия защита отмечала плохое
самочувствие обвиняемого, которого
якобы изводили головные боли и поразила слепота на один глаз. На этом основании адвокаты просили перевести
медика в лечебный стационар, однако
медперсонал так называемого "убойного" СИЗО N3 пришел к выводу, что в
этом нет необходимости.
Родившийся в 1954 году в Боливии
Владимир Тапия-Фернандес является
действительным членом Российского общества пластических и эстетических хирургов,
Российского
общества
ринологов, Международного общества
эстетических и пластических хирургов
(IPRAS), членом Европейской академии
лицевой и пластической хирургии
(EAFPS) и Академии медико-технических наук. В разное время клиентами известного эскулапа становились многие
звезды политики и шоу-бизнеса. Он даже

предлагал первому президенту СССР
Михаилу Горбачеву удалить родимое
пятно с головы, однако тот отказался.
При этом политик сослался на то, что
иначе потеряет свое внешнее "Я".
Тапия-Фернандес закончил медицинский факультет РУДН, а в 1993 году организовал собственную клинику "Тапиа".
Там он и познакомился с Натальей, которая была младше своего босса на 23
года. Отношения перетекли в "служебный роман", а потом Владимир и Наталья поженились.
В ходе расследования возникла версия, что Наталья оговорила мужа, так как
через восемь лет брак пластических хирургов дал трещину. Супругов пытался
помирить семейный духовник, но
тщетно. Окончательно пара рассорилась, когда Владимир урезал Наталье
статью личных расходов.
Между тем женщина питала слабость
даже к внешним атрибутам власти, влиятельности и богатства. В частности, Наталья ездила на внедорожнике Lexus с
"блатными" номерами в виде трех девяток, рассказывал ранее источник в полиции.
В
этой
связи
выглядит
правдоподобной версия о том, что жене
Владимира Тапия-Фернандеса грозил
развод с потерей материального благополучия, и тогда она решила отправить
мужа за решетку.

БАНКИР СЕРГЕЙ ПУГАЧЕВ
ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК
Басманный суд Москвы по ходатайству Следственного комитета РФ
выдал ордер на арест Сергея Пугачева – владельца обанкротившейся
сети дорогих французских супермаркетов Hediard. Пугачев проходит по
делу о мошенничестве, сообщает
агентство Reuters со ссылкой на газету «Коммерсант».
Следственный комитет РФ рассматривает заявления о мошенничестве с
участием банка IIB, также известного как
Межпромбанк, сообщается в статье со
ссылкой на анонимные источники. Сергей Пугачев является фактическим владельцем Межпромбанка, чья лицензия
была отозвана в 2010-м году.
В начале декабря Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предъявило Пугачеву
и
трем
руководителям

крупнейшим в российской банковской
сфере. Долг Межпромбанка перед ЦБ по
беззалоговым кредитам достигал 32
миллиардов рублей. Общая задолженность превышала 92 миллиарда рублей
при активах в 62,2 миллиарда, сообщают российские СМИ.
Согласно источникам «Коммерсанта», Пугачев был также объявлен в
международный розыск, поскольку следователи пришли к выводу, что он покинул Россию. Ордер на заочный арест
позволит им запросить экстрадицию Пугачева в Россию.
Коммерческая группа Пугачева Luxadvor купила старейшую французскую
сеть Hediard в 2007 году, заявляя о намерении расширить ее операции зарубежом. Hediard, однако, продолжал
терпеть убытки последние шесть лет.

Межпромбанка претензии за вывод
средств из банка. Сумма претензий превышает 75 миллиардов рублей. Как полагают следователи, руководство банка
скрывало финансовую ситуацию кредитной организации и не предприняло действий по предотвращению банкротства.
Банкротство Межпромбанка было

По данным российских и французских СМИ, Сергей Пугачев заплатил
более одного миллиона евро за Hediard.
В октября 2013 года Hediard начал назначенную судом реструктуризацию
после того, как подал документы о банкротстве.
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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

ASK FOR RUBEN

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

ASK FOR ROBERT

WE ARE HIRING LOAN OFFICERS AND
EXPERIENCED PROCESSORS & JR. UNDERWRITERS

FRESH MEADOWS newly renovated house with custom made kitchen and
baths 3 bed 3 bath extra large backyard close to everything must see
only $1,199,000
FOREST HILLS, Court Mire 50/100 best Location only $1,499,000
FOREST HILLS GARDENS 65/155 amazing house for sale for asking
$2,650,000 has 2500 bottle wine cellar and amazing custom made back yard.
KEW GARDENS one bed Coop Sponsors unit only $155,000
FOREST HILLS pr ime location one bed coop sponsors unit only $209,000
REGO PARK one bed rental furnished only $1,550 all included with Balcony!!
FOREST HILLS 2 bed luxury apt for rent with 24 hr. doorman and gym only $2,200

******** NEW GROUP TO ISRAEL IS ON MARCH 20-27/2014
CALL FOR INFORMATION ********

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

ǯǳǿǽǹǮȀǻȉǳ ǸȁǾǿȉ
ǮǻǱǹǶǷǿǸǼǱǼ ȍǵȉǸǮ

êÖëíéêÄç “Çàäíéêàü”

FREE
BASIC
ENGLISH CLASS!

Владельцы ресторана “Виктория”
Слава Аронбаев и Алик Симхаев приглашают
провести в нашем ресторане любое торжество: свадьбу, ингейджмент
пари, бар/бат-мицву, юбилей и т.д., а также поминки

Глатт-кошерный ресторан
под наблюдением раббая Игаля Хаимова

FREE ESL CLASS
(ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE)
at
Bukharian Jewish Community Center
106-16 70th Avenue
Forest Hills, NY 11375
ǰǳȅǳǾǻǶǷ ǸǹǮǿǿ

НОВИНКА!

DJ
BOSS

EVENING CLASS AVAILABLE

Space is Limited! ǸȜșȖȥȓȟȠȐȜ ȚȓȟȠ ȜȑȞȎțȖȥȓțȜ!
Pre- Registration required

For more information and to find out if you are eligible please call

PRlina at 718-520-1111
Sunday-Friday 8:30-3:30
ǿ ȐȜȟȘȞȓțȪȭ ȝȜ ȝȭȠțȖȤȡ ȟ 8:30 ȒȜ 3:30
A project of the
JCC of Greater Coney Island
th
3001 West 37 Street Brooklyn, New York 11224
www.jccgci.org
in conjunction with
Bukharian Jewish Community Center
Funded in part by: NYC Department of Youth and Community Servicesŏ The New York State Education
Department
Jewish Community Council of Greater Coney Island is an equal opportunity employer/program.
Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.

The registration is open till 1/10/14
Classes from Jan–June 2014
Monday and Thursday 6–9 PM

Группа “Виктория”

Вместимость
зала:
пари 200 человек,
поминки до 300 человек
Контактный телефон:

718-581-6933

Слава

91-33 63RD DR, REGO PARK, NY
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25 лет назад Люба Пилосова впервые блеснула на
сцене вместе с прославленными звездами узбекской
страды на вечере, посвящённом родной бухарско-еврейской
культуре.
Ташкент,
Самарканд, Коканд щедро
аплодировали тем, кто повернулся лицом к своему народу,
выступил не на свадьбе, не на
поминках, а со сцены, открыто
позиционируя себя как представителей культуры родного
бухарско-еврейского народа.
Люба выступила с небольшой миниатюрой на бухарскоеврейском
языке.
Всего
несколько минут стояла она
перед зрителями, которые слушали ее, затаив дыхание. Молодая
женщина
с
модной
причёской, соответственно одетая, к тому времени уже мать
двоих детей, она сразу же запомнилась всем, став символом возрождения интереса бухарских
евреев к своему загнанному в
подполье, задавленному, почти
запрещённому языку, не имеющему права на существование в
литературе. И этот язык вдруг заиграл в её исполнении такими
яркими красками, интонациями,
смысловыми переливами, что
дух захватывало.
Вернёмся мысленно в то
время. 1988 год, СССР, разгар
Перестройки. Эмиграция, курсы
валют, первые гости из Израиля,
Нью-Йорка и Вены. Видеомагнитофоны, настоящие электрогитары, песни на иврите на
свадебных вечерах, первые
ставшие обрядовыми танцы
"джома".
Поездки «туда» и «обратно»,
Кипр - пароход, Вена - самолет.
Потом восторг и слёзы репатриантов, первые успехи и трудности иммигрантов, перевод денег,
пропажа контейнеров, камни
вместо бриллиантов… Всхлип
раба: "Хони Гарбачев созад,
бачи Горбачев мурад!" Радость
первых встреч, коммуняки, на
глазах перерождавшиеся в раввинов. "Хосткори", "Инчоро Америка мегуянд!"...
Люба Пилосова никогда не
рядилась в чуждые ей наряды,
никого не копировала. Дочь художника и портнихи, потомок Фузайловых,
Пилосовых
и
Абрамовых, она выросла в
самом сердце бухарско-еврейского квартала Самарканда,
чтобы не просто пропитаться
этим чувство родного и дорогого
ей окружения, но суметь впоследствии передать музыку
речи, переливы состояний,
улыбку, переходящую в хохот, горечь прощания с тем, что
больше никогда не возвратится.
Неужели вот так можно говорить со сцены? Растягивая,
«пам-пам», а эти потерянные во
времени и пространстве образы,
несусветные герои, которые
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ушли в прошлое вместе с асфальтом, покрывшим улицы бухарско-еврейского квартала в
1969 году? Да все они – плоть от
плоти нашего народа, поняла
Люба и принялась за дело.
Стала рассказывать об этом, да
так, как делает всё в жизни: интеллигентно, с любовью к на-

педагогическом училище, где
она получила профессиональное музыкальное образование
наставника дошколят. Она не
была человеком смеха, но мягкий юмор, дружеский шарж, неотразимая добрая улыбка всегда
были при ней.
Люба вместе с режиссером

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

творческие замыслы: "Однобедрумная квартира в Нью-Йорке",
«Хоуматендант», новая редакция «Хосткори».
Затем гастроли: Вена, ТельАвив, Рамле, Финикс (Аризона),
Торонто (Канада). И всюду успех!
Диапазон творческих устремлений Пилосовой включает не

БРАВО, ЛЮБА!

Снимок на память
роду, чутко улавливая звуки
родной речи, в которой спрессовано время. Моё и ваше время,
прошлое и настоящее.
Люба Пилосова не только
рассказала об этом времени, но
и сыграла, озвучила, смешала
говоры, языки, стили одежды, не
просто запечатлев наши иммигрантские будни, но и придав им
особый шарм, изюминку... И её
полюбили. Навсегда.
14 декабря в Квинс-театре
Люба Пилосова отметила свой
юбилей - 25 лет работы на
сцене. И каждый переступивший
порог театра в этот морозный,
снежный, субботний вечер своим
присутствием в зале вновь доказал известную истину: когда любишь, не спрашиваешь, какая на
дворе погода -идешь на свидание красиво одетый и с букетом
цветов.
Люба Пилосова играет на
сцене всю жизнь. И не потому,

Семеном Борисовичем Ауловым
основали театр "Возрождение".
Пьеса "Хосткори", в которой она
дебютировала как драматург и
блистала как исполнительница
главной роли, стала началом нового этапа художественной культуры
бухарских
евреев
Нью-Йорка. Как приятно было
видеть на этом вечере Эллу Бангиеву, Миру Аронбаеву, Рафаэля
Кайкова, запомнился легкий, весенний вальс Эдуарда Каландарова. И повеяло романтикой,
ощущением подлинной свободы
- эти талантливые люди дали почувствовать нам, "евреям молчания", что мы можем шутить,
радоваться, испытывать ощущение подлинной свободы. Мы
имеем свою национальную театральную труппу!
Но Люба Пилосова не остановилась на достигнутом, она
пошла своим путем, организовав
новый театральный коллектив -

“Бухаровидение-2014”
Тамара Катаева, Люба Пилосова,
Мира Аронбаева и Элла Бангиева

что жизнь это сцена, а мы в ней
актеры, как сказал английский
классик. Я помню все её розыгрыши в школе, участие в КВН,
учебу в музыкальной школе и в

Театр юмора и комедии «Бухарана-Гудзоне», который стал центром творчества молодых (и не
очень молодых) людей. Здесь
были осуществлены её новые

прежде всего, сложные отношения между супругами, родственниками, детьми и родителями,
социальные
реалии
новой
жизни. Авторская позиция Пилосовой на первый взгляд несколько консервативна - она из
«той» жизни, но сколько в ней
мудрости, жизнелюбия, чувства
ответственности за всё, что происходит с нами в это непростое
для нас время.
Вот сценка "Это моя жизнь",
где героиня Розы Кандхоровой
(актриса еще вполне может играть молодых!) просит по телефону маму присмотреть за
ребенком, пока она проведёт
время с бой-френдом. Еще недавно такая тема была табуирована: женщина даже после
развода имела право только на
«законный» секс. Но это наша
действительность, жизнь современных одиноких "разведёнок",
желающих найти свое счастье в
жизни и имеющих на это полное
право. Встретились, разочаровались, разбежались… А мама?
Мама поймет, мама поддержит,
куда она денется, эта мама... Пилосова мастерски обыгрывает
эту непростую ситуацию, где горечь поражения, неудачный
брак, который был, казалось,
скроен по вековым традиционным лекалам, распался, и внуки
без отца, да и у самой жизнь не
склеилась… Тофони! Но она
полна оптимизма.
В другой юмореске, “Prenuptial Аgreement”, выхваченной из
нашей сегодняшней нью-йоркской жизни, Люба Пилосова затрагивает весьма болезненную,
актуальную для нас тему брачного контракта. В последнее
время эта проблема широко обсуждается в нашей прессе, брачный контракт имеет своих
сторонников и противников.
Элла Бангиева, одна из замечательных и глубоких актрис бухарско-еврейского театра, играет
вместе с Любой столь убедительно и с таким знанием тонкостей, что, кажется, вот-вот они и
сцепятся, а дети станут жертвами этих распрей, так и не поженившись. Актрисы играют на
контрастах: социальном, языковом, бытийном. Первая - полностью "обухаренная", и вторая весьма обрусевшая, но пытающаяся всё же подобрать слова
на родном языке, хоть и с акцентом ташкентских евреек - "урусдон", создают великолепный
ансамбль, точно передающий
характеры "предприимчивых"
мам. И, как всегда случается у
Пилосовой, побеждает любовь
молодых!
Порой возникают и вопросы.
Почему, по мнению автора, современной американской бухарскоеврейской женщине свойственны
эти столь прагматичные расчеты?
В традиционной зажиточной
семье бухарских евреев всегда
четко обговаривали условия
брака. И расчет всех предстоящий ходов двух сторон - это не
дань современной цивилизации,
а наоборот, следование традиции. Может быть, цены и ставки
были пониже - впрочем, всё описывалось в Ктубо.

только театр – это и молодежный
"Киви клуб", и детский фестиваль "Поющие птенчики", и “Бабушкино танго" (оба проекта
совместно с Беном Исаковым), а
также театрализованные представления "Три звезды", в которых предстали мы - ее звездные
одноклассники Авром Толмасов
и автор этих строк.
Весьма плодотворным стало
сотрудничество Любы Пилосовой с Беном Исаковым, народным
артистом
Туркмении,
одаренным и многогранным человеком-оркестром, постановщиком всех ее последних пьес. В
этот вечер он был замечательным ведущим, галантно приглашавшим артистов на сцену, а
также певцом, познакомившим
нас со своими новыми песнями,
очень созвучными всему происходящему в этот вечер.
Программа концерта была
построена на чередовании сольных выступлений певцов с юморесками
Любы
Пилосовой,
исполненными ею в паре с актерами театра, с весьма оригинальными приглашениями из
зала исполнителей ролей в её
пьесах Эзро Малакова, Рафаэля
Кайкова, Розы Кандхоровой,
Марии Сариковой. Не скрою,
снова с огромным наслаждением слушал уже знакомые юморески,
прибаутки,
словно
перечитывая полюбившийся с
юности рассказ. Удивительное
дело: юмор Пилосовой не стареет. То, что было смешно в начале 90-х годов прошлого века, в
начале нашей иммиграции, сегодня так же веселит и радует.
«Мазоли тутула» - всегда
смешна.
В творчестве Любы Пилосовой постоянно присутствуют
темы из обыденной жизни новых
американцев (пора забывать
слово «иммигранты» - все мы
стали американцами!). Это, Перенос на стр. 30
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PAIN MANAGEMENT,
NEURO-MUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костно-мышечной системы
- Все виды головных болей
- Заболевания позвоночника и суставов
- Лечение болей в любой части тела
- Лечение ортопедических, неврологических и ревматологических
заболеваний

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

Принимаем
большинство страховок,
Медикер

25

БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

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

64-05 Yellowstone Blvd,
Medical office room 101
Forest Hills, NY 11375
Тел.: 718-896-DERM (3376)

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

718-896-DERM ( 3376 )

97-52 64 Avenue

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

Тел.

718-830-0002

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
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Продолжение.
Начало в №№ 602,605-612,
614, 617–619.
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которые для меня были не
меньше чем Эмпайр Стэйт Билдингом, толпы гуляющих людей,
несмолкающая музыка…
Мы завернули на Педагогическую улицу к дому Абрамовых,

Позже, прожив в Ташкенте
пять лет, я находился под впечатлением изысканного многоцветия фруктов и буйных красок
ташкентского базара, пьянящих
запахов роз, роскошью багря-

МОЙ ТАШКЕНТ

ТАШКЕНТ-1968
Много песен сложено о
прекрасной столице Узбекистана, которую поэты по
праву называли «Звездой
Востока»!
Отчётливо помню свои первые впечатления от города. Они
незабываемы…
Мне было лет 12, когда мы
прилетели на самолете в Ташкент вместе с отцом на свадьбу
его племянницы Ольги Кайковой. Это был первый полет в
моей жизни, и когда самолет
приземлился, я долго не мог
прийти я себя.
Вечером – свадьба в доме
жениха.
Подали
красивую
белую «Волгу», ГАЗ-21, естественно, для жениха и невесты.
Ольга в красивом белом платье,
с фатой, села с мамой Марией
Кайковой и свекровью на заднее сиденье, а я устроился на
пустующем месте рядом с водителем. Тут подошел жених Фима
Абрамов - высокий молодой
мужчина с копной кучерявых
волос. Поинтересовался, что я
здесь делаю, и откуда взялся? Я
представился:
- Меня зовут Рафаэль Некталов! - отчеканил я.
- Ну, и что? - спросил жених.
Я удивился: как это он, Фима
Абрамов, не слышал обо мне,
Рафаэле Некталове? Ведь я
печатаюсь в республиканской
газете «Пионер Востока»!

где жениха и невесту встречали
музыканты-бубнисты - сам
Авнер Бараев вместе с Авнером
Аминовым и Авнером Шааковым. Разожгли огромный костер,
его пламя, казалось, достигало
неба, соприкасаясь со звездами.
Как положено, молодожены несколько раз обошли вокруг костра и направились в дом.
Никогда не забуду эту
свадьбу, ту радость, которую испытали я и мой отец от встречи
не только с многочисленными
родственниками, но и
Ташкент, 1968 г. с известными певСвадьба Фимы и Ольги Абрамовых цами таджикской и
узбекской эстрады
тех лет - Нерье Аминовым с сыновьями,
Сироч
Аминовым,
Исааком Катаевым,
Ксенией и Михаилом
Давыдовыми, восходящей звездой Мухаббат Шамаевой,
Ильясом
Маллае- Ну, раз ты такой важный вым! Вёл вечер Абохай Гавриэжурналист, оставайся! – дели- лов, но и это не всё! Впервые на
катно ответил Фима, и я ока- свадьбе был установлен звукозался между ним и водителем. усилитель с микрофоном. МикОльга пожурила меня, мило ро-фо-ном!!!
Огромные
электрические
улыбнулась и как-то сразу свыклась с моим присутствием в лампы! Все как на праздничном
машине: куда денешься, род- концерте! И сами ташкентцы,
одетые по-европейски, с игоственник, гость!
Но самое главное было впе- лочки, бабушки с дедушками в
реди: экскурсия по ночному национальных платьях и халаТашкенту, да на «Волге», да тах. Обилие блюд на столах,
ещё на переднем сиденье! Всё, официанты!..
Свадьба продолжалась до
что я видел, было похоже на
трех
часов ночи, а потом всех
чудо: гирлянды разноцветных
лампочек на главных улицах гостей развезли по домам на австолицы, искры от трамвайных тобусах. Вот такими были город
линий и рельсов, неоновые рек- и община, в которую я влюбился
ламы Фрунзенского универмага, с первого взгляда юношеской
фонтан у театра оперы и ба- любовью. И это чувство никогда
лета, высотные девятиэтажки, не покидало меня.

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

бессменный
руководитель
здешней общины, человек со
своим взглядом на мир, на развитие еврейского движения в
Узбекистане. Ему свойственно
умение строить отношения с руководством Узбекистана и городскими властями с одной
стороны, но также и с сотрудниками израильского и американского посольств в Ташкенте.
Мне приходилось видеться с
ним на официальных приемах в
министерстве юстиции Узбеки-

На Чагатайском кладбище:
Б.Катаев, Н.Юшваев, Б.Кандов,
Р.Некталов и Ж.Зулунов
ного осеннего листопада и живительных лучей ташкентского
солнца. Горячая, вся в золотых
песках, бескрайняя земля, неисчислимое количество арыков,
маленьких мельниц, в которых
струилась прозрачная и живая
вода.
Ташкент - один из тех городов мира, о котором всегда с
упоением вспоминают их жители и гости, независимо от
того, как долго пробыли в нём,
от того, где они находятся сегодня, в какую часть света занесла их судьба. Нас всех
объединяет общая любовь к
этому уникальному, многонациональному чуду.
Я люблю Ташкент, ибо здесь
прошли мои студенческие годы,
состоялись встречи с выдающимися деятелями культуры и искусства,
многочисленными
родственниками, окружавшими
меня своим вниманием и заботой. К счастью, в тех бухарских
евреях, которые продолжают
жить и работать в Ташкенте, сохраняется этот неистребимый
дух истинных ташкентцев: гостеприимство,
дружелюбие,
взаимоподдержка, ответственность друг перед другом.

АРКАДИЙ ИСАХАРОВ:
СЕМЬЯ, ОБЩИНА И...
ГОЛУБИ
Каждый раз, приезжая в
Ташкент, я встречаюсь с президентом синагоги ТЕРО Аркадием Исахаровым. Потомок
влиятельных и предприимчивых
Исахаровых (к ним относится
первый президент и основатель
Центра
бухарских
евреев
Илюша Исахархан), Аркадий -

Аркадий
Исахаров
стана, на съезде бухарских
евреев в Тель-Авиве, в Израильском консульстве, на еврейских праздниках, на выставках
еврейских художников. Успешный бизнесмен, пользующийся
авторитетом как в своей общине, так и в городе, он всегда
находит время для работы с общиной.
Мы - Борис Кандов, Нерик
Юшваев, Борис Катаев, Жора
Зулунов, Виктор Михайлов и я собрались в его доме неподалеку от парка имени Кирова.
Приветливая жена, красавица
дочь, сын, тенистый двор, хозяйство. Да именно так – куры,

индюки, бараны. Но главная достопримечательность дома Исахаровых – голубятня!
- В течение тысячелетий человек неизменно сохраняет любовь к голубю, - поведал мне
Аркадий. – Много веков назад
были приручены неказистые
сизые голуби, и в последующем
кропотливой целенаправленной
селекцией были выведены множество пород, различных по назначению,
формам
тела,
оперению, окраске.
Аркадий обожает голубей. И
в его голубятне можно увидеть
многообразие пород.
- Бывают голуби спортивные, которые называют почтовыми, лётные, декоративные –
это те, что для красоты, они
утратили свои лётные качества
и привлекают к себе внимание
необычными формами тела,
оперения, его рисунком, расцветкой, - просветил меня Аркадий. – Я и мои дети любим
голубей, и не случайно они
стали символом мира.
Но главное в Исахарове, разумеется, не страсть к голубям,
а любовь к родной общине.
- Мы много работаем над
тем, чтобы община бухарских
евреев Ташкента вместе с нашими ашкеназскими братьями
могла развиваться и крепнуть, сказал он. – Мы живем большой
семьёй. Слава Б-гу, благодаря
активной поддержке Конгресса
бухарских евреев США и Канады, Всемирного Конгресса мы
смогли добиться, чтобы вновь в
общине функционировал раввин. Раббай Барух Абрамчаев,
который уже больше года руководит духовной жизнью общины, провел огромную работу.
После долгих лет отсутствия
раввина Гуревича многое пришлось начинать с нуля. Но, как
говорят мудрецы, лучше начать
с нуля, чем быть постоянно в
нуле. Теперь все обряды, традиции, хупа, брит-милла стали
вновь привычным явлением в
общине бухарских евреев Узбекистана. Рав Абрамчаев посещает
Самарканд,
Бухару,
Коканд, где имеются небольшие
общины, чтобы поддержать их в
стремлении жить по еврейским
законам. В этом ему помогают
супруга и сын.
- Благодаря делегации Конгресса бухарских евреев США и
Канады, мы были приглашены
на приемы в министерстве
юстиции, в сенате республики, в
министерстве культуры, - продолжает Аркадий Исахаров. – У
нас и без этого прекрасные отношения с органами власти, но
когда мы приходим вместе с
вами, представителями нашей
общины в США, мы ощущаем
вашу мощную поддержку.
Бухарско-еврейская
община Ташкента, еще
недавно одна из самых
больших в Центральной
Азии, сейчас насчитывает чуть больше тысячи
человек. А когда-то здесь
проживало более 20000!..
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Аркадий много работает над
тем, чтобы активнее развивался
международный туризм. Благодаря его стараниям, стали привычными
организованные
посещения членами бухарскоеврейских общин США, Израиля,
Канады,
Германии,
Австрии, Австралии родных
мест, кладбищ (программа
«Зиёрат»).
- Согласитесь, это уникально, - говорит Аркадий, наши соплеменники посещают
могилы праотцев Авраама,
Исаака, Яакова, святые места в
Израиле, но считают необходимым обязательно приехать и в
Узбекистан, поклониться могилам предков. Радует, что в последнее время стали приезжать
целыми семьями, с детьми, внуками! Все еврейские туристы теперь размещаются в хороших
гостиницах, имеют возможность
питаться за кошерным столом.
Аркадий в курсе всех проблем в общине, его часто можно
видеть на кладбищах города.
- К нам сейчас приехали молодые бухарские евреи из Израиля, США, кто-то временно,
кто-то на больший срок, - рассказывает Аркадий. - Недавно
сыграли свадьбу, кто-то отметил
брит - рождение сына... Хочется
надеяться, что с годами нас
будет здесь больше, и община
бухарских евреев Ташкента станет крепкой и сильной, как 20
лет тому назад.
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щине, которая вновь функционирует в центре Ташкента.
Несмотря на большую занятость, обилие официальных
встреч, мы нашли время, чтобы
встретиться с членами общины,
которые, скажу сразу, произвели
на меня очень сильное впечатление. Я встретил серьезных,
молодых и средних лет (не пожилых или старых) бухарских
евреев, вполне состоявшихся в
столице Узбекистана, которые
самодостаточны, живут своей
жизнью, смотрят с оптимизмом
в будущее. Некоторые из них

ТАШКЕНТСКОЕ
КЛАДБИЩЕ
«ТЕКСТИЛЬ»

Братья Календаревы –
Уриэль, Гавриэль и Рахмин
приехали из США или Израиля,
живут на две страны, ведут нормальный бизнес, даже «обуржуазились» - не по-советски, когда
частной собственности нет, а
«благосостояние народа расМаргарита Исахарова

тет», а вполне по-европейски.
27 августа, на встречу с делегацией Конгресса бухарских
евреев в синагоге им. Эдуарда
Некталова собрались Артур
Кандинов, Гарик Кандинов,
Юрий Календарев (исполняю-
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Гости из Америки
Израиле, Австрии, США. Хочется надеяться, что с годами
община станет центром еврейской жизни Ташкента.

ОБЩИНА
Синагога по улице Чкалова,
9, носит имя очень дорогого для
меня, и многих нью-йоркцев
Эдуарда Рахминовича Некталова. Семья покойного взяла на
себя обязательство поддерживать эту синагогу материально,
ежегодно выделяются определенные средства, чтобы покрыть
расходы
на
ее
содержание. Честь и хвала Рахмину, Леону, Майклу, Марине
Некталовым, фонду Эдуарда
Некталова, которые, находясь
за тысячи километров от Ташкента, живут заботами и думами
о синагоге и кладбище. Это не
реверанс в сторону родственников, а факт, достойный признания и уважения.
10 лет прошло, как не стало
Эдуарда Некталова, а его имя,
достойные дела, благородные
поступки продолжаются в об-

щий обязанности заместителя
председателя ТЕРО), Зорик Ягудаев, Аркадий Исахаров, Борис
Бабаев, Рома Календарев, Аркадий Вайнман, Зинаида Сачакова, Татьяна Мастова, Миер
Бабаджанов, Иосиф Рубинов,
Роберт Котляр. Среди активистов общины немало филантропов - тех, кто постоянно
поддерживают ташкентскую общину. Имена Артура и Гарика
Кандинова, Юрия Календарева,
Зорика Ягудаева произносились
с подчеркнутой благодарностью
за их большой вклад в копилку
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Мы приехали утром на кладбище, где нас встречали раввин
Барух Абрамчаев, председатель общины Аркадий Исахаров
и представитель американского
фонда «Ташкент» в Узбекистане Ари Иборо.
Кладбище поддерживается в

обходимости совместного курирования этого вопроса представителями американского фонда
«Ташкент» и членами общины
бухарских евреев Ташкента.
- Мы здесь живём, здесь похоронены наши родственники,
но мы не можем решать важные
вопросы, связанные с ремонтом, благоустройством кладбища, - поделился З.Ягудаев. –
Эту работу следует проводить
совместно, с учётом наших пожеланий и предложений.
На кладбище властями установлены ящики для сбора пожертвований,
которые

общины. Как здо- На кладбище “Текстиль” –
рово, что по про- порядок и чистота
шествии
двух
десятилетий
в
Ташкенте стала
ф о р м и р о ват ь с я
собственная бухарско-еврейская
буржуазия, которая может принять на себя все
расходы на развитие и процветание
общины.
Собрание проходило в открытом
формате, все выступающие говорили о реальных
проблемах, делились
сокровеннадлежащем состоянии. Име- вскрываются 1-2 раза в месяц, и
ным. Немало вопросов было ется карта с полным списком за- их содержимое отправляется в
связано с кладбищем (к этой хоронений, однако найти по городскую казну. Дело в том, что
теме мы ещё вернёмся). Зи- списку искомую могилу нелегко: ставки сторожей и дворников
наида Захарова призвала орга- могилы не пронумерованы. Ру- оплачиваются городскими вланизовать
при
синагоге ководство кладбища обязалось стями. Такое их участие в собиблиотеку бухарско-еврейской пронумеровать все могилы в со- держании кладбищ представлитературы, а также небольшой ответствии со списком.
ляется вполне разумным. Это
краеведческий музей.
Не скрою, меня порадовало присутствие молодых
людей. Красивые парни и девушки, со вкусом одетые (чувствуется Ташкент!), с умными
глазами, вполне определившиеся со страной проживания, внесли свою краску в
общее
представление
о
еврейской общине города.
Общаться с ними – одно удовольствие! Я рассказал им,
что в Нью-Йорке существуют
интересные молодежные организации, и есть смысл навеНа кладбище “Текстиль”:
сти
мосты,
установить
Ж.Зулунов, А.Исахаров, раввин Б.Абрамчаев,
контакты, что нетрудно сдеИ.Ильяев, Р.Некталов, Б.Кандов и Б.Катаев
лать в век интернета и скайпа.
Не меньшее удовлетворение доставило мне общение с
Немало вопросов было за- особенно важно для городов,
теми, кто сейчас у руля общины. дано в связи с контролем над где проживают пять, а то и
Чувствуется, что община изме- использованием средств, пред- меньше
семей
бухарских
нилась, причем не только назначенных для ремонта и евреев.
внешне, но и внутренне. Многие благоустройства
кладбища.
участники встречи уже бывали в Было высказано мнение о неПеренос на стр. 40
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TEL: (718) 275-8434
SUPER SALE! SUPER SALE! SUPER SALE!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРЕДЛАГАЕТ
ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПОЕЗДКИ НА ОТДЫХ В ПЕРИОД ЗИМНИХ
КАНИКУЛ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ:

LOS CABOS (Мексика)
с 15 по 22 февраля

PUERTO VALLARTA (Мексика)
с 16 по 23 февраля

Стоимость на взрослого $1,299.00
на ребенка $699.00.
В цену включен безпосадочный перелет.
Кошерность уточняйте у оператора!

97-11 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 275-8434 · FAX: (718) 275-8834
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ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ
ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОНЦЕРТ

The Bukharian Times

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 25 ЛЕТ НА СЦЕНЕ

«СМЕХОТЕРАПИЯ»
С ЛЮБОЙ ПИЛОСОВОЙ

11 ЯНВАРЯ
СУББОТА
7PM

В КОНЦЕРТЕ ПРИНИМАЮТ
УЧАСТИЕ: АРТИСТЫ ТЕАТРА
«БУХАРА НА ГУДЗОНЕ» И
ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕВЦЫ.

63-55 102 ST
REGO PARK, NY

ВАС ЖДУТ
ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ
МИНИАТЮРЫ, СМЕХ,
ПЕСНИ, СЮРПРИЗЫ
И НЕМНОГО ДУШЕВНОГО
ТЕПЛА В ХОЛОДНЫЙ
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР!!!

(УГОЛ 64 AVE)
БИЛЕТЫ В КАССАХ:
Да Микеле 2 - Мила
(718) 897-4500,
Тамара (718) 526-0791
Boris Production
(718) 997-8237
Мира (718) 271-3538

Монолог Пилосовой «Ах, как
скучно жить!» тоже вызывает
двойственное чувство. На первый взгляд это сатира на нашу
новую буржуазию, женщин, которые «с жиру бесятся», меняют
мужей, как перчатки, везде были,
всё знают, и послать их уже некуда (хотя стоило бы!). Но с другой стороны, есть вещи не
совсем корректные, не характерные для стиля Пилосовой, всегда деликатно обходившей в
своем творчестве тему "девочка
– не девочка". Всё же 21-й век на
дворе! Тут такие вызовы гендерные, что дай Б-г пол хотя бы по
метрикам сохранить до конца
жизни!.. Однако нельзя не признать
ярко
проявившееся
именно в этой пьесе актерское
дарование Пилосовой, стремящейся на русском языке передать
во
всей
полноте
абсурдность и пустопорожность
так называемых "духовных терзаний", критического настроя героини, увы, не направленного и
в ее сторону.
"Жещина-мечта" - одна из
удачных, колоритных, несколько
неожиданных по своему воплощению сценок, представленных
театром. "Женщина мечта" - это,
конечно, Мира Аронбаева, кто
же еще? Реальность, калька с
сегодняшней женщины, уставшей от аппойтментов к врачам и
«детских садиков» для взрослых, от пристального внимания
мужчин, для которых ее формы -

БРАВО,
ЛЮБА!
идеал настоящей женщины!
"Ана часат, ана хусн!" Пред нами
предстаёт довольно аппетитная
по восточным меркам женщина.
Она в Нью-Йорке, познав силу
закона и американской демократии, вообразила, что ей, «слабой
и беззащитной», затравленной
унизительным, беспросветным
прошлым, теперь всё предоставлено и дозволено! Мира Аронбаева, напоминающая ярким
национальным колоритом великую Мариям Якубову, играет убедительно и вполне заслуженно
срывает аплодисменты своих
верных поклонников. Но подлинным открытием для всех стала
Люба! Она предстала пред нами
в мужском обличии: с бакенбардами, бородкой, черным галстуком и в костюме, с низким
голосом, особой дикцией, пластикой и манерами пенсионера,
у которого теперь все в прошлом: жизнь, достижения, успех,
деньги. И вот жена, которую обхватить не так просто - расцвела
и раздобрела на американских
харчах, с её размышлениями о
равенстве, свободе и братстве…
Конечно, моя рецензия будет
не полной, если не скажу о замечательных артистах, которые
украсили этот театральный спектакль своими песнями. Пилосова

В ПРОГРАММЕ:

«БАХТ-ЧИ-СОРАХСКИЙ
ФОНТАН ЮМОРА»

PS #157

Перенос со стр. 24

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

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ
ЗВОНИТЕ ЛЮБЕ:

(917) 757-8504
постоянно приглашает на свои
представления юных артистов.
Это так важно в наши дни, когда
одно поколение старается дистанцироваться от другого. Яркой
звёздочкой блеснула очень талантливая девочка Софья Юсупова - настоящий самородок, и
вовсе не потому, что она - внучатая племянница самой Шоисты
Муллоджановой, внучка актрисы
Миры Аронбаевой, дочь кларнетиста Игоря Юсупова. В ее исполнении "Rolling in the din"
удивительное чувство мелодии,
умение держаться на сцене, передать образ. Это в девять лет!
Как важно, что она, ученица
третьего класса, выступает в
звездном составе! И об этом постоянно думает её наставник
Люба Пилосова, автор фестиваля "Поющие птенчики".
Кстати, об этом фестивале.
Участвовавшая в нем лет десять
тому назад певица Лиана Иноятова тоже предстала перед нами
в этом концерте. Розовое шёлковое платье, в котором парила
Лиана, подчеркивало ее молодость и присущий ей задор. Певица исполнила песню на
английском языке и попурри из
таджикских и бухарских народных песен. И без всякого акцента! Как дуновение легкого
весеннего ветерка - выход, песня
и несмолкаемые аплодисменты
благодарных зрителей.
С успехом выступил певец
Алекс Малаев, который из года в
год набирает всё большую популярность и любовь зрителей.

Творчески одаренный человек,
Алекс с одинаковым успехом исполняет песни на русском, английском, таджикском языках,
сам их аранжирует, записывает
"минусовки".
Галина Гергель, известная
певица, выпускница Ташкентской консерватории, исполнила
песни на русском и таджиком
языках. «Несколько лет назад, рассказала мне Люба Пилосова,
- встретившись с народной артисткой Таджикистана Шоистой
Муллоджановой, Галина попросила у неё разрешения включить
в свой репертуар полюбившуюся
песню "Мерави сои сафар!"
Великая певица благословила Гергель на исполнение ее
хита. Вот так песня, которая в
свое время перешла к Шоисте
Муллоджановой от Рены Галибовой, вошла теперь в репертуар
Галины Гергель.
Тамара Катаева, краса и гордость Самарканда, постоянно
подчёркивает свою любовь к
родному городу, где сформировался ее талант, состоялись
встречи с корифеями макома,
актерами еврейского театра.
Сейчас Катаеву приглашают все
театральные
коллективы
в
нашей общине, и это даёт ей
счастливую возможность исполнить заветы её родителей Фриды Муллокнадовой и Пинхаса Кураева, артистов бухарско-еврейского театра. В 1939
году по указанию Сталина были
закрыты все еврейские театры,
не дав молодым актерам в

самом расцвете таланта сыграть
лучшие роли, остановив их творческий порыв на самом взлете.
Тамаре довелось с лихвой восполнить всё, о чём мечтали ее
родители: она выступает в пьесах Узеира Гаджибекова, Ильяса
Маллаева, Любы Пилосвой, участвует в концертах и международных
фестивалях.
Ее
творческое содружество с театром «Бухара-На-Гудзоне» яркое тому свидетельство.
Песни в исполнении Тамары
Катаевой всегда отточены, отличаются профессиональной подачей образа и пластики. Костюмы
тщательно подобраны. Вместе с
Эллой Бангиевой, Мирой Аронбаевой и Любой Пилосовй Тамара перевоплотилась в одну из
«бурановских бабушек» - квартет
"Оча тасадук" предстал перед
зрителями в традиционных национальных платьях, перемешав
«Евровидение» с бухарскоеврейскими обрядовыми песнями. Публика была в восторге!
Участницы конкурса "Бухаровидение-2014" заслуженно получили приз зрительских симпатий.
Отдельно следует сказать
добрые слова в адрес режиссера Бена Исакова.
Как здорово, что целая когорта деятелей музыкального искусства и литературы евреев
Средней Азии собралась в НьюЙорке, сделав нашу общину
такой яркой и так удачно состоявшейся в иммиграции.

www.bukhariantimes.org
Åêìäãàç
Александр
СИРОТИН

В Первом Бруклинском международном музыкальном конкурсе
имени Джорджа Гершвина, который
проходил в концертном зале "Реджина-опера" в здании католического храма Basilica of Our Lady of
Perpetual Help, приняли участие исполнители из 22-х стран.
Участники конкурса - пианисты, вокалисты, исполнители на струнных и
духовых музыкальных инструментах были разделены на три возрастные
группы: дети до 12-ти лет, подростки
(12 – 18 лет) и взрослые.
- Почему конкурс проводится в
Бруклине? - спросил я у его инициатора и организатора, концертирующего
пианиста Михаила Булычёва-Оксера.
Он ответил, что Гершвин родился в
Бруклине, поэтому правильно было
организовать конкурс именно здесь, на
родине замечательного композитора.
В его подготовке и проведении самое
активное участие приняли музыканты
- эмигранты из бывшего СССР. И это
тоже не случайно: ведь родители композитора Мойше Гершовиц и Роза
Брускина родом из Одессы. И сам
Джордж Гершвин был сначала Янкелем Гершовицем.
- Можно сказать, что он один из
крупнейших, если не величайший американский композитор, - продолжал
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РОЖДЕНИЕ НОВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
В БРУКЛИНЕ
Михаил Булычёв-Оксер. - Он неизмеримо обогатил американскую музыку
своими инновациями, созданием
новых музыкальных стилей. В частности, его великие произведения "Порги
и Бесс", "Голубая рапсодия» оказали
огромное влияние на развитие современного американского джаза.
В жюри конкурса - профессионалы
высокого класса: скрипачи, дирижёры,
оперные певцы, пианисты, профессора музыкальных колледжей. Член
жюри певица Марина Бухина поражена количеством среди его участников высокоталантливых детей и
подростков:
- Я потрясена тем, что здесь увидела!
Президент конкурса Карлтон Румс,
который возглавляет в Бруклине детский Центр "Таланты под одной крышей", вполне удовлетворён уровнем
участников конкурса. Открывая очередной тур, он сказал, что неталантливых детей не бывает. У них у всех есть
дар Б-жий, а удастся ли раскрыть талант - зависит прежде всего от них
самих и их родителей.
- Я играю на пианино и пою песню
Гершвина «Summer Time», говорит
одна из самых маленьких участниц
шестилетняя Симона Хейфец.
Мама девочки с гордостью рассказывает:

- Как только наша дочь заговорила,
она сразу стала петь. Вокалом с ней
занимается Ирина Фогельсон.
Познакомися ещё с одной юной
русскоязычной вокалисткой:
- Mеня зовут Лилли, мне 11 лет. Я
начала петь, когда мне было 10. Мой
папа играет на скрипке.
Её папа русского языка не знает, он
американец:
- Я думаю, у моей дочери есть талант, она трудолюбива и может добиться успеха.
Восьмилетняя темнокожая Корин
Джин после своего очень удачного выступления дала нам короткое интервью:
- Я мечтаю стать профессиональной певицей. А ещё я люблю помогать
маме мыть посуду, убирать в комнатах,
стелить кровать.
Её родители гордятся своей дочерью. В их семье никогда не было ни
профессиональных музыкантов, ни
певцов - может быть, Корин станет
первой?
Завершился Первый Бруклинский
международный конкурс имени Джорджа Гершвина концертом лауреатов.
На церемонии закрытия конкурса
члены жюри отметили, что среди его
участников во всех трёх возрастных
группах было много сильных исполнителей, и можно надеяться, что некоторые из них в будущем могут стать
музыкантами мирового уровня. Михаил Булычёв-Оксер поздравил всех с
рождением нового международного
конкурса. Всем финалистам были выданы сертификаты об участии в нём.
Первыми получили награды и премии участники, занявшие третье и второе места, специальные премии
вручали спонсоры. Наконец были объявлены имена лауреатов, занявших
первые места в разных категориях.
Среди победителей большинство составили выходцы из стран Азии (в основном, из Китая) и русскоязычные
исполнители.
Пианист Рамиль Ханбеков приехал
из Узбекистана, но на конкурсе представлял США. Он родом из Андижана,
консерваторию окончил в Ташкенте. В
Америке концертирует, работает педагогом и концертмейстером. Он в восторге от концертного рояля и от всего
конкурса:

- Это большое счастье - играть
здесь!
Самую высокую награду - Гран-при
конкурса - получила Анастасия Ризикова из Торонто. Это далеко не первая
победа юной пианистки, которой
только что исполнилось 15 лет:
- Очень радует, что конкурс посвящён великому композитору Гершвину,
что это проходит в Бруклине и что в
нём принимают участие музыканты
разных возрастов. Это здорово!
Говорит педагог Анастасии и, "по
стечению обстоятельств", её бабушка
– пианистка Майя Спис:
- У меня как у педагога, а не как у
бабушки, есть кое-какие претензии. Не
могу сказать, что я в восторге от того,
как Настя играла. Она может лучше.
- И это правильно, что ты не в восторге, - согласилась с нею Настя. Её
имя уже достаточно известно в музыкальном мире: в ноябре она выиграла
конкурс в Италии для взрослых музыкантов, а два года назад победила на
конкурсе в Испании, тоже среди взрослых.
Среди победителей, награждённых
премиями, были шестилетние Симона
Хейфец и Майя Липманович.
Выступая на закрытии конкурса,
депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк от
Бруклина Алек Брук-Красный сказал,
что победителями следует считать не
только юных исполнителей, но и организаторов конкурса, а также весь Бруклин, который значительно выиграл от
такого начинания. Депутат вручил основателям конкурса Почётную грамоту
Ассамблеи штата. Грамоту нью-йоркского городского Совета вручил депутат от Бруклина Меттью Юджин,
который сказал, что жизнь без музыки
- это не жизнь. Оба законодателя в беседе со мной отметили, что культурная
и экономическая роль Бруклина в городе и штате Нью-Йорк, да и во всей
Америке в последние десятилетия
значительно возросла. Поэтому появление здесь конкурса имени Гершвина вполне закономерно.
Михаил Булычёв-Оксер сразу
после Нового Года намерен начать
подготовку ко Второму Бруклинскому
конкурсу имени Гершвина.
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ОБЩИНЫ СТРАН
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
И СНГ
УЗБЕКИСТАН
УЗБЕКИСТАН
(РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН) – государство в центральной части
Средней Азии. Население –
29,6 млн. чел. (2012). Столица –
Ташкент (2,2 млн. чел., 2012). С
1867 г. Узбекистан входил в состав России (позднее – Советского Союза в качестве союзной
республики). В 1991 г. Узбекистан приобрёл независимость.
Первые сведения о евреях на
территории современного Узбекистана относятся к VI в. В XVI середине XIX вв. евреи населяли Бухарский эмират, Кокандское и Хивинское ханства.
После завоевания Средней
Азии Россией в 1867 г. образовано Туркестанское генерал-губернаторство (с 1886 г. Туркестанский край). В Самарканде в 1888-1889 гг. проживало около 3800 бухарских
евреев, в Ташкенте к 1892 г. более 1300, в Коканде - более
1000. Бухарские евреи населяли также Бухару, Карши, Каттакурган, Китаб, Маргилан,
Хиву, Шахрисабз, Хатырчи. В
сельских местностях было зарегистрировано 4500 чел. По переписи
1926
г.
общая
численность бухарских евреев в
Узбекистане составляла 18 172
чел., в 1934 - 24 000, в 1979 - 25
643, в 1989 - 28 369. В 30-х гг. ХХ
века большинство бухарских
евреев проживало в городах
Самарканде (5750), Ташкенте
(3340), Коканде (2000), Бухаре
(1850), Хатырчи (980), Шахрисабзе (970), Андижане (900),
Маргилане (860). Вследствие
притеснений со стороны советской власти в 1924-1935 гг. Узбекистан покинуло несколько
тысяч бухарских евреев. На рубеже 1980-1990-х гг. началась
их массовая эмиграция в США,
Канаду, страны Западной Европы, репатриация в Израиль.
Узбекистан был основным центром проживания бухарских
евреев на протяжении многих
веков.

БУХАРА
И БУХАРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
(ВИЛОЯТ)
Образована в 1938 г. Население - 1576,8 тыс. чел. (2008).
Бухарское ханство - государство в Средней Азии в XVIXVIII вв. Название возникло
после перенесения столицы государства Шейбанидов в Бухару. Наибольшее расширение
территории и политического
влияния относится к 1557-1598
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В течение последних 20 лет в Нью-Йорке проводятся масштабные исследования, посвященные
истории, культуре бухарских евреев.
Небольшая, на первый взгляд, этнолингвистическая группа еврейского народа, веками проживавшая на территории современных государств
Средней Азии, смогла внести существенный
вклад в развитие экономики, науки, образования,
культуры и искусства народов этого региона.
Сегодня бухарские евреи проживают на всех континентах, в 31-й стране мира.
Кто мы? Когда заселили этот благодатный
край? Чего достигли? Кем стали? Что имели?
Что оставили?.. На эти и многие другие вопросы
попытался ответить д-р Роберт Абрамович
Пинхасов, Ph.D в свое новой книге «Бухарские
евреи в странах мира», с некоторыми фрагмен-

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

тами которой мы намерены ознакомить своих читателей.
Книга издана в Израиле, состоит из 712 страниц,
и в ней собраны интересные материалы, таблицы, исторические документы, фотографии.
Р.А.Пинхасов завершил работу, которая знаменует собой определенный этап в исследовании
истории и культуры бухарских евреев.
Отдавая должное его одержимости, умению сосредоточиться на новой для него исторической
ниве, хочется надеяться, что Р.А.Пинхасов продолжит вместе с возглавляемым им клубом
«Рошнои» – Общественным научным Центром бухарских евреев, работу по популяризации и развитию истории нашего народа.
Р.Некталов,
главный редактор The Bukharian Times

БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ В СТРАНАХ МИРА

гг. при Абдулла-хане II, установившем дипломатические отношения с Русским государством.
При династии Аштарханидов
(Джанидов) Бухарское ханство
утратило прежнее влия-ние и в
1740 г. было завоёвано Надиршахом. С 1747 г. и до 1920 г. называлось Бухарским эмиратом.
С Бухарским эмиратом теснейшим образом переплетена история бухарских евреев. По
названию эмирата там евреи
назывались бухарскими. Правовое положение евреев в Бу-харском эмирате определялось
исламскими законами шариата.
Установилось господство средневекового исламского мракобесия, державшее евреев во
мраке, страхе и унижении.
Евреи облагались особым налогом, который обязаны были платить все лица мужского пола от
13 лет, за исключением нищих и
слабоумных. Они платили за содержание мечетей, за долги
эмира русскому царю. Были и
другие повинности.
Напряжённое
отношение
мусульманских властей к приверженцам иудаизма выразилось
в
установлении
в
Бухарском
эмирате
«21
ограничения», или «21 запрета», регламентировавшего
жизнь евреев и унижавшего их
человеческое достоинство.
Вот некоторые из них:
1. Евреи обязаны были жить
только в определённых кварталах
и
временами
были
ограничены в праве постройки
новых домов даже в пределах
своего же гетто. Они не имели
права покупать мусульманский
дом даже в своём квартале.
2. Нельзя было являться на
улицу, не подпоясавшись веревкой; на-девать верхний халат
для прикрытия верёвки не разрешалось.

3. Воспрещён был вход в
город после заката солнца.
4. В городе нельзя было
еврею ездить верхом на лошади, а временами и на осле. О
езде на осле мнения законодателей расходятся, поэ-тому
часто вопрос разрешался в зависимости от индивидуальной
воли правителя. Если же впереди еврея сидит мусульманин
(на Востоке не-редко по двое
усаживаются верхом на животном), то ездить разрешалось.
5. Воспрещалось носить
чалму; евреи обязаны были носить
шапку
определённой
формы, цвета и материала.
6. На домах вывешивалась
тряпка, знак отличия от мусульманских домов. Кроме унижения, преследуется ещё одна
цель - чтобы бедные мусульмане, останавливаясь просить
милостыню, не испрашивали
на
евреев
благословения
Божия.
7. Еврейский дом должен
быть построен ниже мусульманского дома.
8. Были времена, когда
евреям не разрешалось надевать одежды не чёрного цвета.
9. Место за прилавком полагалось устраивать так низко,
чтобы покупателю снаружи
было видно не всё тело продавца, а только его голова.
Сама же лавка должна быть на
1 ступеньку ниже лавки соседамусульманина.
10. Была определена поголовная дань со всех совершеннолетних евреев (джизье).
11. Свидетельские показания евреев на суде в отношении
мусульман были недействительны. (Этот закон в своей логической последовательности
доходит до абсурда: свидетельство иноверцев не принимается
даже в пользу мусульманина).
12. Не разрешалось евреям
строить новые синагоги, только
ремонтировать старые. (Этим,
весьма возможно, и объясняется, что, согласно преданию бухарских евреев, первая
синагога в Бухаре существует
лишь несколько сот лет, несмотря на давность еврейской
общины).
В 1753 г. приходит к власти в
Бухаре династия Мангытов и
начи-нается массовое насильственное обращение бухарских
евреев в ислам. Возникает община «чала» (тадж. букв, «ни то,
ни сё»). Чала либо ассимилировались с местным населением,
либо, внешне совершая мусуль-

манские обряды, тайно продолжали придерживаться иудаизма. В 1-й половине XIX в.
вторая волна массовых насильственных обращений в ислам
значительно увеличивает число
членов этой общины. О еврее
Худайдаде, который предпочел
переходу в ислам смерть, рассказывает написанная в разгар
этих насильственных обращений поэма бухарско-еврейского
поэта Ибрахима ибн АбулХайра. Чала жили небольшими
группами в мусульманских кварталах, но по соседству с еврейскими.
Брачные
союзы
заключались обычно в пределах своей общины. Большинство чала жили в Бухаре.
Небольшие группы проживали
в первой половине XIX в. в Самарканде, Хиве, Коканде, Маргилане, Шахри-сабзе и др.
Общая численность евреевчала
в регионе ко времени при-соединения Туркестанского края к
России (1867) составляла примерно 2,5 тыс. чел. Подозреваемого в иудействе называли
«муртадон» (отступник), что наказывалось смертной казнью.
Некоторые чала ещё в конце
XIX века, переселившись в Туркестанский край и получив российское подданство, вернулись
в иудаизм. В настоящее время
большинство чала живут в Бухаре. По документам считаются
узбеками или таджиками. Несколько десятков чала после
1989 г. переселились в Израиль.
С начала XIX в. Бухарский
эмират становится ареной соперничества между Россией и
Англией. С 1860-х гг. происходит
экспансия Российской империи
в Среднюю Азию: формируется
Туркестанское генерал-губернаторство, Бухарский эмират превращается
в
протекторат
России. Во владении Бухарского
эмирата остались низовья Зеравшана (территория Бухарской
области) и Восточная Бухара
(Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области Узбекистана
и
южные
области
Таджикистана). Опасаясь иноземных завоевателей, эмир с
начала XIX в. запретил въезд
иностранцев, что привело к ещё
большей изоляции еврейской
общины.
БУХАРА
Население - 263,4 тыс. чел.
(2009). Впервые еврейская община упоминается в X в. К 1240
г. относится сообщение арабского летописца Ибн-Фути о

евреях в Бухаре. Евреи прибывали в Бухару из Мерва, Балха,
Мазари-Шарифа, Герата и других
городов Персии и Афганистана,
некоторые из Хивы. Первоначально селились в еврейской
слободе Махаллаи яхудиён,
позднее известной под названием Ма-халлаи Кухна (Старая
еврейская слобода, XVI в.).
Бухарским евреям в Бухаре
были отведены 3 слободы (махалли): Старая, Новая и Амиробод. Старая (Махаллаи Кухна) в
XV – начале XVI вв. прилегала к
городской стене, со временем
она оказалась вблизи торгового
центра. В первой половине ХIХ
в. там было 250 до-мов и 2 синагоги. Со временем этот квартал
оказался
слишком
перенаселённым, и евреям
вначале предоставили окраинную землю под Махаллаи Нав
(Новая махалля), где было 200
домов и 5 синагог, а в середине
XIX века бросовые земли за городской чертой – Махаллаи
Амиробод («Благоустроенная
эмиром»), где селилась беднота: там было 70 домов и 1 синагога. Общинная жизнь того
времени была сосредоточена в
синагогах.
Махалля состояла из множества гузаров – проходов, кварталов вокруг тупикового проулка,
граница которого проходит по
задним стенам домовладений.
Исследования О.А.Сухаревой и
Л.Л.Гуревича показали, что самаркандская и бухарская махалли
имели
двенадцатичастную структуру,
восходящую к 12 частям Иерусалимского Храма и 12 коленам
Израиля. Еврейскую махаллю
от мусульманской отделяла застава (др.-евр. – «эруб»).
Евреи – чала проживали в 7
кварталах старой городской
части Бухары: Эшон (Ишан - наставник) – 100 домов; Ходжа
Халим – 40-50 домов; Чор каравонсарой (Четыре каравансарая) – 20 домов; Мехтар
Шафе – 50 домов; Арабон
(Арабы) – 12 домов; Мир Маъсуд – 30 до-мов; Амонбой, или
Ходжа Амонбой – 37 домов.
Миссионер Вольф был в Бухаре в 1832, а затем вторично в
1844 г. Он записал свои наблюдения: «В Бухаре 10 тысяч
евреев; боль-шинство их - красильщики и торговцы шёлком.
Они носят небольшие шапки, а
грудь охваты¬вают поясом,
чтобы их можно было отличить
от мусульман. Их синагога очень старое, но прекрасно сохранившееся
здание».
Он
пишет, что во время его пребывания здесь эмир Насруллахан,
царствовавший от 1826 до 1860
гг., «разрешил им ремонтировать здание, не расширяя его».
Тот же эмир часто посещал дом
главного раввина Симхи, присутствуя при богослужении на
Суккот в шалаше и принимая
участие в празднестве. В 1606 г.
Ходжаи Бухори написал поэму
«Даниэль-намэ». В 1-й половине
XVIII в. поэт Йосеф бен Ицхак
создаёт поэму «Книга Антиоха»,
посвящённую Маккавеям, и
поэму «Семь братьев» на основе одной их легенд Агады.
Продолжение следует
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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
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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. Моэль.

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

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

718-614-3267

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
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GOD? WHO IS GOD!?

Rabbi Asher
VAKNIN, in and they do the same. God might be a is always a foundation of smaller particles
Youth Minyan
of BJCC

good magician, thinks Pharaoh, but He’s
not out of my league!

GOD OF NATURE
The story is well-known: The Jews
want to leave Egypt, so God sends 10
fierce plagues... and Pharaoh’s opposition is adamant.
How is it possible that Pharaoh could
fail to recognize the obvious deeds
of God Almighty Himself?!
Pharaoh epitomizes denial of God.
This is evident from Exodus 5:1,
the first meeting between Moses
and Pharaoh, where Moses utters
the immortal words: “Let My People Go!” Pharaoh responds with
bewilderment: “Who is God that I
should listen to him? I don’t know
this God!” The purpose of the
plagues, therefore, is to announce
that God is running the show.
Once and for all, loud and clear.
The 10 plagues are actually a
progression, a process bringing
Pharaoh to a recognition of God.
Consider: The first plague
turns the Nile River into blood.
Why? Because Pharaoh had been
promoting himself as a deity who
created the Nile, as he says, “I am the
river and I created it” (Ezekiel 29:3).
Pharaoh goes to such extents to preserve his godly image that he sneaks
down to the river alone to relieve himself;
hence God tells Moses to “pay a call on
Pharaoh in the morning, when he goes
out to the water...” (Exodus 7:15) Moses
turns the Nile into blood but Pharaoh is
not impressed. His magicians are called

Shabbat Shalom
In the age of Craigslist, it’s not unusual to find household goods for a
bargain. But for New Haven, Connecticut Rabbi Noah Muroff, an office desk
he bought through the website for
$200 turned out to be an investment
with incredible dividends.
Returning home with his purchase,
Muroff and his wife found that the
desk would not fit through the office
door by “a fraction of an inch”. When
they took it apart, they discovered a
bag containing the previous owner’s
inheritance, to the tune of $98,000.
Muroff, a teacher at the Yeshiva of
New Haven, told news station WTNH,
"Right away, my wife and I sort of
looked at each other, and we said, 'We
can't keep this money.'" When they
called the original owner to return the
bag, she was stunned beyond speech;
she had hidden the money in the desk
and couldn’t find it once it slipped behind the drawer where it remained
stuck.
After Muroff and his wife returned
the money, they received the following
note from the previous owner:
“I cannot thank you enough for
your honesty and integrity. I do not
think there are too many people in this
world that would have done what you
did by calling me. I do like to believe

As the plagues continue, Pharaoh is
moved along a process of increasing
recognition of who God is. When Moses
brings the plague of lice, Pharaoh calls
upon his magicians to reproduce the phenomenon, but they can’t. “‘It is the finger

below
that.
When Pharaoh’s magicians say “It is the
finger of God,” they refer to God by the
name of Elokim, which represents the
power of God acting through nature.
(Elokim has the numerical value of 86,
which is the same as “HaTeva” - nature.)
Pharaoh and his men had advanced one
huge step along the continuum. They recognized God as the force controlling nature. But this was not
sufficient. Pharaoh still refuses to let the Jews go. He
wants to play hardball with
God.

ONE STEPCLOSER

of God,’ say the magicians to Pharaoh.”
(Exodus
8:14)
Why were they unable to make lice? The
Talmud (Sanhedrin 67) says because
magic has no power over something tiny.
Like modern science today, Pharaoh’s
magicians can gather and manipulate existing energy, but they can’t create the
building-blocks of life itself. No matter
how small a particle is discovered, there

The climax of our Parsha
is the plague of hail, where
Egyptian resources are totally wiped out. Every tree is
smashed, and every man
and animal caught outdoors
is killed (Exodus 9:25). As
Pharaoh stands amidst the
rubble of a country in ruins,
he now declares, “I am
wrong and God is right.” This
time Pharaoh refers to God
by the ineffable YKVK - the
transcendent aspect of God that we cannot comprehend.
It took a lot of pounding over the
head, but Pharaoh has finally matured in
his recognition of God.
Yet somehow, miraculously, he still refuses to let the Jews go. How great is the
human ego and the power of rationalization!

THE $98,000 RABBI
A KIDDUSH HASHEM IN NEW HAVEN REVEALS THE
POWER OF LIVING JEWISHLY
that there are still
good people left in
this crazy world we
live in. You certainly
are one of them.”
With a single decision that most
people
probably
wouldn’t have made,
Rabbi
and
Mrs.
Muroff exemplified
one of the highest
precepts
of
Judaism:Kiddush
Hashem, the sanctification God’s name
through righteous
and
praiseworthy
acts.
When the Jewish people accepted
the Torah at Mt. Sinai, we were not
only taking on the 613 commandments contained therein; we were also
agreeing to act as God’s representatives to the rest of the world -- His PR

team, so to speak. Our conduct, when
guided by the Torah, is meant to set
an example for the rest of humanity
for how we should live.
This, by the way, is the reason why
we Jews get a lot of attention when we
slip up, and why the media works so

GOD’S AWESOME WORLD
In many respects, Pharaoh’s process
is our process, too. When we are children, we think we are the center of the
universe. Then, through experience and
trials, we become increasingly aware of
things beyond our control. Whether
earthquakes, cancer, the rise and fall of
fortunes, even life and death itself...
these can only be ascribed to a Higher
Power.
In short, life is a series of such recognitions. But sometimes we get confused,
we forget, and slip back in the continuum.
Why? Because with each technological
advancement, we sense the unlimited
potential of man. The 4-minute mile. A
robot to Mars. Cell phones and the internet. We are in awe of what is humanly
possible. But where is our awe of that
which only God is possible?! Gravity...
eyesight... ant farms...

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

hard to vilify us. When the press reported the Bernie Madoff scandal, for
example, nine articles out of ten included the detail that he was a Jew.
It’s an interesting piece of information,
but it wasn’t really pertinent to the
story. Including it functioned mostly to
throw stones at Jews. Every day, the
false message is spread across the
world that Israel is an
“apartheid state,” that we
abuse our own citizens and
are the perpetrators in
crimes
against
human
rights. The rest of the world
benefits from our bad press,
because it means the bar for
behavior is lowered.
But every act of Kiddush
Hashem we do has the
tremendous power to offset
these negative messages
and to imbue the world
around us with holiness.
Every time we make the
choice to act with decency,
kindness and respect, every
time we do the right thing, even when
it’s hard, we are showing the world
what human beings are truly capable
of. And in the age of social media, as
we see from the Muroff story, this
message can reverberate around the
world.
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В самый тяжёлый день
в Вашей жизни, когда этот мир
покидают Ваши родные и
близкие, обратитесь
в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS
и Вам окажут лучший сервис
по приемлемым ценам.

Üàáçú
1. Сумка в тон туфель и бижутерия в наборе также сегодня
крайне неактуальны и автоматически накидывают парутройку лет.
2. Избегайте оливковых, болотных и прочих землистых
тонов, которые рефлексируют
на лицо и придают ему нездоровую бледность.
3. Приверженность многих
женщин к роскошным тканям,
таким как бархат, атлас, кружева
и люрексы, особенно в дневное
время, работает против них.
4. Чтобы не выглядеть
старше своего возраста, используйте любые светлые и розовато-персиковые тона - они
прекрасно освежают цвет лица.
5. Что касается черного, то
мнение о том, что этот цвет старит, спорно. Ведь нет ничего
более манящего, более элегантного, более роскошного, чем
женщина в черном. В крайнем
случае, всегда можно освежить
цвет лица с помощью платка
или блузы.
6. Форма. Избегайте различных балахонов и прочей
одежды, размывающей контуры
фигуры. Такие фасоны идут
лишь моделям с параметрами
90-60-90.

20 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ИЗ ТЕБЯ СТАРУХУ
7.
Опасайтесь
ярких неоновых цветов, популярных в 80е
годы,
отдавая
предпочтение выразительным сочным
оттенкам.
8. Выбирайте правильную длину. Большинству женщин идет
юбка длиной чуть
ниже колена, которая
делает любую ногу
стройной, а фигуру
изящной. Также стройнят удлиненные прямые брюки закрывающие каблук, джемпера с
V-вырезом, верх и низ одного
цвета.
9.Всем известно, что темные
цвета делают нас старше и, напротив, светлые молодят.

или широкий ремень,
надетый поверх костюма
или
даже
пальто.
14. Интенсивный
макияж и сложная
укладка, неестественный цвет волос молодости не товарищи.

женщина тащит за собой образ
своей юности – яркий макияж из
80-х, объемные плечи из 90-х и
т.д. Не обязательно соблюдать
все последние тренды, достаточно уловить общие тенденции
– длину юбки, силуэт, цветовую
гамму, чтобы идти в ногу с
модой и выглядеть при этом современно.

10. То же касается бриллиантов и, что еще хуже, их более
доступных аналогов: украшений
из страз, стекла и бисера. Желание выглядеть нарядной
может сделать вас смешной, но
никак не привлекательной. Простота в этом случае – лучший
друг.

12. По возможности избегайте таких комплектов в
одежде: юбка + жакет, брюки +
пиджак, особенно если и верх и
ниp имеют одинаковый рисунок.
На работу так ходить вполне допустимо, но вот на прогулку или
в кафе - не стоит.

11. Одежда, вышедшая из
моды. Нет ничего хуже, когда

13. Старайтесь во что бы то
ни стало подчеркнуть талию,
будь то платье с тонким пояском

15.
Ошибочно
предположение, что
чем ярче краски и
изысканнее прическа,
тем вы неотразимее. Здоровые
блестящие волосы и деликатный макияж, подчеркивающий
достоинства вашего лица – вот
то, что украсит любую женщину,
особенно перешагнувшую определенный рубеж.
16. Одежда, не соответствующая возрасту и статусу.
Неформальная одежда, рюши и
воланы, стилизации под 20 или
30-е годы идут далеко не всем и
заставляют окружающих воспринимать вас неадекватно.
17. Старайтесь соответствовать своим внешним видом той
социальной группе, к которой
вы себя относите или хотели бы
относить. Преподавателю престижного ВУЗа стоит выбрать

сдержанный интеллектуальный
шик, а актрисе театра или кино
– богемный.
18. Выбирайте открытую
сексуальную обувь на высоком
каблуке. Хорошие туфли любую
женщину сделают неотразимой
и желанной. И, напротив, грубые закрытые башмаки добавят
очарования лишь подростку.
19. Из всех стилей сделайте
ставку на классику с легким налетом шика. Избегайте любых
крайностей от кокетливо-романтического до шокирующе-авангардного стиля. Естественность
и гармоничность облика к лицу
большинству представительниц
прекрасного пола. Попробуйте
найти свой стиль, подчеркивающий ваши достоинства и скрывающий недостатки – ничто так
не украшает женщину, как ее индивидуальность.
20. И последнее: старит не
одежда, а мысли и отсутствие
внимания к себе. На ухоженных
женщинах, любящих себя и
свою внешность, любая одежда
хороша. Посмотрите на Шэрон
Стоун, Дэми Мур, Мадонну –
они так потрясающе выглядят в
свои 50, что любая одежда их
только украшает.
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В неком уездном городе М., в
советские времена пиво продавалось на разлив из бочек.
Продавец, только что развернувший в боевой порядок бочки,
был атакован интеллигентного
вида дядечкой с вопросом
"Сколько Вы хотите за все эти
бочки?"
Представитель советской торговли назвал сумму, получил денежку и отвалил.
Интеллигент стал зазывать
страждущих и БЕСПЛАТНО поить
всех пивом.
Через десять минут в возникшей толпе любителей пива началось мордобитие.
Прибывший наряд милиции
повязал особо битых и активных,
заодно поинтересовавшись у интеллигентного дядечки: "Какого
чёрта вы это затеяли?"
"Видите ли, молодые люди, я
очень стар и до коммунизма, видимо, не доживу. А очень хотелось посмотреть, как оно будет".

The Bukharian Times

ВСЕ ИДЕТ ХОРОШО, ТОЛЬКО МИМО...
и – он толстый!
Кролик бегает и прыгает. Но
живет он всего 5 лет.
Черепаха не бегает, не прыгает,
не плавает, она еле ползает – и
живет 150 лет.
Вывод: никаких физических
упражнений, никакой диеты!
***
Если женщина после ссоры вас
неожиданно простила, значит, она
уже придумала, как отомстить!
***
Ничто так не бодрит с утра, как
фраза: «Мы проспали!»
***
Симпатия – это когда нравится
внешность.
Влюблённость – когда нравится внешность и характер.
Любовь – это когда НЕПОНЯТНО, ЧТО Я В НЕМ НАШЛА.

Если бы ходьба была полезна
для здоровья, почтальон был бы
бессмертен.

***
В супермаркете узбек, который
не знал, как будет курица на русском, нашёл яйцо и спросил у продавщицы: «А гдэ мама?»

***
Кит целыми днями плавает,
ест только рыбу, пьет только воду

***
Улыбайтесь! Один хрен, ваши
проблемы никого не волнуют!

МЫСЛИ, МЫСЛИ...

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

***
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на две вещи: на
жену и на машину – сам выбирал.
***
Все всегда заканчивается хорошо. Если все закончилось
плохо, значит это еще не конец.
***
Бриллиант, упавший в грязь, все
равно бриллиант, а пыль, поднявшаяся до небес, так и остается
пылью.
***
Представьте себе, какая была
бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают.
***
Самый хороший учитель в жизни
– опыт. Берет, правда, дорого, но
объясняет доходчиво.
***
Если у тебя выросли крылья
за спиной – не каркай...
***
Водка со льдом вредит почкам,

ром со льдом печени, джин со
льдом сердцу, виски со льдом мозгу.
Этот чёртов лед невероятно вреден!
***
Если 8-го марта вам подарили
не то, о чём вы мечтали, значит, в
следующий раз мечтать надо гораздо громче.
***
Мозгом наделен каждый, но не
все разобрались с инструкцией.
***
Лучше обед без аппетита, чем
аппетит без обеда.
***
Лучше семь раз покрыться
потом, чем один раз инеем!
***
Лучше длинная живая очередь, чем короткая автоматная.
***
Лучше с трудом заниматься любовью, чем с любовью заниматься
трудом.
***
Красиво жить не запретишь.
Но помешать можно...
***
Любого автомобиля хватит до
конца жизни, если ездить достаточно лихо.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
Профессор, заслуженный деятель
науки Узбекистана, зав. кафедрой
политэкономии Ташкентского политехнического института (1944-1977),
первый доктор экономических наук в
Средней Азии, основатель экономической школы в Узбекистане. 4. Коллега имиджмейкера. 5. Свиное
бедро. 6. Общее название сборников раввинистических толкований
Библии. 8. Побудительная причина.
9. Ковёр для борьбы дзюдо. 14. Бизнесмен, общественный деятель,
председатель бухарско-еврейской
молодёжной партии «Лев лемаан
Исраэль». Инициатор и создатель
первой бухарско-еврейской газеты в
Израиле (1996). 15. Приспособление
для перемешивания топлива в печи.
17. Исполнительница роли пани Моники из телевизионного «Кабачка».
18. Травянистое растение (ширица).
19. Спортивная лодка. 20. Украшение из камня или раковины с рельефной художественной резьбой. 26.
Пиджак вместе с брюками. 27. Грузинский народный парный танец. 28.
Радиоприёмник со встроенным проигрывателем. 29. Речка, в которой
крестился Христос, и все паломники
до сих пор в ней купаются. 31. Грабительское нападение. 32. Актёр,
народный артист СССР (кинофильмы «Юность Максима», «Возвращение Максима», «Верные
друзья»). 33. Метание икры рыбамисамками. 34. Наметённая ветром
большая куча снега.

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

По горизонтали: 3. Икс. 7. Комикс. 9. Тактик. 10. Техника. 11. Карачи. 12.
Тореро. 13. Мокрица. 14. Факт. 16. Каша. 19. Клеветник. 21. Точка. 22. Адоба.
23. Харчо. 24. «Елена». 25. Экскурсия. 30. Врач. 33. Наст. 35. Рад. 36. Азурит. 37. Дорога. 38. Юсупова (Соро). 39. Водоём. 40. Настой. 41. Ива.
По вертикали: 1. Богара. 2. Гигант. 3. Исхаков (Юна). 4. Стилист. 5. Окорок.
6. Мидраш. 8. Стимул. 9. Татами. 14. Фатахов (Овадья). 15. Кочерга. 17.
Аросева (Ольга). 18. Амарант. 19. Каноэ. 20. Камея. 26. Костюм. 27. Картули. 28. Радиола. 29. Иордан. 31. Разбой. 32. Чирков (Борис). 33. Нерест.
34. Сугроб.

По горизонтали: 3. Вечно неизвестен. 7. Забавная история, изложенная в виде серии картинок с
подписями. 9. Тот, кто выигрывает
бои не числом, а умением. 10. Совокупность машин, механизмов и приборов той или иной области
производства. 11. Главный экономический центр и морской порт Пакистана. 12. Участник боя быков. 13.
Мелкое ракообразное животное, живущее в сырых местах. 14. Достоверный эпизод. 16. Основное блюдо
солдатского меню. 19. Тот, кто распространяет порочащую кого-чегонибудь ложь. 21. Запятая без
хвостика. 22. Сырцовый кирпич из
глины и резаной соломы. 23. Суп из
баранины с острыми приправами.
24. Опера Шоссона. 25. Коллективное посещение музея, достопримечательного места. 30. Специалист
с высшим медицинским образованием. 33. Ледяная корка на поверхности снега. 35. Единица дозы
поглощения излучения. 36. Тёмносиний минерал. 37. «Шагаешь - впереди лежит, оглянешься - домой
бежит». 38. Доктор геолого-минералогических наук, заслуженный деятель науки и техники Таджикистана,
первая женщина-профессор среди
бухарских евреев в Средней Азии
(1950). 39. Бассейн. 40. Водный экстракт какого-нибудь вещества, растения. 41. Корзиночное дерево.
По вертикали: 1. Земли в зоне орошаемого земледелия. 2. Существо
громадных размеров, великан. 3.
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1-К. ГОСУДАРСТВЕННУЮ КВАРТИРУ
В STARRET CITY
НА PENNSYLVANIA AVE
НА ОДНОКОМНАТНУЮ
В РАЙОНЕ REGO PARK,
FOREST HILLS, LEFRAK CITY.
646-379-3388, íÄåÄêÄ

718-896-8011

АГЕНТСТВО

«åÄáÄã»

К вашим услугам
трудолюбивые,
добросовестные няни
из бывших республик
СНГ, с опытом работы
в семьях

1-347-285-0514
***
Все люди – братья, но не все
по разуму.
***
Как трудно ползти с гордо поднятой головой!
***
Высшая степень смущения –
два взгляда, встретившиеся в замочной скважине.
***
Пусть лучше над
смеются, чем плачут.

тобою

***
Пока семь раз отмеришь, другие уже отрежут.
***
Если человек знает, чего он
хочет, значит, он или много знает,
или мало хочет.

***
Много хороших людей на
свете... Но на том свете их
больше...

***
Смех без причины – признак
того, что вы или идиот, или хорошенькая девушка.

***
Ничто так ни ранит человека, как
осколки собственного счастья.

***
Жизнь - как рояль: клавиша
белая, клавиша черная... крышка.

***
Никогда не преувеличивайте
глупость врагов и верность друзей.

***
Разговор друзей по телефону:
- Привет! Сёма, ты когда мне
деньги вернёшь?
- Ну, давай, я через Жору передам, так быстрее будет.
- Не-е, через Жору не надо, я
ему сам должен!

***
Как жаль, что вы наконец-то уходите...
***
Рожденный ползать – везде
пролезет.
***
Друзья познаются в беде, если,
конечно, их удается при этом найти.

***
В любом из нас спит гений. И с
каждым днем все крепче...

***
Добро всегда побеждает зло.
Значит, кто победил, тот и добрый.

***
Экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета...

***
Только в день рожденья узнаешь, сколько в мире ненужных
вещей.

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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МАССАЖ
Общий массаж
Мастер-класс
Давид Левиев
• Эстетик массаж
• Шведский массаж
• Китайский баночный
массаж
• Йога-массаж
• Горячие камни

Hours by Appointment
Queens, Rego Park

646-226-7811

СДАЕТСЯ
МЕСТО ПОД

САПОПОЖНУЮ
МАСТЕРСКУЮ
В БЕЛОМ
РАЙОНЕ
БРОНКСА

917-864-3647,
БАХОР

СДЕЛАЙ МИЦВУ! СПАСИ ЖИЗНЬ!
Еврейская благотворительная организация помогает больным, страдающим почечной недостаточностью.
Ищем доноров крови группы “О”.
Просьба обращаться к раввину Аврааму Лидеру.
Телефон 718-207-8580; 347-257-8879

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES

- ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595, (718) 261-2315
Fax (718) 261-1564
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Уверен, что со временем имя профессора И.Я.Калонтарова займет почетное
место
среди
имён
достойнейших людей нашей страны,
потому что всю сознательную жизнь
он посвятил Таджикистану. Его жизненный путь – пример служения
науке.
Жизненный путь И.Я.Калонтарова
– яркий пример для молодого поколения исследователей. С 1956 по 1995
он работал сначала мастером, затем
начальником цеха душанбинского
текстильного комбината. Затем аспирант, младший научный сотрудник,
старший научный сотрудник, ученый
секретарь, заведующий лабораторией Института химии АН РТ. На всех
должностях он показал высокий профессионализм и ответственность за
порученное дело.
Я познакомился в И.Я.Калонтаровым в 1964 году, когда был студентом
Таджикского политехнического института (ныне Таджикский технический
университет
им.
Академика
М.Осими). Он читал лекции по органической химии, и вскоре у студентов
сложилось убеждение в том, что наш
преподаватель - человек с незауряд-
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Способы крашения и получения бактерицидных красителей, разработанные
И.Я.Калонтаровым,
были
запатентованы за рубежом.
В июне 1985 года, поздравляя
меня в связи с зашитой докторской
диссертации, И.Я.Калонтаров обрисовал перспективу моего роста как
ученого-администратора.
Удивительно, что его прогноз осуществился.

ПРОФЕССОРУ
И.Я.КАЛОНТАРОВУ – 80 ЛЕТ
ными способностями, обладающий
высокой эрудицией и требовательностью. Лекции И.Я.Калонтарова отличались безупречной логикой и
глубоким знанием материала. Он всю
жизнь занимался проблемами стабилизации высокомолекулярных соединений, и самые сложные аспекты
органической химии в его изложении
казались простыми и понятными.
В те годы основным местом работы И.Я.Калонтарова был Институт
химии, где он работал старшим научным сотрудником лаборатории органического синтеза. Затем он создал
лабораторию химии волокнообразующих полимеров, где под его руководством были выполнены блестящие
работы по модификации полимеров с
целью получения волокнистых материалов с улучшенными потребительскими и ценными техническими
свойствами. В лаборатории были детально исследованы закономерности
получения структурно окрашенных
полимеров.
На основе научных исследований
И.Я.Калонтаровым были получены
новые полимеры и разработаны изделия со специальными свойствами:
волокнистые сорбенты и фильтры,
кровоостанавливающие и бактерицидные перевязочные материалы,
сорбенты для токсинов крови, термостойкие связующие, новые стабилизаторы и способы стабилизации
полимеров. В народном хозяйстве
были использованы разработанные
И.Я.Калонтаровым методы крашения
и отделки текстильных материалов.

На всех этапах моей научной работы И.Я.Калонтаров всегда поддерживал меня, и я по праву считаю его
своим учителем. Помню, как во время
перестройки в системе Академии
наук было введено новшество – избрание директоров институтов. Коллектив института должен был на
альтернативной основе тайным голосованием высказать свое мнение.
И.Я.Калонтаров выступил в мою поддержку, и я получил большинство голосов. Ситуация повторилась, когда
в 1988 году меня на отделении АН РТ
избрали директором института. Во
всех начинаниях И.Я.Калонтаров всегда поддерживал меня как заведующий лабораторией и член ученого
совета Института химии.
В истории химической науки Таджикистана И.Я.Калонтаров зарекомендовал
себя
как
яркий
исследователь, внесший большой
вклад в развитие химии высокомолекулярных соединений. На его счету
более 100 изобретений, свыше 400
научных работ. Он награжден почетными званиями Заслуженного деятеля науки и техники Таджикистана,
Заслуженного изобретателя Таджикистана. Его трудами химическая наука
Таджикистана была поднята на должную высоту. Он представлял Институт химии на многих Всесоюзных
конференциях и симпозиумах.
Мне посчастливилось в 1973-1995
годы работать, общаться и советоваться с И.Я.Калонтаровым по многим вопросам, и я всегда убеждался
в чёткости его ума, глубине химиче-

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

ских знаний, яркости воображения.
Он всегда знал индивидуальные особенности своих сотрудников и умело
поддерживал их научные идеи и начинания. Многие из них стали докторами наук, академиками АН РТ. Из
состава лаборатории И.Я.Калонтарова со временем были образованы
лаборатория химии целлюлозы и
химии медико-биологических компонентов.
Его отличало умение расположить к себе собеседника, он никогда не пытался произвести
внешний эффект. В общении с ним
у собеседников всегда сохранялось
сознание того, что они имеют дело
с человеком аналитического ума и
обширных знаний.
И.Я.Калонтаров умело использовал потенциал Института химии
в деятельности своей лаборатории.
Cинтезированные в других лабораториях органические соединения
он успешно применял для стабилизации полимеров. Его научные исследования
не
потеряли
исключительной ценности, они по
сей день служат нашему народу.
Вспоминаю день 50-летия профессора И.Я.Калонтарова. Он
устроил для своих сотрудников и
друзей большой банкет в ресторане «Фарогат». Обратившись к
нам, молодым ученым, он говорил
о необходимости ценить время:
«Время – самое, пожалуй, бесспорное из всех видов богатств, которыми
располагает ученый. Оно дано в кредит, и условия кредита льготные.

Ценность времени начинаешь ценить
с годами, и тогда возникает порой сожаление, что не ценил, не сделал, не
узнал. Тем не менее, надо радоваться жизни».
Ученики и сотрудники И.Я.Калонтарова, всегда чувствовали его внимательное
и
уважительное
отношение, доброжелательность, сочетающиеся с проницательностью.
Эти качества наряду с высоким чувством интернационализма позволили
ему завоевать огромный авторитет в
нашей Академии. Он неоднократно
избирался в состав профсоюзного комитета, был заместителем председателя профкома АН РТ.
И.Я Калонтаров является человеком высокой эрудиции, обладает энциклопедическими знаниями. Живя с
1995 года в Нью-Йорке, он до настоящего времени возглавляет журнал
«Надежда».
Как прекрасно, что среди наших современников есть такие замечательные
люди
как
профессор
И.Я.Калонтаров! В дни его 80-летнего
юбилея мы, его ученики и последователи, желаем ему долгих лет жизни,
бодрого здоровья, наилучших успехов.
У.М.Мирсаидов

Центр бухарских евреев, редакция газеты The Bukharian
Times присоединяются
к поздравлениям в адрес профессора
И.Я Калонтарова, и желают ему
здоровья и долголетия.

Мы проводим шаббат-хатан
и шева брохот с Сефар Торой
в глатт-кошерных ресторанах во
время утренних молитв Шахарит.
Потомки легендарного певца Левича Бабаханова
Раббай Авром Бабаханов ..........................718-490-3171
Хазан Леви Бабаханов .............................347-553-3062
Хазан-габбай Пинхас Бабаханов ..........718-570-5245

Также проводим церемонию
поминок, шаббат и юшво.
Готовим детей к бар-мицве.
У нас в продаже имеются цицит
и тфиллин, мезузы и цицит-катан.

www.bukhariantimes.org
çÄáå ÇÄ çÄÇé
Ҳайрат макун
Аз рафтонад, ҳайрат макун,
Бо молу мулк шафкат макун,
Дур карда аз худ ёру дўст,
Аз давлатат савлат макун,
Дурўза acт дон, ин Ќаҳон,
Ту дар айём гафлат макун,
Карда мудом шод одамон,
Ба роҳи бад, ғафлат макун,
Хар рўзу шомат қимматаст,
Дур аз худат Ќиннат макун.
Сад сол бизии дар Ќаҳон,
Асло ту гум, хурмах макун.
Гар афти ту бар рўзи бад,
Аз нобуди ҳасрат макун,
Дониста бош ту дар ҳаёт,
Бо дигарон лаънат макун.
Ҳар бандай додй Худо,
Беҳуда ту доват макун.
Танҳо шави гар бар ҳаёт,
Ту дигарон туҳмат макун.
Карда чу Изҳор фаҳм Ќаҳон,
Дур аз ракат роҳат макун.
рубои
Ҳамчу Барис баҳри мардум дармон гард,
Бо саховат бастау бо паймон гард,
Гашта сардор ҳамчу Юсуфи кавнон,
Гар лозим шавад Ќон, Ќон сармон гард.
Эй дўстони ман шитоб кунед, ки вақат
меравад,

ÖÇêÖâëäéÖ
Åûêé
áçÄäéåëíÇ,
благодаря которому
было создано много
счастливых пар
разных возрастов,
может помочь многим
одиноким людям
найти свою половинку
и создать счастливую
семью.
У нас есть большой
банк данных, который
поможет Вам сделать
свой выбор.

718-275-1015

The Bukharian Times

27 ДЕК. 2013 – 2 ЯНВ. 2014 №620

Рўзу шому моҳу солу бахту тахт меравад,
То созим як нигоҳ мо ба ёрони меҳрубон,
Сад ҳайфаст, ки ин умри тозон бо шаст
меравад.

дида гирён меравам
Ғазал
Шуд тамом умри сарам, ман дида гирён
меравам,
Мисли шаъми сўхта ман оо дили сўзон ме
равам.
Хайфи инсон гуфта ман, дар ин Ќаҳони
фониё,
Аз Ќаҳони бевафо, ман сўхта бирён
меравам.
То, ки ҳасти дар Ќаҳон, чандон тавони ғам
махўр,
Монда молу мулку давлат, ман ба ормон
меравам,

Ҳар бор, ки лаби майчунат лаби худ тар
кунам,
Ба дил ҳис накҳати бўи гули муаттар
кунам,
Гашта хушҳол ман аз лаззати пурбораш
баркбор,
Ба кадду барам пашуо кувваи болу пар
кунам.
Ба ин Ќахон тоза он тоза рав,
Ба шавқату шаъну ҳам овоза рав,
Монда номи некат ба дили ом,
Бо номи нек аз ин дару дарвоза рав.
Худо гуфта, ки ту гуфти падар кун,
Зи ақлу фаҳми ин Ќаҳон ба бар кун,
Накарда фаромўш меҳнати падар,
Зи одобу рафтори нек ту ба сар кун.
Сухандону суханвар миллатй ман,
Ба лаъли лаб мунаввар миллатй ман,
Гашта ў аз меҳнаташ бо сазовор,
Бо бахту тахту зевар миллатй ман.
Дўсти ман, умри мову ту беҳисоб нест,
Бғгаму бедарду беғавғо бетоб нест,
Рўзу шаб аз паси меҳнат гашта давон,
Беташвишу беазобу бешитоб нест.
Умри мо гурезону мо ба хобам,
Ба ғами симу зару мулк, ба тобам,
Карда рўзу шом фикри хом аз Ќаҳон,
Бо кулфату ғаму дарду азобам.
Пурзўру ботавон, боқудрати худо моям,
Дурғарди аз ҳар шикасту ваҳму бало
моям,
Ёд карда аз ёди худои таголо шабу рўз,
Пайваста доим ба ҳар роҳи росту дур
моям.
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Бо нодону нокасон, ҳаваси нишастан
накунам,
Дили болидаам беҳ аст агар шикастан
накунам,
Ба ғаму дарду аламу ғусса бубастан
накунам,
Бевақту соат асло аз Ќаҳон гузаштан
накунам.
Ҷудоят мекунам
Ҷисму Ќонам ман адоят мекунам,
Рўзу шомҳо ман вафоят мекунам,
Карда сар хам назди роҳ пои ту,
Ҷон фаноят, аз бароят мекунам.
Ту бароям шаъми афрўз гарди гар,
Аз қадди сарват, қучоқат мекунам,
Шоду хуррам гашта ман аз лаззатат,
Бар дилу Ќон, ман паноҳат мекунам.

Нест наЌот аз он аЌал, ҳарчанд галоши умр
кунй,
Ногоҳо ояд мўҳлатам, ман зору ҳайрон
меравам,
Хонасўхта ин аЌал, як рўз гирад Ќонам
зи тан,
Ман зи беҳраҳмии ин аЌал, доду афғон
меравам,
Тўҳфае ҳаст аз Худо, тақдири умр доим
ба мо.
Буд шавад нону насиб, аз давру даврон
меравам.
Гар чй Изхор баҳри айём, ғамгусори
мекунад,
Ҳар, ки ояд дар Ќаҳон, чу барқи тозон
меравад.
***
Правление Союза бухарско-еврейских
писателей, поэтов и журналистов поздравляет замечательного поэта, видного

деятеля

общины

–

Исохора

Гавриэлова со славным юбилеем!
Желаем вам творческих успехов и

Тўтиё сохта туро ман бар сарам,
Бо давоям ман, давоят мекунам,

долголетия!

Гар суроғ сози изҳор хар рўзу шом,
Ман бароят Ќон, Ќудоят мекунам.

читайте в ближайших номерах газеты.

Интервью с поэтом И.Гавриэловым
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Перенос со стр. 27
- На средства, которые выделил фонд «Ташкент», отремонтированы 29 памятников,
поставлены столбы, проведен
водопровод, - рассказал Ари
Иборо, американский гражданин, ныне работающий в Узбекистане. – Сейчас мы сажаем
хвойные деревья, так как с ними
меньше проблем – нет мусора
от осеннего листопада. На территории кладбища
установлены большие мусорные баки.
Но те же сосны и ели требуют
ухода, воды, внимания.
Много времени уделяет
кладбищу Сергей Мордухаев.
Он рассказал, с какими трудностями приходится сталкиваться.
- Кто-то пустил слух, якобы
памятники будут умышленно повреждать с целью получения
денег от родственников для сооружения нового монумента, - с
горечью в голосе сказал Сергей.
– На самом деле всё делается
для того, чтобы поддерживать и
сохранять памятники, консервировать те могилы, которые находятся в плохом состоянии.
Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность
всем тем благородным соплеменникам, кто считает своим
долгом материально поддерживать наши кладбища.

ЧАГАТАЙСКОЕ
КЛАДБИЩЕ
Чагатайское кладбище занимает большую площадь и требует к себе особого внимания.
В тот день, когда мы его посетили, там было, немало туристов из Израиля и США. Хочется
ещё раз отметить новую тенденцию: несмотря на дороговизну,
многие туристы приезжают в Узбекистан с детьми и внуками.
Доктор Мария Якубова приехала
на родину с дочерью и двумя
внуками. На самом центральном
месте Чагатайского кладбища
покоится прах её отца – известного бухарско-еврейского поэта,
публициста и педагога Бориса
Маниевича Якубова.
- У меня растут внуки, и они
должны знать историю нашего
рода, увидеть места, где покоятся их дедушки и бабушки, говорит доктор Мария Якубова.
Её внуку Даниэлю всего 12 лет,
но он, несмотря на юный возраст, постоянно участвует вместе с бабушкой и сестрой во
всех мероприятиях бухарскоеврейской общины Нью-Йорка.
Дочь Ширин – настоящая восточная красавица, соответствует своему поэтичному

Книга захоронений

МОЙ ТАШКЕНТ

У могилы писателя и поэта Бориса Якубова
имени. Я вижу ее, с дочерью и
сыном их на параде в поддержку Израиля, на пикниках театра Бориса Катаева, на
концертах и спектаклях бухарских артистов и музыкантов.
Щедрый и отзывчивый человек,
она уделяет много времени воспитанию своих детей.
- Я понимала, что наша поездка с мамой, сыном и дочерью в Узбекистан потребует
определенных денежных затрат,
- сказала Ширин, - но мне всегда
хотелось показать детям город
своего детства, юности, могилы
дедушек и бабушек. Я им показала Бухару и Самарканд, изумительные пригороды Ташкента, поэтому я нисколько не
жалею, наоборот, эта поездка
сблизила духовно меня с моими
детьми, всю нашу семью в
целом.
- Я полюбил Узбекистан, - говорит Даниэль. - Здесь яркое
солнце, вкусные фрукты, красивые города - Ташкент, Бухара,
Самарканд. Хочу приехать сюда
с друзьями и показать им места,
где родились их родители, покоятся дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки.
Здесь же я встретил сорокадвухлетнего Мусу Ильясова
из Квинса, который приехал навестить могилы бабушек и дедушек.
На кладбище в течение многих лет работают Камол-ака Шохобиддинов и его сын Зиёд. Они
отлично справляются с работой,
хорошо знают кладбище.
- Иногда к нам обращаются с
просьбой отреставрировать фотографии на надгробиях, но это
дело не всегда простое. Если
это Палех, то реставрация невозможна, нужна новая фотография. Прошу вас сообщить
это нашим землякам в Америке,
- говорит Камол-ака.
На кладбище летом кипит
работа: где-то мастеровые
укладывают или заменяют мраморные плиты, заливают бетон,
художники наносят контуры
портретов.
- В своё время Конгресс бухарских евреев США и Канады
обратился с официальными
письмами к хокиму Ташкента с
просьбой предоставить нам возможность контролировать ситуацию на кладбищах города, говорит Борис Кандов. – Хокимият откликнулся, и теперь мы
можем решать многие про-

блемы. Так, в частности, был
решён вопрос о недопущении
строительства свадебного кейтеринг-холла рядом с еврейским кладбищем. Приятно
отметить, что власти с уважением относятся к нашим проблемам и всегда идут нам
навстречу.
Как известно, многие годы
ташкентским
кладбищем,
весьма успешно и продуктивно
занимались Роберт Мавашев и
члены фонда «Ташкент». Сейчас эту эстафету передали Роману
Кайкову,
который,
возглавив благотворительный
фонд, стремится привлечь к его

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

Израиль, чтобы навестить могилы родителей, а также поменял памятники дедушки и
бабушки Аврамова Михаила и
Хевси Фузайловой. Но и этим он
не ограничился: когда мы с делегацией приняли решение посетить
Узбекистан,
Фима
попросил меня заказать ему
одно место в той же гостинице, План Чагатайского кладбища
где мы намеревались останошую по размеру площадь.
виться.
- Чего бы вы пожелали рукоЗная о недавней операции и
о его самочувствии, я не был водству фонда, работникам
уверен, что ему будет под силу кладбища?
- Относиться с большей отперелёт из Израиля в Узбекистан. Но Фима оказался очень ветственностью к этому участку
мужественным и целеустрем- земли. Мы, бухарские евреи, солённым человеком: после не- хранили в своих сердцах уважедельного пребывания в Тель- ние к памяти предков. Для
каждого, кто уехал из этих мест,
Авиве он вылетел в Ташкент.
- В родном городе я не был 20 память о них священна. Прилет! - делился со мной впечатле- ятно отметить, что ныне живуниями Фима, покинувший родину щие в США, Канаде, Израиле,
в 1979 году. Это был его второй Австрии, Австралии, Германии
приезд. Он навестил могилы пра- выходцы из Узбекистана, чьи
деда и прабабушки Яакова и родственники похоронены на
Доры Фатхиевых, сестры отца ташкентских кладбищах, счиЭфер Абрамовой, установил им тают своим долгом навестить их
всем новые памятники. - Я наве- могилы. Это становится замечастил также могилу своего люби- тельной традицией. Пользуясь
мого друга Яши Якубова, случаем, хочу выразить болькоторого ташкентцы за ум и высо- шую благодарность руководству
кий профессионализм называли фонда "Ташкент", Конгрессу бу"Профессором". К сожалению, я харских евреев США и Канады,
не застал его живым - он умер 19 занимающимся этим важным
вопросом, решая проблемы на
мая 2013 года...
Фиме Абрамову трансплан- самом высоком уровне. Казатировали почку от некой реббе- лось, что когда мы уедем, всё
придет в упадок, но случилось
иначе, и действительность превзошла все ожидания!

ЕВРЕЙСКИЕ
КЛАДБИЩА
УЗБЕКИСТАНА

Аркадий Исахаров, Ари Иборо,
Игорь Ильяев и Рафаэль Некталов
работе многих молодых ташкентцев. Лёва Некталов, известный в Америке филантроп,
активно поддерживающий кладбища Ташкента, считает, что в
настоящее время проводится
серьезная работа, и это чувствуется на Чагатайстком кладбище:
- Юрий Календарев, Артур
Кандинов, Петя Бабаев, горский
еврей Матвей активно включились в эту работу. Они все очень
ответственные люди. Их заботами построены новая кладовка
и туалеты, возведён новый
забор. Они делают всё от них
зависящее, чтобы удовлетворить пожелания тех, кто живут
вдали от родины.

И СНОВА
ФИМА АБРАМОВ!
В Ташкент с нами приехал
еще один человек - Фима Абрамов, именно тот, со свадьбы
1968 года!
В Америке он почти 40 лет.
Недавно перенес серьезную
операцию, связанную с трансплантацией почки. В благодарность Вс-вышнему, который
продлил ему жизнь, он решил
выполнить мицву: отправился в

цин, которая таким образом
свершила большую мицву. Он
даже никогда не встречался с
ней - таким было единственное
условие донора. Совершив
свою мицву – поездку в Ташкент,
Фима таким образом отметил
своё возвращение к нормальной жизни. Всё намеченное –
выполнил! Хазак барух, Фима!
- Какие у тебя впечатления
от посещения кладбищ Ташкента? - поинтересовался я.
- Многое изменилось, причем в хорошую сторону.
- Что бросается в глаза человеку, который не был здесь
более 20-ти лет?
- Очистили кладбище от зарослей - помните, невозможно
было пройти по Чагатайскому
кладбищу! Не было карты с
именными указателями – теперь легко отыскать нужную могилу. Отрадно отметить, что
отремонтировано множество
бесхозных могил, и это заметно
преобразило ландшафт кладбища. Но, конечно, работы
предстоит ещё предостаточно!
А на "Текстиле" всегда был относительный порядок, так как
это кладбище занимает мень-

Одной из задач, поставленных перед делегацией Конгресса бухарских евреев США и
Канады, было инспектирование
еврейских кладбищ в Узбекистане, чтобы получить реальное
представление об их состоянии,
знать проблемы, определить отношения властей к памятникам
материальной культуры бухарских евреев.
- Проехав Узбекистан с Востока на Запад, посетив кладбища и сохранившиеся синагоги
в Ташкенте, Андижане, Намангане, Коканде, Маргилане, Фергане, Самарканде, Каттакургане,
Навои и Бухаре, мы пришли к
следующим выводам, - подытожил Борис Кандов. - Все кладбища находятся в надлежащем
состоянии. Ни на одном из
еврейских кладбищ за последние 20 лет не было актов вандализма. Власти с уважением
относятся к памятникам материальной культуры бухарских
евреев. На всех кладбищах
(кроме наманганского, но по
вине властей) имеются у входа
вывески с названием кладбища.
На всех кладбищах Узбекистана
сохранены мемориальные памятники героям или участникам
Второй мировой войны. Все
средства, направляемые кладбищенскими фондами из США и
Израиля, используются по назначению.
Рафаэль Некталов
Фото Артура Коновалова

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

27 ДЕК. 2013 – 2 ЯНВ. 2014 №620

Ничего, Нисколько, Ноль

0

С какой стороны ни посмотри,
страховой взнос по плану Humana
Medicare Advantage равен $0
Получите льготы, которые вам нужны:
 Ежемесячный страховой взнос $0
 Визиты к врачу и пребывание в больнице
 Годовой предел собственных максимальных расходов
 Страхование лекарств, отпускаемых по рецепту
 Страхование профилактической медицинской помощи
Плюс дополнительные льготы, которые вы желаете:
 Страхование услуг окулиста
 Страхование лекарств, продаваемых без рецепта
 Фитнес-программа – абонемент в спортзал без
дополнительной платы
 Страхование заказываемых по почте лекарств, отпускаемых
по рецепту
 Круглосуточная телефонная линия для консультации с
медсестрой
 Оздоровительная программа
 Страхование неотложной помощи по месту жительства и в
поездках
 И многое другое!

Позвоните прямо сейчас.
Larisa Giller
855-848-2792
9 a.m. to 5 p.m., Monday-Friday
НЕ ЖДИТЕ: запись заканчивается в субботу 7 декабря

Humana - это план медицинского страхования Medicare Advantage HMO с контрактом Medicare. Запись в этот план Humana зависит от возобновления контракта. Приведенная здесь информация о льготах – это краткая сводка, а не полное
описание льгот. Для получения более подробной информации свяжитесь с этим планом. Возможны лимиты, ограничения и доплата за услуги. Льготы, страховые взносы и/или доплата за услуги/за страхование могут изменяться ежегодно
1-го января. Вы должны продолжать платить страховые взносы по программе Medicare Part B. Будет присутствовать торговый агент, имеющий необходимую информацию и формы заявлений на страхование. Если на презентации плана
необходимы особые условия для лиц со специальными нуждами, звоните в отдел сбыта компании Humana по телефону 1-800-336-6801 (TTY [номер телефона для лиц с дефектами слуха]: 711) ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Относится к
планам Humana Gold Plus (HMO)®: H0028-005, H1036-171, 215, H2649-020, 023, 31, 38, 39, 40, H3533-005, 009, H4461-025, 029, H4510-018.
Y0040_GHHHMPJEN_RU Accepted
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В минувшее воскресенье в
нашей общине произошло событие, привлекшее внимание
тех, кто озабочен проблемами
воспитания наших детей. Причём, я говорю не только о морально-нравственной
составляющей этой большой
темы. Вторая составляющая
– это физическое здоровье
подрастающего поколения. И,
представьте себе, есть такая
уникальная организация, которая уже на протяжении 18
лет беспрерывно занимается
с детьми не только бухарскоеврейской общины, но и всех
желающих – тех, кто проживает по соседству и за пределами Квинса.
Уверена, что читатели уже
догадались, что речь идёт о
спортивном клубе «Спартак»,
расположенном на 99 Street. А
событие, привлекшее моё внимание, – первенство клуба
«Спартак» по дзюдо, в котором
принимали участие спортсмены
– ученики семи спортивных клубов Нью-Йорка. Это Sakura,
GWC, Gladiators, Staret club,
Pantera (Bronx), Tiger (Staten Island), ну, и естественно, наш
«Спартак».
Надо сказать, что всё происходило
очень
серьёзно.
Спортсмены, тренеры и болельщики волновались. Судьи были
невозмутимы и по-олимпийски
спокойны. Расписание соревнований составили таким образом, что за воскресный день 120
детей в возрасте от 4 до 16 лет
сумели принять участие в этом
спортивном празднике.
Атмосфера была очень доброжелательной, хотя спортивносостязательный
дух
ощущался во всём: как
в поведении самых
младших, уже понимающих, что сегодня и
сейчас надо показать
всё своё умение, ловкость и силу, так и в показном
спокойствии
подростков, изо всех
сил стремящихся не
выдавать своего волнения.
Признаюсь честно, я
присутствовала на этом
значимом мероприятии
как лицо заинтересованное – мой 8-летний Макс
Аронов посещает этот
клуб уже пару лет. И мне было
весьма любопытно посмотреть не
только на него, но и на его ровесников.
То, что я увидела, превзошло мои ожидания. Естественное знакомство с родителями,
их мнения, мои личные наблюдения подвигли меня на это интервью, которое мне дал
основатель, руководитель клуба
«Спартак» Аркадий Аронов - в
общине известный и уважаемый. Более того, известно не-

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

“СПАРТАК” – ШКОЛА МУЖЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЕ, ДИСЦИПЛИНА И СПОРТ – ДЕВИЗ КЛУБА “СПАРТАК”
мало детей, которых Аркадий
Аронов и его сподвижники – тренеры-воспитатели – вырвали из
цепких лап уличной преступности, сумев доказать как личным
примером, так и интересными,
содержательными тренировками, что занятия спортом и хорошая учёба в школе – это путь
к настоящему будущему, без
криминала и нарушений закона.
Тавриз Аронова: В каких
соревнованиях международного уровня принимали участие спортсмены вашего
клуба за те 18 лет, что существует «Спартак»?

Борьба соперников
А.А.: Наши ребята, в число
которых входил и А.Эминов,
принимали участие в Гран-при в
Алма-Ате, Ташкенте и Словакии. Там он и отличился.
Т.А.: А кого из своих наиболее талантливых и работоспособных учеников вы
могли бы ещё назвать? Их
родителям, я уверена, будет

Ого! Это весьма внушительный, я бы сказала, победный
результат. Примите мои поздравления! Убеждена, что
читатели The Bukharian
Times разделят моё восхищение.
А.А.: Спасибо. Всегда приятно, когда победы не остаются
незамеченными. Но главное, ко-

Макс Аронов
Аркадий Аронов: Срок,
обозначенный вами, довольно
большой и перечесть все серьёзные соревнования просто невозможно, но вот наиболее
известные и значимые – это
участие в трёх Олимпийских
играх, чемпионатах мира, Гран- Аркадий Аронов, Борух и Митчел Палтиеловы
при, панамериканских играх. за судейским столом
Наши ребята поучаствовали в
не только инте- нечно, – сотни подростковых
ресно, но и приятно судеб, которым помог наш клуб.
увидеть фамилию Для нас, их тренеров и наставсвоего сына в га- ников, это самый важный и нужзете.
ный результат.
А.А. (охотно): СоТ.А.: А в США уважают
гласен. Это Давид Гиль- дзюдо?
каров, Майкл Челидзе,
А.А.: Да ещё как! В Америке
Роберт Ткач, Джошуа дважды в год проходят первенПалтиэл, Борух Пал- ства США по этому виду спорта.
тиэл, Даниэл Палатник, И хочу отметить, что наши учеСтив Файзаков, Ян Ка- ники завоевали за прошедшие
фарский, Дениэл Юабов годы более 50 медалей разного
– участники первенства достоинства.
мира. Эти юноши завоеТ.А.: Результат, внушаювали 3 золотых, 6 сереб- щий очень большое признаряных и 8 бронзовых ние! А что даёт это
медалей.
юношам, вступающим во
Иосиф Харрис
Т.А. (уважительно): взрослую жизнь?
них в качестве не просто рядовых спортсменов, но и победителей, призёров, завоевавших
награды золотого и серебряного
достоинства.
Т.А.: А на будущую Олимпиаду кто-то из ваших учеников поедет?
А.А. (с затаённой гордостью): В обязательном порядке. Это А.Эминов (18 лет),
завоевавший путёвку на Олимпийские игры 2016 года.
Т.А.: А где он получил эту
возможность?

Болельщики-родители, фотографы-любители

А.А.: Если вы о материальной составляющей, то победители международных соревнований получают scholarship
(бесплатную учёбу) в хороших,
престижных платных колледжах. Что же касается моральной
стороны, мы воспитываем в них
мужской характер, умение постоять за себя и своих близких,
уверенность, преодоление чувства слабости и страха. Согласитесь, эти качества очень
нужны в наше непростое время.
Т.А.: Каждое хорошее дело
требует участия в нём и
тех, кого мы называем неравнодушными
людьми,
стремящимися помочь нужному, благородному делу. Можете их назвать?
А.А. (с воодушевлением): С
большим удовольствием. Это
Ричард Харрис, Игорь Коэн,
Майкл Сулейманов, Геннадий
Шамалов, Хаим Бабаев, компания Eстаcо, «Русская баня»
(Forest Hills), ресторан «Орзу»,
Net Cost market (Эдуард Шнайдер), фонды «Коканд» (Манаше
Шимонов) и «Фергана» (Владимир Катанов). Особая память и
благодарность
бизнесмену
Якову Арабову, чья спонсорская
помощь дала возможность
нашим спортсменам участвовать в двух Олимиадах: 2004 и
2008 года.
Всем
перечисленным
людям наше огромное спасибо
за их искреннее душевное участие в нашем непростом деле.
Т.А.: У вас есть соратники, помощники? Кого вы
могли бы назвать?
А.А.: Прежде всего хотел бы
отметить огромный вклад в
наше дело Игоря Аронова (главного менеджера), чьё участие и
помощь поистине незаменима.
Колоссальная часть организаторской работы лежит на нём,
за что ему моя личная признательность.
Т.А.: У вас есть привилегия обратиться к нашим читателям.
Что
вы
им
скажете?
А.А.: Хочу особо отметить,
что мы растим не только спортсменов. Мы воспитываем ребят
скромными, уважительными к
старшим и друг к другу людьми.
Наша цель – воспитание не
олимпийских чемпионов. Мы
стремимся, чтобы наши воспитанники стали порядочными, благородными людьми, с правильной
жизненной позицией, пониманием, что родители – это те, кому
надо оказывать заслуженное уважение и любовь. Но и родители
должны понимать, что есть люди,
способные им помочь в воспитании их детей такими, какими их
хотят видеть папы и мамы. И
такие люди мы – тренеры, наставники спортивного клуба «Спартак». Приводите к нам ваших
детей, – не пожалеете.
Фото Мэрика Рубинова

Spartak Sports Club, Inc
www.spartakjudo.org
64-34 99th St
Rego Park, NY 11374
718-459-4800
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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

äçàÜçÄü èéãäÄ
Илья
ЯКУБОВ,
д-р экономических
наук, профессор,
Израиль

Мне удалось ознакомиться с
содержанием данной книги еще на
этапе подготовки к печати. Тема
показалась мне чрезвычайно важной. Думается, что привлечение
внимания
общественности
к
значимости роли педагога никогда
и нигде в мире не потеряет своей
актуальности.
Для меня также чрезвычайно
важен тот факт, что книга написана
моим душанбинским коллегой - доктором экономических наук, профессором Шамуэлем Аминовым. Так
случилось, что никогда прежде
наши с ним пути не пересекались,
но я читал несколько книг, написанных им - «Семь поколений Аминовых», «Нерьё Аминов – король
Шашмакома», «Мир глазами ученого», - и должен признать, что всегда получал большое удовольствие
и от содержания, и от литературного
стиля.
Со страниц этой новой книги
смотрит на нас удивительный человек – блестящий педагог, сильная
личность, умный и тонкий мыслитель. Герой книги жил, учился и работал при советской системе, и нам
интересно оценить роль учителя в
любом обществе.
Обратимся к некоторым высказываниям корифеев в области педагогики. Михаил Иванович Калинин
говорил: «Учитель работает над
самой ответственной задачей – он
формирует человека». А вот как

объясняет роль преподавателя в тельно, смены характера трудовой
воспитании детей великий педагог деятельности?
А.С. Макаренко: «Наши дети - это
Ответ один: Михаил Катанович
наша старость. Правильное воспи- Абрамов, человек трудолюбивый и
тание – это счастливая старость, одаренный, хотел помочь нашему
плохое воспитание – это наше буду- обществу в воспитании подрастающее горе, это наши слёзы, это наша щего поколения. Ознакомление с
вина перед другими людьми, перед историей его жизни показывает, что
всей страной».
перед нами человек с большим опМихаил Кататимизмом и убежнович Абрамов,
денностью в своей
получив два высправоте. Он уверенших педагогиченой поступью проских образования
шел
путь
от
– в Бухаре и в Думолодого специалишанбе, более пяста до крупного педатидесяти
лет
гога и руководителя
посвятил
себя
известной в Узбекисвятому делу –
стане школы рабоподготовке молочей молодежи.
дежи к ответДаже
сегодня,
ственной жизни в
когда нашему герою
обществе. Никауже 85 лет, он ведет
кие
трудности,
такой правильный
связанные с веобраз жизни, что
Автор книги – профессор
дением учебного
можно
пожелать
процесса в раз- Шумель Аминов
личных школах,
не пугали его, и он прямой
дорогой шел к своей заветной цели – быть настоящим Педагогом.
Следует особо отметить еще тот факт, что
более двадцати лет он занимал руководящую должность
–
директора
вечерней школы, которая
готовила кадры для народного хозяйства из числа рабочей молодежи. Благодарные всем, особенно современной молоученики до сих пор поддерживают с дежи, брать с него пример. Он
ним дружеские отношения.
пишет стихи, статьи, рассказы, поВозникает вопрос: почему он стоянно углубляет свои познания в
оставил весьма доходную работу восточной поэзии, анализирует
обувщика и в тяжелые годы войны творчество Омара Хайяма, Фирдопошел учиться с целью получения уси, Джами, Саади, Хафиза.
высшего образования и, следоваВ историю нашей бухарско-

еврейской общины
Михаил
Абрамов
вошел не только как
выдающийся педагог,
наделённый многими
титулами, но также
как религиозный деятель. В течении 18-ти
лет он был президентом центральной синагоги г. Бухары и
внес
неоценимый
вклад в процесс эмиграции
бухарских
евреев в США, Израиль, Австрию, Германию и другие страны
мира. В этом помогли
большие связи известного педагога с
в ы с о к о п о с та вл е н ными работниками
многих учреждений, в
том числе министерства внутренних
дел Узбекистана, про-

МИХАИЛ АБРАМОВ –
ЭТАЛОН НРАВСТВЕННОСТИ
О НОВОЙ КНИГЕ ПРОФЕССОРА ШАМУЭЛЯ АМИНОВА
куратуры, судебных органов.
Очень хорошо, что написанная
Ш.Аминовым книга снабжена переводом на английский язык. Благодаря этому, когда у штурвала жизни
займут своё место наши внуки и
правнуки, книга не потеряет своей
актуальности: многие из них уже

сейчас слабо владеют русским языком, и они смогут ознакомиться с её
содержанием в английском переводе.
В заключение хочется отметить,
что Михаил Катанович Абрамов
пользовался большим уважением и
авторитетом не только в Бухарской
области, но во всём Узбекистане. У
него была прекрасная семья, он
всегда был окружён друзьями. Его
имя знают и помнят сотни благодарных учеников и воспитанников, коллег и земляков.
Быть эталоном нравственности
– такова роль истинного педагога.
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Вечер классической таджикской и
узбекской музыки, фрагменты из
бухарского шашмакома

çÄáå
ÇÄ çÄÇé

Центр бухарских евреев 106-16 70 Avenue Forest Hills

Призеры и лауреаты II фестиваля Shashmaqam Forever
в Нью-Йорке - "Наша надежда", лауреат международного конкурса
в Германии, Омане и Таджикистане певец Сардор Солиев
и музыкант Содирхон Убайдуллаев
Виртуоз, скрипач, лауреат республиканских конкурсов
Сайдулло Убайдуллаев
Почетные гости концерта:
Лауреат Первого республиканского конкурса
макомистов Таджикистана,
Лауреат фестиваля Shashmaqam Forever
Рошель Рубинов
Известный певец, хофиз, лауреат международных конкурсов макомистов
Рошель Аминов
Музыкант-виртуоз, макамист
Роман Толмасов
Билеты по телефонам:
718-275-5721, 718-897-4500, 718-526-0791,
718-271-3538, 917-915-2728
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ПАМЯТИ АБОХАЯ БЕН МАЛМАЛ АБРАМОВА
Абохай Абрамов родился 10 января 1932 г. в г. Шахрисабзе в семье
Иские Абрамова и Малмал Малаковой.
Абохаю, единственному сыну,
было 7 лет, когда пришло известие о гибели
отца в Великой Отечественной войне. Тем не
менее, он отлично окончил школу и поступил в
Самаркандский мединститут. Вернулся в Шахрисясбз и занял пост главного врача района,
работал врачом-рентгенологом.
Абохай Искияевич был женат на Соне Хаимовой, в совместной жизни у них было пятеро
детей: два сына – Майкл и Амнун и три дочери
– Эстер, Жанна и Томара.
В 1973 г. семья репатриировалась в Израиль, обосновавшись в Тель-Авиве. Здесь он
сдал экзамены и стал работать врачом, имел
частную клинику.
В 1987 г. он вместе с женой и детьми эмигрировалв первую очередь в Америку., обосновавшись в Нью-Йорке, где жила его дочь с
семьей.
В Америке Абохай жил с младшим сыном
Амнуном. С двумя сыновьями он работал в
ювелирном бизнесе на 47 Street в Манхэттене.
Абохай Искияевич Абрамов пользовался огромным авторитетом в общине бухарских
евреев, а также среди бизнесменов города.
В 2001 году Абохай Искияевич потерял
свою любимую супругу Соню, с которой они
прожили более полвека в любви и согласии,
воспитав прекрасных детей и внуков.
24 декабря (22 Тевет) 2013 года его доброе
сердце перестало биться.
25 декабря в Центре бухарских евреев прошла гражданская панихида, на которой его
провожали в последний путь более 500 человек.
Похоронен Абохай-кудо в Иерусалиме 26
декабря 2013 года.
Честный, порядочный, интеллигентный человек, наш кудо навсегда останется в памяти
всех, кто его знал.
Выражаем глубокие соболезнования нашей
снохе Эстер, ее братьям Майклу и Амнуну, а
также сестрам Жанне и Тамаре, их семьям в
связи с постигшим всех нас горем.
Память об Абохае Искияевиче Абрамове сохранится в наших сердцах.

10 января 1932—
24 декабря 2013

Рахмин и Света Некталовы, Лёва и Эстер, Давид и Ирис, Дорис и Маркиэл Пинхасовы, Натали и Шолом Рахминовы,
Ричи, Мишель Некталовы; Люда и Иосиф Юнатановы, Марина Некталова, Дора и Альберт Софиевы, Авром и Наталья
Некталовы, Майкл и Мирьям Некталовы, Браха и Ицкие Миеровы.

Поминки 7 дней состоятся 31 декабря 2013 года в Центре бухарских евреев.
Шаби шаббот и рузи шаббот 27 и 28 декабря — в ресторане «Тройка».
Поминки первого месяца состоятся 23 января в 7 часов вечера
в Центре бухарских евреев (106-16 70 Авеню, Форест Хиллз)
Телефон для справок: 917-405-5055
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЭЛЬВИРЫ МИХАЙЛОВНЫ РУБИНОВОЙ
"МЫ ВСЕ ОТДАЛИ БЫ КУСОЧЕК СЕРДЦА СВОЕГО, ЛИШЬ ВНОВЬ ЗАБИЛОСЬ БЫ ТВОЁ"
19 декабря 2013 (16 Тевет) перестало биться сердце всеми нами любимой
Эльвиры
Михайловны
Рубиновой - преданной жены, любящей матери и заботливой бабушки.
Эльвира, или как ее звали близкие
друзья и родные - Лидочка родилась 21
августа 1933 года в Ташкенте в семье
Михаила Яковлевича Рубинова и Эстер
Давыдовой – по сей день глубокоуважаемых людей среди бухарских евреев.
Они нарекли cвою единственную и любимую дочь Эльвира, что означает правдивая и красивая. И это
имя в действительности соответствовало её качествам: Эльвира была очень красивым, мудрым и
порядочным человеком.
С ранних лет она мечтала пойти по стопам
своих родителей - посвятить свою профессиональную карьеру медицине. В 1951 г. Лида поступает в
Ташкентский медицинский институт, после окончания которого она была направлена на работу в
Ташкентское городское медицинское училище им.
Боровского. Все знали её как высококвалифицированного, профессионально грамотного врача и педагога, воспитателя молодёжи. Она возглавляла в
училище методическую работу. По её инициативе
обновлялась и пополнялась материальная база кабинетов и лабораторий, что, несомненно, способствовало
совершенствованию
учебновоспитательного процесса. Под её руководством издавались методические пособия, дидактические
материалы для оснащения занятий, которые значительно повышали эффективность образовательного процесса и уровень знаний будущих
медсестер. За многолетнюю добросовестную работу в системе здравоохранения Эльвира была неоднократно
награждена
правительствами

все трудности позади, но увы - коварная болезнь
подкралась незаметно и затмила солнце для всей
семьи. Больше двух лет Лида боролась со смертельным недугом, но чуда, на которое все мы так
надеялись, к глубокому сожалению не произошло,
и этот светлый человек покинул нас.
Добрая память о нашей дорогой и любимой
жене, маме и бабушке Эльвире Михайловне Рубиновой и её светлый образ всегда будет жить в
наших сердцах.
Глобоко скорбящие муж Ефим Фатахов,
дети Толик и Лика с семьями, внуки Миша,
Карина и Даниел, родные и близкие.

Как тяжело, когда теряешь мать,
Мольбы и слёзы сразу бесполезны.
Ах, как же страшно вдруг осознавать,
Что нет её, дарящей нам надежды,
Что нету рядом преданной, родной,
Любимой всеми мамочки, бабули,
Жены, подруги, женщины такой,
Что была рядом в радости и в горе.

21 августа 1933 —
19 декабря 2013
наградами - Орденом "Знак Почета", Медалью "Ветеран труда", значком «Отличник здравоохранения", бронзовой медалью ВДНХ, Почетными
грамотами Министерства здравоохранения УЗССР
и МинВУЗа.
Эльвира как преподаватель и наставник открыла дорогу в жизнь сотням квалифицированных
медсестёр. Многие из них продолжают свою профессиональную деятельность в госпиталях и медицинских офисах США, добрыми словами вспоминая
своего наставника.
В 1956 г. Лида соединила свою жизнь с Ефимом
Фатаховым. Они были очень красивой парой. За 58
лет совместной жизни они воспитали двоих прекрасных детей - Анатолия и Анжелику и троих внуков. Двери их дома были всегда открыты не только
для родных, но и для друзей, знакомых, соседей.
Лида была очень сильным человеком. Потеряв
в 33 года отца, который был для неё всем, она
сумела преодолеть горечь утраты, продолжала
жить и поддерживать любимую маму - Эстер Давыдову, помогать всем родным и близким, как когдато делал её отец Михаил Яковлевич Рубинов.
Она была очень жизнелюбивым человеком,
обладала способностью сплачивать людей вокруг
себя и удивительным чувством юмора.
В 1994 г. Лида со всей семьёй эмигрировала в
США. Первые 2-3 года были очень сложными для
всей семьи, особенно для детей. Она и ее муж сделали все возможное, чтобы помочь своим детям
встать на ноги и начать новою жизнь. Казалось бы,

Росла в еврейской правильной семье,
Войну прошла и горя нахлебалась,
Ещё ребёнком трудности познав,
И крепкой став, и в жизни не сломалась.
Выходит замуж – видный, молодой
Ефим так счастлив – ведь жена красива.
В счастливом браке с умницей женой
Растят двоих детей – дочку и сына.
Дорогу в жизни многим указав,
Читала лекции в «Боровского» студентам,
И с благодарностью в то время и сейчас
Они с любовью помнят те моменты.
Сама была безудержно честна,
Правдива впрямь, и не терпела фальши,
И детям, внукам всё передала,
Легко чтоб шли они по жизни дальше.
Любила жизнь, держалась за неё.
Болезнь коварная её тогда сломила.
Два года мучилась она, жила
И Б-га за семью свою молила.
Ну, а сейчас мы просим за тебя,
Чтобы душа твоя в раю осела,
Чтоб знала ты – ты в памяти всегда,
И горю нет и боли нет предела.
Любимая, как плохо без тебя!
Да, тебя нет, но память греет душу.
Ты знаешь, как ты всем была нужна?
И годы эту память не разрушат.
Мы знаем, как безмерна глубина
Той пропасти - как жизнь, она большая.
Для нас Эльвира в памяти всегда.
Для нас, мамуля, ты всегда живая!!!

30-дневные поминки состоятся 16 января 2014 г., в 7 час. вечера,
в ресторане L'Amour, 102 -11 Queens Blvd (бывший Gan Eden).
Контактный тел.: 718-380-0442
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЯШИ ХАИМОВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Хаимов Яша родился в г.
Бухаре 21 июня 1939 года.
Его отец Хаимов Абошимун
и мать Катанова Яэль были
глубоко религиозными порядочными людьми.
Всех своих детей воспитали порядочными, трудолюбивыми и честными людьми.
Яша был самым младшим
и любимым сыночком и братиком. Все
его, как могли, баловали.
После окончания школы им. Р.Люксембург г. Бухары Яша пошёл работать
портным. Совсем быстро ученик превзошёл учителя и его отправляют в Ташкент на повышение квалификации,
откуда он возвращается уже модельером по пошиву мужской одежды.
Но с самого раннего возраста Яша
занимался любимым делом всей своей
жизни – коммерцией.
В 1963 г. Яша встретил свою будущую любимую супругу Зою. В счастливом браке у них родились 2 сына –
Юрий и Сёма. Вместе со своей супругой
Зоей Яша прожил более 50 лет.
Яша был необыкновенно любящим
сыном. Ему не было равных в почита-

нии престарелых родителей. Яше в
жизни сопутствовал «дуъои падарумодар».
Эмигрировав в 1992 г. в Америку,
Яша не растерялся. Не владея английским языком, он вскоре добился всего
того, чем обладал в Бухаре. Всегда протягивал руку помощи всем, кто в этом
нуждался.У него не было своих дочерей, однако две снохи – Дора и Фрида
были ему как родные дочери. Он их
любил до последних дней жизни.
Яша успел поженить пятерых внуков,
но последних внуков-близнецов поженить не успел.
У Яши было 7 внуков и 10 правнуков.

21 июня 1939 —
23 декабря 2013 (20 тевет)
Зачем так рано ты ушёл,
Оставив нам печаль и боль?
Из жизни ты ушёл мгновенно,
А боль осталась навсегда.
Ты жизнь любил
И многое хотел успеть,
Но слишком рано нить оборвалась,
Не дав тебе мечты осуществлять.

Светлая добрая память о нём, как о
добром человеке, хорошем семьянине,
муже, отце и дедушке навсегда останется в наших сердцах.
Хотя день разлуки с ним был пасмурным и дождливым и он покинул этот мир
скоропостижно, однако для прощания с
ним пришли более 600 человек. Зал Канесои калон Центра бухарских евреев,
где проходил траурный митинг, не мог
вместить всех.
Яша Хаимов по его завещанию похоронен на святой земле наших отцов –
Израиле в. г. Петах-Тикве.
Скорбим: любящая жена Зоя,
дети: Юра – Дора, Сёма – Фрида, а
также, Роберт – Мая, внуки, правнуки,
любимые кудохо, соседи, друзья,
родные и близкие, прихожане синагоги
Lefrak City, президент синагоги
Роберт Мавашев, раббаи Имануэль
Елизаров и Рахмин Дадабаев.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем, судьба, ты так жестока –
Мгновенно разлучила нас?

Недельные поминки состоятся 30 декабря 2013 года в 6:30 Р.М. в ресторане “Тройка”
Шаби шаббот и рузи шаббот — 27-28 декабря 2013 года в ресторане «Da Mikelle».
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ ДОРОГОЙ, НЕЗАБВЕННОЙ ТЁТИ-АМА

ТАМАРЫ КУЮНОВОЙ-АЛИШАЕВОЙ
Тевет - месяц горя и печали для
нашей семьи. Именно в этот месяц четверть века назад ушли из жизни наш
отец Гавриэль Алишаев, три года
назад - его брат Борис, а ныне в Израиле - их младшая сестра Тамара.

тала пятерых достойных детей, плеяду внуков и правнуков. Мы всегда помним близкие
отношения тёти Тамары с нашим отцом, её
доброту по отношению к своим многочисленным племянникам.
Примите наши искренние соболезнования, дорогие двоюродные братья и сёстры:
Барух-Нина, Надя-Рубен, Азар-Яффа,
Элияву-Заава, Фрида-Ицхак; дяди-амако:
Яков, Амнун, Мошиях, Рахмин.

Эта удивительная женщина прожила
небольшую, но достойную жизнь. На редкость трудолюбивая, жизнерадостная,
она всегда спешила на помощь к тем, кто
в ней нуждался. Самобытная профессиональная портниха, Тамара обладала
даром великой мастерицы, каждое изделие которой признавалось неповторимым
произведением искусства.
Пройдя долгий счастливый путь со
своим супругом Мошияхом, она воспи-

Память о дорогой нашим сердцам тёти ама Тамары навечно в наших помыслах.

20 августа 1947 —
16 декабря 2013

Семья Алишаевых: Мира, Симха Даяна, Иосиф - Белла, Ури - Алла, ШиринШалом.
Нью-Йорк – Израиль

ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ ДОРОГОЙ И ЛЮБИМОЙ

ЛИЗАВЕТЫ (ХУСНИ) БОРУХОВОЙ БАТ БАСАНДА
Я тысячами душ живу в сердцах
всех любящих, и, значит, я не прах,
и смертное меня не тронет тленье.
Микеланджело…
29 декабря исполнится месяц, как мы потеряли Лизавету Рафаиловну Борухову. Мы глубоко скорбим по поводу безвременной кончины
доброй заботливой тёщu и любимой кудо.
С самого детства она стремилась к знаниям, любила математику, увлекалась танцами, стала глазным врачом-хирургом. Будучи врачом, она
славилась кротостью , добротой, уважением в общении с больными. Лизавета Рафаиловна никогда не
была равнодушна к своим больным. Она возвращала людям зрение .
Лизавета Рафаиловна была настоящей мaтерью,
вызывающей любовь и восхищение. Она была непоколебимой опорой своей семье и положила всю
свою жизнь на её благополучие. Она передалa своей
дочери и сыну свой незаменимый опыт хранительницы домашнего очага, уюта, любви к детям.
Благодаря её неугасающему оптимизму, крепкой
вере и каждодневной заботе, мы, приехав в Америку,
все сумели получить достойное образование. Наши
дети были избалованы её вниманием, теплотой и заботой. Пока мы учились,
она умудрялась приводить детей со школы, накормить, напоить и быть с
ними до нашего прихода. Именно благодаря Лизавете Рафаиловне наши

13 октября 1937 —
30 ноября 2013

дети разговаривают по русски. Когда здоровье её отца
сильно пошатнулось она неизменно была с ним и день
и ночь. Жизнь любого человека в этой стране – это череда взлётов и падений, разочарований и надежд, потери близких, но судьба хранила её. Её талант,
мудрость и терпение никогда ей не изменяли. В ней сочетались нравственная чистота, духовное богатство и
физическое совершенство. Она могла вас выслушать,
дать разумный совет, всегда терпеливо переносила перипетии жизни.
Лизавета Рафаиловна обладала уникальным качеством никого не порицать, никого не поносить, не
сплетничать или, не дай Б-г, кого-то поднять на смех.
Она была настолько вежлива, что не позволяла себе
даже самую невинную шутку. Не была многословна, всегда тщательно обдумывала свою
мысль. Она до конца оставалась прекрасной
женщиной, мудрой и очень требовательной в
первую очередь к себе.
Мы глубоко скорбим о такой потерe, но
знаем что ничто не проходит бесследно.
Останеться память, oстанеться её светлое
имя.

Зять доктор Борис Абаев и его семья: кудо Эся Байбабаева,
сестры Тамара и Мара, брат Эдуард, племяница Анжела.
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GIFT LIQUOR SHOP Wine & Liquors

Shomer
Shabbat

by Sarah

ÇäìëçõÖ ÇàçÄ
Ë åüÉäàÖ ñÖçõ!
FREE TASTING

FINE GIFTS • BASKETS • COFFEE • FRENCH PASTRIES
GOURMET CHOCOLATE & CANDY

KOSHER U P

KEDEM WINE

3 FOR $10.00
FREE TASTING

ФРАНЦУЗСКАЯ
ВОДКА

GABRIELE

$7.99

ЦАРСКАЯ
ВОДКА

PUTINKA
VODKA

$10.99 750ML

RUSALKA

PETERGOFF

CHIVAS 12
(18, 21, 25)

$11.99

$9.99

SALE!

LA CHANCE

$24.99 $17.99

KOSHER CANTINA

SPECIAL THIS WEEK

V
H
Q

The Bukharian Times

SPECIAL THIS WEEK

www.bukhariantimes.org

ВОДКА

Работаем 6 дней в неделю. Понедельник – Четверг – 10AM-10PM
Пятница с 9PM. Закрываем за час до Шаббата. После Шаббата работаем до 12

149-11 Union Trpke., Flushing
Между 149 и 150 Street
За магазином есть паркинг

718-380-3437

ночи

Mazal Wine
Liquors

Подарочные наборы Baskets:

718.969.2200

149-11A Union Tpke
Flushing, NY 11367

$39.99

$69.99

$39.99

VACATION BASKET
$29.99

Есть вопросы? – Звоните Якову 917-662-7755 ОСОБЫЕ ЦЕНЫ ДЛЯ ВАШИХ ТОРЖЕСТВ!
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Ɇɵɩɨɧɢɦɚɟɦ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨɜɚɠɟɧɞɥɹɜɚɫɞɨɦ, - ɢɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
North Shore-LIJ Health Plan ɩɨɦɨɠɟɬɫɞɟɥɚɬɶɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟɜɧɟɦ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦȿɫɬɶɥɢɭɜɚɫɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹɩɪɨɛɥɟɦɚɢɥɢɜɚɦ
ɬɹɠɟɥɨɫɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹɫɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɦɢɞɟɥɚɦɢ - ɷɬɚɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɞɚɫɬɜɚɦɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɨɯɪɚɧɢɬɶɫɜɨɸɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ
ȼɩɪɨɝɪɚɦɦɭɜɯɨɞɢɬ:

ɫɟɫɬɪɢɧɫɤɢɣɭɯɨɞ;
ɩɨɦɨɳɶɩɪɢɤɭɩɚɧɢɢ;
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ
ɧɚɩɪɢɟɦɤɜɪɚɱɭ;
ɭɯɨɞɡɚɧɨɝɚɦɢ;
ɞɨɫɬɚɜɤɚɟɞɵɧɚɞɨɦ;
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɜɵɡɨɜɚ
ɧɟɨɬɥɨɠɧɨɣɩɨɦɨɳɢ;
...ɢɦɧɨɝɨɟɞɪɭɝɨɟ.

North Shore-LIJ Health Plan.
Ɇɵɨɛɴɟɞɢɧɹɟɦɞɨɦɚɲɧɢɣɭɸɬɢɡɞɨɪɨɜɶɟ.
Ⱦɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɧɚɲɟɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɝɨɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨɭɯɨɞɚɡɜɨɧɢɬɟ
ɜNorth Shore-LIJ Health Plan ɫɟɝɨɞɧɹ
 77<
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɝɨɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨɭɯɨɞɚNorth Shore-LIJ Health Plan
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣɲɬɚɬɚɇɶɸɃɨɪɤ

