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ПРОЩАЙ,
АРИЭЛЬ ШАРОН!
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В Израиле 12 января 2014
года, на 86-м году жизни,
скончался Ариэль Шарон.
Генерала Шарона, бывшего
премьер-министра и министра
обороны, героя четырех арабоизраильских войн, похоронили
рядом с женой на их ферме в пустыне
Негев.
Большой друг общины бухарских
евреев Израиля Ариэль Шарон постоянно встречался с ее лидерами, приветствовал
их
с
трибуны
съездов
Всемирного конгресса бухарских евреев,
выражая свое уважение к истории и культуре древних иудеев Средней Азии. Бухарские
евреи
Нью-Йорка
имели
возможность встречаться с ним в Квинсе,
где его принимал Сэм Дон, а также боевой товарищ высокого гостя раввин
Яаков Насыров.
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КРИШТИАНУ
РОНАЛДУ –
ЛУЧШИЙ
ФУТБОЛИСТ
МИРА В 2013 ГОДУ
СТР. 41

В день похорон Ариэля Шарона делегация бухарских евреев (на снимке слева)
направилась к его дому в Хават Шиклин,
чтобы выразить сыновьям покойного
премьер-министра Омри и Гиладу свои
искренние и глубокие соболезнования.
Центр бухарских евреев Америки
также выражает сердечные соболезнования родным и близким Ариэля Шарона в
связи с уходом из жизни этого выдающегося человека.
Материалы о жизни и деятельности
Ариэля Шарона читайте на стр. 22

МЕЛИНДА КАЦ – ПРЕЗИДЕНТ КВИНСА
На церемонии инаугурации, состоявшейся в прошлый четверг в Квинс Колледже, уроженка Форест
Хиллз Мелинда Кац заменила на посту президента
Квинса свою предшественницу Хелен Маршалл.
В этот вечер пришли поздравить Мелинду Кац и представители общины во главе с президентом Конгресса бухарских евреев США и Канады Борисом Кандовым.
На снимке (слева направо): Рива Гаврилова, Роман
Кандинов, Айзик Катан, Мелинда Кац, Нина Кандова,
Соломон Кандинов, Борис Кандов, Рафаэль Некталов.
Репордаж с инаугурации читайте на стр. 6
Фото Мэрика Рубинова
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MEGA VISION CENTER:
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ОПРАВ

MARANI –
ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ
ГРУЗИНСКИЙ РЕСТОРАН
В КВИНСЕ

RABBI
YY JACOBSON –
JANUARY, 18
7:30 PM

КОНЦЕРТ
АВРОМА ТОЛМАСОВА –
1 ФЕВРАЛЯ,
В 8 ЧАСОВ ВЕЧЕРА

ДЕНЬ ТАДЖИКИСТАНА.
18 ЯНВАРЯ, 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
В ЦЕНТРЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
– КОНЦЕРТ МАСТЕРОВ
ИСКУССТВ

718-896-2020 c.51

718-569-0600 c.7

718-520-1111 c.11

646-872-6703 c.27

718-275-5721 c.5
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Центр бухарских евреев Конгресс бухарских евреев США и Канады Фонд Ицхака Мавашева газета The Bukharian Times
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Вечер классической таджикской и узбекской музыки, фрагменты из бухарского шашмакома

çÄáå ÇÄ çÄÇé
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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

Ä‰‚ÓÍ‡ÚÒÍ‡ﬂ ÙËÏ‡
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CAN GETTING A MORTGAGE
REALLY BE THIS EASY?
åçéÉéèêéîàãúçõâ
ûêàÑàóÖëäàâ éîàë
REAL ESTATE LAW
• èéäìèäÄ à èêéÑÄÜÄ çÖÑÇàÜàåéëíà
• èêéÇÖêäÄ ÑéäìåÖçíéÇ
èé èÖêÖîàçÄçëàêéÇÄçàû LEASES
• èêéÅãÖåõ ë ÜàãúñÄåà
• FAMILY LAW
• êÄáÇéÑõ èé ëéÉãÄëàû à ÅÖá ëéÉãÄëàü
• WILLS AND TRUSTS, MEDICAID PLANNING
• áÄÇÖôÄçàÖ à íêÄëíõ
• èéÑÄóÄ çÄ åÖÑàäÖâÑ
• ÅÄçäêéíëíÇé
ОФИСЫ
В КВИНСЕ, МАНХЭТТЕНЕ И В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ
Телефон: 718-206-1555
88-02 136th Street, Richmond Hill, NY 11418

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

SUPER JUMBO LOANS

CASH OUT REFINANCE LOANS

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

FHA LOANS
ADJUSTABLE RATE LOANS
COMMERCIAL REAL ESTATE LOANS

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
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Окруженная своими сторонниками и представителями
политического
истеблишмента Квинса, Мелинда Кац прошла в Квинсколледже
церемонию
инаугурации как президент
Квинса. "Я очень рада и тронута
быть
президентом
Квинса", - заявила сорокавосьмилетняя Кац, которая
выглядит значительно моложе своих лет. Особенно
если учесть то, что она мать
двух еще маленьких дошколят, с которыми возился в коридоре ее муж – известный
всем евреям Бруклина и Америки легендарный итальянец
Кертис Слива.
Двухъярусный концертный
зал имени Ле Фрака был забит
до отказа, и многие стояли, так
как мест всем желающим не
хватило.
Мелинду Кац привел к присяге мэр нашего города Билл де
Бласио, который назвал ее "гордостью Форест Хиллс", так как
президент Квинса выросла и до
сих пор живет в этом районе.
Кертис Слива вместе с двумя
маленькими сыновьями стояли
рядом. Мелинда Кац поблагодарила его перед всеми за то, что
во время избирательной кампании он присматривал за их
детьми. Она принесла присягу
на Торе, принадлежавшей ее
покойному отцу Дэвиду и процитировала своего отца в ходе
инаугурационной речи, которую
посвятила своим родителям.
Новый
общественный адвокат нашего города Летиша
(Тиш) Джеймс, присутствующая на церемонии, отметила
"красоту, ум и силу"
Мелинды Кац, а
новый спикер горсовета Мелисса МаркВиверито заявила,
что Квинс будет "в хороших руках". Также
на
торжественную
церемонию пришли

êÖèãàäÄ
Так называлась статья
раввина Авраама Шмулевича,
главы
гиперсионистского
движения Израиля. Праздник
Ту би-Шват – это Новый год
деревьев. В этот день начинается отсчет Храмовой десятины от плодов нового
урожая.
Ту би-Шват соединяет два
важнейших для еврея понятия:
Землю Израиля и Храм Израиля.
В современном Государстве
Израиль эти понятия забыты.
Еврейские земли передаются
нашим злейшим врагам – ни за
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сенатор США Чарльз (Чак)
Шумер, конгрессмен Джозеф
Кроули, окружной прокурор
Квинса Ричард Браун, финансовый ревизор города Скотт
Стрингер, финансовый ревизор
штата Томас Ди Наполи, быв-

шие президенты Квинса Клэр
Шульман и Хелен Маршалл и
многие члены горсовета.
Среди тех, кто попал в переполненный
зал,
была и делегация
Конгресса бухарских

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

жала руку Борису Кандову и выразила свою благодарность общине бухарских евреев за
многолетнее сотрудничество и

МЭР НЬЮ-ЙОРКА:

МЕЛИНДА КАЦ –
ГОРДОСТЬ ФОРЕСТ ХИЛЛЗ!

поддержку ее избирательной
компании.
- Мы уверены, что Мелинда
Кац сможет поднять на новый
уровень работу в Квинсе, - считает Роман Кандинов. – Я общался со многими моими
сверстниками, и большая часть
из них была на стороне этого
кандидата, который отличается
от предыдущих президентов
Квинса своей молодостью и напористостью.
Да, Квинс, как правило, возглавляли женщины, которым
было за 70, и они воспринимались как королевы, которые властвуют, но не правят.
- Мелинда Кац – опытный
политик, имеет колоссальный
опыт деятельности в НьюЙорке, и мы надеемся, что с ее
приходом произойдут позитивные изменения в Квинсе, - сказал Борис Кандов автору этих
строк.
- Мелинда Кац – известный в
общине человек, она своя, и ею
много сделано за 20 лет работы
в политике, - считает Алекс Якубов, член районного совета №6
(District #6), - и у нее, как ни у
кого, сложились особые отношения с бухарско-еврейской,
русскоязычной
общинами
Квинса. Я надеюсь, что в будущем мы сможем активнее работать с ней.
М. Кац дала обещание сосредоточиться на экономическом развитии Квинса и
улучшении здравоохранения:
"Давайте двигаться вперед.
Такое впечатление, что каждый
день мы теряем больницы", сказала она.
Фото Мэрика Рубинова

евреев США и Канады во
главе с президентом Борисом Кандовым. Соломон Кандинов пришел
вместе со своим сыном
Романом, они активно
поддерживали
избирательную компанию Мелинды Кац во время ее
острой борьбы с другими
кандидатами. Роман преподнес Мелинде букет
алых роз, и мы все сфотографировались на память
с новым президентом
Квинса. Она горячо по-

ПОЧЕМУ ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД
НЕ ПРАЗДНУЕТ ТУ БИ-ШВАТ?
что, за клочок бумаги, считает рав
Шмулевич.
И никто не
вспоминает о том,
что Отец Небесный
заповедовал нам
Эрец Исраэль в
границах от Нила
до Евфрата, и о том, что на нас
лежит ответственность за осво-

бождение всей Святой Земли, находящейся
в
этих
пределах.
Мы не строим
Храм Израиля и
практически не говорим
об
этом.
Евреям запрещают
молиться на Храмовой горе, там
до сих пор нет не только Храма,

но даже синагоги.
Не надо себя обманывать:
сегодня никто в еврейском народе не празднует Ту би-Шват.
Ведь истинный смысл этого дня
заключается в том, чтобы вырастить плоды на Святой земле
и отделить от них десятину на
Храм. Всё остальное – замена,
суррогат, иллюзия. В Ту би-Шват
можно поесть фруктов (большей частью произведенных в
Турции), выпить два или даже
четыре бокала вина – но это не
приблизит нас к сути праздника.
Настоящее празднование Нового года деревьев станет возможным только после того, как

мы построим Храм. Давайте, наконец, возьмемся за эту работу!
Бухарские евреи даже в
годы коммунистического режима отмечали праздник Ту биШват, называли его «хафт мева
хури». Шли на базар, и покупали
сушеные фрукты и овощи –
урюк, инжир, дыню, виноград,
яблоки, груши, хурму, гранат. И
всегда подавали к столу праздничный плов. Иногда к этой дате
проводили помолвку молодожены.
Хочется надеяться, что в
нашей общине этот праздник
займет свое место.
Рафик Шарки
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104-70 Queens Blvd. Suite 300, Forest Hills, NY 11375
Tel: 718-275-7779, Fax : 718-275-7722
www.cohenestateplanning.com
info@cohenestateplanning.com

•
•
•
•
•
•

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

www.bukhariantimes.org

ESTATE PLANNING СЕМИНАРЫ СОСТОЯТСЯ:

January 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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Рена
АРАБОВА

Наверное, нет на свете человека, который бы равнодушно относился к музыке.
При первых ее аккордах в
душе каждого слушателя появляется
энергетическая
струя, вызывающая особый
подъем, радость и даже ликование. Всеохватная сила музыки, ее флюиды способны
творить с человеком чудеса.
Невольно вспоминается получивший «Оскара» фильм
«Звуки музыки» с Марией
(Джули Эндрюс) в главной
роли, которая своей любовью
к музыке возродила импульсы радости и любви к
жизни в семье капитана Георга фон Траппа (Кристофер
Пламмер). Она наполнила
смыслом жизни, радостью и
счастьем хрупкие сердца семерых детей, потерявших
мать.
11 января 2014 года, в 7 р.м.
состоялся потрясающий концерт. Собрались дети и взрослые в зале торжеств Центра
бухарских евреев на концерт
юных пианистов класса Ариеля
Давыдова – композитора и музыковеда, лауреата Премии
премьер-министра Израиля.
Несмотря на неутихающий
проливной дождь, зал был заполнен любителями музыки.
Ариэль Давыдов представил обширную программу, в которую
включил более двадцати исполнителей, подготовивших множество музыкальных произведений выдающихся композиторов: С.Баха, Д.Шостаковича,
Г.Гладкова, П.И.Чайковского,

После оглушительного успеха, который обрушился на
Любу Пилосову и ее театр 14
декабря 2013 года, ей ничего
не оставалось, как повторить
свою юбилейную программу
для тех, кто не смог попасть
в Квинс-театр. А таких, как
оказалось, было 600 человек.
Все они заполнили зал
школы №157, чтобы насладиться этим представлением.
Я написал восторженную
рецензию, довольно подробно
описал выступление всех артистов, и вы, дорогой читатель,
можете вполне резонно спросить: почему снова Пилосова?
Ответ прост: Люба Пилосова и режиссер Бен Исаков
представили по-новому свою
программу, внесли в нее дополнительные яркие краски, которые запомнились зрителям.
Особенно
понравились
фрагменты из спектакля «Хосткори», которым начинала Л.
Пилосова, как драматург, актриса вместе с Эллой Бангиевой,
Мирой
Аронбаевой,

The Bukharian Times

Л.Бетховена,
Ф.
Шопена,
Штрауса и др. Ведущим являлся
сам маэстро, который предоставил почетное право открыть
концерт самому молодому ученику Джейсону Шакарову. Ему 6
лет, занимается один год, сыграл два коротких музыкальных

Пальчики детей так четко
манипулировали клавишами,
буквально летая по ним и, извлекая потоки волшебных, волнующих душу звуков, которые
не поддаются описанию!
Вторая часть концерта началась с веселой, известной изра-
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Всех исполнителей невозможно охватить в газетном репортаже
даже
кратким
описанием, так как все играли
исключительно красиво, преисполненные любовью к Её Величеству
Музыке.
Это
буквально высвечивалось в

рова, который, успешно овладевая навыками игры на пианино,
одновременно занимался и в
группе дзюдо, стал чемпионом.
Он был в числе четырех студентов Ариэля Давыдова, игравших
на рояле на сцене Карнегихолл.

каждом студенте Ариэля Давыдова.
Во второй части концерта
выступил заслуженный учитель
музыки в школе для одаренных
детей Юдик Муллоджанов, который отметил, что лучи света, зажженные
талантливым
учителем в своих учениках,
освещают Храм юных сердец.
«Он учитель от Б-га, в нем бездонная кладезь терпения и
любви к своим воспитанникам»,
– сказал Юдик. И сердечно поблагодарил Ариэля за его неустанный труд.
Из беседы с Лилей Кавалер
я узнала, каких невероятных успехов достигла ее дочь Рэчел.
При занятиях два раза в неделю, она за три месяца освоила
около
двадцати
небольших музыкальных произведений. Просто невероятно!
Во время антракта Ариэль с
гордостью представил мне бывшего студента Давида Гилька-

С некоторым волнением
Елена Аминова, мама одного из
учеников Ариэля, Давида Кимьягарова, рассказала, что ее
сын занимается музыкой пять
лет – и было явно, что одновременно с физическим ростом рос
его музыкальный талант.
После окончания концерта
был сделан общий снимок учителя с его питомцами на память.
На мой вопрос, доволен ли учитель результатами игры своих
учеников, Ариэль ответил: «Я
никогда не ругаю своих учеников за сыгранное с ошибками
произведение на концерте, потому что понимаю, что это лишь
издержки волнения перед зрителями. Ведь в процессе занятий мы шлифуем каждую
музыкальную фразу».
Поздравляю, Ариэль! Я
впервые на таком концерте. Неизгладимое, прекрасное впечатление! Успехов Вам во всем,
дорогой маэстро!

ЗВУКИ МУЗЫКИ

произведения. А самый взрослый – Давид Хейфиц, ему
17лет, восемь лет занимается
музыкой. Он талантливо исполнил музыкальные композиции
Петра Ильича Чайковского
«Осень», «Апрель», «Июнь».
Талантливая Шарона Шамуилова, 17-летняя девушка,
которая восемь лет обучается у
Ариеля Давыдова, исполнила
Концерт для фортепиано с оркестром №3 Людвига Ван Бетховена, в аранжировке для игры
на двух инструментах. На втором пианино играла Инесса Малаева – профессиональный
композитор и пианистка. Их игра
была настолько пронизывающей и восхитительной, что вызвала шквал аплодисментов.

ильской песни «Хава нагила»,
которую исполнили в четыре
руки Джонатан и Михаил Ароновы.
Емили и Лиора Малаковы
сыграли забавную «Песню черепахи» в четыре руки. Емили
также красиво исполнила музыкальную композицию Д.Шостаковича.
Особо хочется отметить камерный дуэт Лианы (рояль) и
Альберта (скрипка) Мулоджановых, исполнивших музыкальное
произведение Геннадия Гладкова «Танго» в аранжировке
Ариэля Давыдова.
Замечательно
сыграл
«Вальс» Шопена двенадцатилетний Джефри Шамаев, который
занимается музыкой пять лет.

ВТОРОЙ ТРИУМФ ЛЮБЫ ПИЛОСОВОЙ
И “БУХАРЫ-НА-ГУДЗОНЕ”

Рафаэль Кайков –
жених, “Хочу я замуж”

Элла Бангиева в роли
“Киначи”

Тамара Катаева –
“Хоматендант”
Мира Аронбаева –
Зильпо, “Хоскори”
Люба Пилосова –
продюсер, драматург, актриса

Рафаэлем Кайковым. Поразила всех свом голосом восьмилетняя Софья Юсупова.
Рафик Шарки
Фото Романа Кайкова

Софья Юсупова

www.bukhariantimes.org
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Борис БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
8 января активист нашей синагоги
Исак Лайлиев провёл поминки своего
брата Бахорхая (Бориса) Лайлиева во
время проведения урока Торы раббая Баруха Бабаева. Бахорхай Лайлиев родился
в городе Мары в 1948 году, а в 1954 году
семья переезжает в Ташкент. В 1971 году
женился на Риве Канхоровой, и в браке у
них было четыре дочери (Лена, Батья,
Эйтан и Михал). Трое из них родились в
Израиле, так как он в 1973 году с семьей
репатриировался на землю наших отцов.
На 52-ом году жизни, в 2000-м, он покинул
этот мир. Бахорхай Лайлиев до и после
эмиграции работал оптиком и оптиметристом, и все клиенты ценили его как хорошего специалиста, доброго и честного
человека.
На поминках выступили: Борис Мурдахаев, Генадий Аминов и Михаил Кайков. Все они охарактеризовали его, как
хорошего семьянина, преданного и любившего своих родителей и друзей, совершавшего
благотворительность и
исполнявшего мицву по Торе, хорошего
советчика, гостеприимного и уважительного человека. Он оставил после себя
прекрасных дочерей, зятьев и 11 внуков
и, самое главное, доброе имя. В память о
поминаемом раббай Барух Бабаев провёл интересный и содержательный урок
Торы.
12 января семья Давида и Жоханны
Данино провела обряд брит милы своему
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН
дедушки, родные, близкие и
друзья: Армонд и Аннете Данино, Давид и Хана Балхасан,
Лули и Монетте Балхасан,
Яэль Данино, Педвиз Бран
Дундасс, Тципи Давид Абесера, Моникве Эдик Фоктир,
Эвелин Моше Росанес, Корайн
Данино, Николе Юди Коэн, Жонатан Балхасан, Моран Алаев,
Мираф и Алик Туржмен, Айзик
и Регина Беншабат и другие.
Раббай Барух Бабаев от имени
руководства Центра и Канесои
Калон поздравил родителей,
благословил новорожденного,
прочитал благословение на
вино, преподнёс поздравительный сертификат и торжественно
произнёс
имя
новорождённого – Натанэль.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
12 января провели траурный митинг по случаю смерти
Мерхая Аронбаева. Он родился в 1930 году в городе Самарканде,
в
религиозной
семье Эфраими Уламо Аронбаева и Хевси Фузайловой. В
сыну. Сандок – дедушка новорождённого
по отцу Амром Данино. Сандок ришон –
дедушка новорождённого по матери
Давид Балхасан. Моэль – раббай Исраэль Хеллер. Поздравили родителей и
благословили новорождённого бабушки,

1950 году женился на Мафрат Завлунувой, в браке они имели пятерых детей.
Мерхай Аронбаев после окончания средней школы долгие годы работал в сфере
бытового обслуживания. В 1985 году
эмигрировал с семьей в Америку. В 1988
году открыл кошерный ресторан и синагогу.
Вели митинг раббаи Имонуэль Шимунов и Барух Бабаев. Выступили раббаи:
Барух Бабаев, Мурдахай Рахминов, Ашер
Вакнин, Шломохайим Ниязов, а также почетный президент фонда Таджикистан
Гавриэль Давыдов, Рошель Аминов, Рафаэль Бадалбаев, Иосиф Бадалов, Олег
Фузайлов, Нерия Шимунов, Илюша Абрамов, Михаил Данилов, Беник Аронбаев,
Эрик Ильяев и Рафаэль Некталов. Они
рассказали о добрых делах Мерхая Аронбаева. Руководители и работники Центра
и Канесои Калон выражают свои глубокие
соболезнования его детям Свете, Шуре,
Рафику, Борису, Рене, членам их семей,
всем родным и близким.
12 января активист нашей общины
Элезер Меиров провёл недельные поминки своей жены Любы (Рины) бат Азизой Исхаковой-Меировой. Она родилась
в 1932 году в городе Душанбе, в многодетной семье Эфраима и Азизой Хияевых. Люба бат Азизой была старшим
ребёнком в семье и старалась помогать и
поддерживать всех. Она после окончания
средней школы окончила вечерний университет и работала в сфере торговли в
Душанбе, Израиле и в Америке. В 1982
году на 42-м году жизни покинула этот
мир первая жена Элезера Меирова

Фрехо, оставив после себя четверых
детей. В 1987 году Элезер Меиров женился на Любе(Рине) бат Азизой и она
смогла заменить детям их мать своей заботой. Люба (Рина) бат Азизой в 1973 году
репатриировалась в Израиль, а в 1987
году после замужества эмигрировала в
Америку.
Вёл поминки хазан Канесои Калон Исраил Ибрагимов. Выступили раббаи:
Барух Бабаев, Мурдахай Рахминов, Ашер
Вакнин, а также Гавриэль Давыдов,
Илюша Абрамов, Рошель Аминов,
Илюша Гилькаров, Исраил Меиров и другие.
14 января провели траурный митинг
по случаю смерти Угул (Яфы) Файзаковой. Она родилась в 1924 году в городе
Каттакургане, в семье Рафаэля Файзакова и Яэль Гадаевой. В 1945 году вышла
замуж за Арона Бадалова, в браке они
имели восьмерых детей. Угул (Яфа) Файзакова долгое время работала на фабрике “Хужум” в городе Самарканде. Её
отец Рафаэль Файзаков привёз несколько
Сефар Тор из Израиля для еврейских
общин Узбекистана, а её дедушка Леви
Аксакал возглавлял еврейскую общину
города Каттакургана. Она иммигрировала
в Америку в 1993 году.
Вёл митинг: раббай Авраам Табибов.
Выступили раббаи: Имонуэль Шимунов,
Ави Нисаньян, Рав Цатка, а также Илюша
Кимягаров, Рафаэль Бадалбаев, Симха
Бангиев, Илья Бабаев. Они рассказали о
добрых делах Угул (Яфы) Файзаковой.
Руководители и работники Центра и Канесои Калон выражают свои глубокие соболезнования его детям
Ювдо, Леви, Саре, Риве,
Тамаре, Мурдахаю, Басанде, Баруху, членам их
семей, всем родным и
близким.
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 Канесои
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,
Е-МАIL: borisbabayev@yahoo.com

Имеются в продаже религиозные
книги на русском языке, цициты, тфилины, мезузы, различные кипы (для бармицва-боя) и т. д.
Для подробной информации звоните
по телефону:
(917) 600-3422), Борис Бабаев.
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ǖ ǽǮǱǰǱǹǴȊ ȄǴǼǺǶǺǵ ǻǿǭǷǴǶǴ. ǙǬȃǬǷǽȋ ǻǼǴǱǸ ǻǼǱǰǷǺǲǱǹǴǵ
Ǵ ǼǱǶǺǸǱǹǰǬȂǴǵ ǻǺ ǻǺǮǺǰǿ ǶǬǹǰǴǰǬǾǿǼ ǹǬ ǻǺǷǿȃǱǹǴǱ ǻǼǴǳǺǮ
"ǣǱǷǺǮǱǶ ǯǺǰǬ" Ǯ ǽǷǱǰǿȊȅǴȁ ǶǬǾǱǯǺǼǴȋȁ: ǰǺǭǼǺǮǺǷȈȃǱǽǶǬȋ
ǼǬǭǺǾǬ, ǽǺȂǴǬǷȈǹǬȋ ǻǺǸǺȅȈ ǺǭȅǴǹǱ, ǮǶǷǬǰ Ǯ ǼǬǳǮǴǾǴǱ
ǶǿǷȈǾǿǼȇ ǭǿȁǬǼǽǶǴ ȁ ǱǮǼǱǱǮ.

ǛǼǱǰǷǺǲǱǹǴȋ Ǵ ǼǱǶǺǸǱǹǰǬȂǴǴ ǻǺ ǻǺǮǺǰǿ ǶǬǹǰǴǰǬǾǿǼ ǹǬ ǻǺǷǿȃǱǹǴǱ
ǻǼǴǳǺǮ "ǣǱǷǺǮǱǶ ǯǺǰǬ" ǻǼǴǹǴǸǬȊǾǽȋ ǰǺ 23-1-2014 Ǯ ǺȀǴǽǱ ǎǽǱǸǴǼǹǺǯǺ
ǖǺǹǯǼǱǽǽǬ ǭǿȁǬǼǽǶǴȁ ǱǮǼǱǱǮ, Ǭ ǾǬǶǲǱ ǻǺ ȀǬǶǽǿ 03-6124319 ǴǷǴ ǻǺ
ȉǷǱǶǾǼǺǹǹǺǸǿ ǬǰǼǱǽǿ: Project.congress@gmail.com

ǛǼǴǳȇ ǭǿǰǿǾ ǮǼǿȃǱǹȇ Ǯ ǾǺǼǲǱǽǾǮǱǹǹǺǵ ǺǭǽǾǬǹǺǮǶǱ ǹǬ 14
ǽȆǱǳǰǱ ǎǽǱǸǴǼǹǺǯǺ ǖǺǹǯǼǱǽǽǬ ǭǿȁǬǼǽǶǴȁ ǱǮǼǱǱǮ, ǶǺǾǺǼȇǵ
ǽǺǽǾǺǴǾǽȋ 23-3-2014 ǮǺ ǐǮǺǼȂǱ ǶǿǷȈǾǿǼȇ ǯǺǼǺǰǬ ǞǱǷȈ-ǌǮǴǮ.
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Утром в четверг, 16 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу
прибыл в Амман для переговоров с королем Иордании
Абдаллой II.
Данный визит не анонсировался.
О факте встречи Нетаниягу
и Абдаллы II стало известно из
сообщения иорданского агентства PETA.
Пресс-служба главы правительства Израиля сообщила о
визите только после того, как
Нетаниягу вернулся после переговоров. В официальном прессрелизе
было
сказано:
"Премьер-министр Нетаниягу и
король Абдалла II обсудили последние изменения в ходе переговоров между Израилем и
палестинской администрацией.
Премьер-министр
Нетаниягу
подчеркнул ту важную роль, которую играет Иордания под руководством короля Абдаллы II в
попытках привести к мирному
соглашению. Премьер-министр

НЕТАНИЯГУ ОБСУДИЛ МИРНЫЙ ПРОЦЕСС
С КОРОЛЕМ ИОРДАНИИ
подчеркнул важность для Израиля мер безопасности, а
также интересов Иордании в
любом будущем соглашении, в
котором будет принято в расчет
соглашение,
подписанное
между Израилем и Иорданией
десять лет назад. Премьер-министр Нетаниягу и король Абдалла
II
обсудили
сотрудничество в области экономики и других областях".
Предполагается, что темой
переговоров главы правительства Израиля в Иордании является ситуация на переговорах
с палестинцами, в частности вопрос о будущем Иорданской долины. Ранее сообщалось, что
Амман настаивает на сохранении израильского контроля над

ПАРТИЯ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ ХОЧЕТ
ОГРАНИЧИТЬ ПАЛОМНИЧЕСТВО
ХАСИДОВ В УМАНЬ

В Верховной Раде Украины
зарегистрирован
законопроект, регулирующий особенности празднования еврейского Нового года Рош ХаШана в Умани.
Напомним, каждый сентябрь
в город Умань Черкасской области приезжают тысячи паломников из различных стран мира на
могилу лидера брацлавских хасидов Цадика Нахмана и отмечают еврейский Новый год Рош
Ха-Шана.
Автор документа – «регионал» Антон Яценко – предлагает
«урегулировать паломническое
движение на период пребывания
паломников в городе Умань Черкасской области».
Официальной целью своего
документа депутат назвал необходимость обеспечения за-

УРА, МАЛЬЧИК
ПОСЛЕ ВОСЬМИ
ДЕВОЧЕК!
Газета "Исраэль а-Йом"
рассказывает сегодня о семье
Леви из Кирьят-Гата, в которой
после четырнадцати лет ожидания и восьми дочерей родился сын.
Оба супруга Леви, принадлежащие к религиозному течению
любавических хасидов, являются

щиты прав и интересов паломников и местного населения Умани,
в реальности же он явно касается возрастающего напряжения
в связи с ежегодными приездами
тысяч хасидов.
Напомним, что, несмотря на
существенный дополнительный
заработок, который приносят
приезжие евреи местному населению, в Умани в дни праздника
находятся и те, кто против приезда хасидов. Так, в этом году,
когда был зафиксировано рекордное число паломников –
около 25 тысяч человек, хасидам
попытались препятствовать в исполнении их религиозных обрядов. Так, когда они пришли
молиться на традиционное место
на реке, они увидели установленный там недавно православный
крест. Паломники были возмущены чуждой для них святыней.
Кроме этого, в этом году активисты «Свободы» провели акцию
«Умань без хасидов», которую
нардеп и президент Украинского
еврейского комитета Александр
Фельдман назвал «ярким примером тупизны и дикости».

работниками детского сада, а в
нерабочее время воспитывают 8
дочерей в возрасте 2, 4, 6, 7, 9,
11, 12 и 14 лет. При этом отец семейства, Ицик Леви, заявил в интервью журналисту Гади Голану,
что для него пол ребенка не
важен, но он рад, поскольку рады
остальные члены его семьи.
Мать, Эсти, в свою очередь, рассказала, что она и все девочки
долго молились, чтобы в семье
родился мальчик.

границей, так как не
доверяет палестинским силам безопасности.
Того
же
требует и Израиль, а
США предлагают эвакуировать из этого
района еврейских поселенцев после подписания
соглашения
об
окончательном урегулировании,
но сохранить там израильское
военное присутствие на десять
лет. Палестинцы категорически
отвергают это предложение
США.
Ранее сообщалось, что Иордания возражает против подписания рамочного соглашения
между Израилем и палестинцами до тех пор, пока не будет

согласован вопрос о судьбе беженцев, находящихся на территории
Хашимитского
королевства.
Глава иорданского правительства Абдалла Мансур, выступая перед парламентом,
сообщил, что король Абдалла II
в ходе недавней встречи с государственным секретарем США
Джоном Керри, потребовал
найти решение проблемы бе-

женцев еще до подписания рамочного соглашения. По словам
Мансура, "Иордания заинтересована в том, чтобы принимать
участие в переговорах и формировании соглашения, так как последствия
возможного
соглашения коснутся и ее".
Вместе с тем, иорданский
премьер
подчеркнул,
что
"прежде всего, необходимо решить проблему беженцев, находящихся в Иордании и других
местах". По мнению наблюдателей, Иордания опасается, что
после подписания соглашения
между Израилем и палестинцами, беженцы, находящиеся
на ее территории, навсегда
останутся в Хашимитском королевстве.
Население Иордании составляет около 6,2 млн человек.
При этом 55% населения королевства – беженцы из Палестины и их потомки. Кроме того,
на иорданской территории в настоящее время находятся около
200 тысяч беженцев из Сирии.

ПРЕДЛОЖЕНО КУПИТЬ РАЙОН БЕЙТ-ЭЛЯ
Премьер-министр Израиля
Биньямин Нетаниягу выдвинул требование о сохранении
за Израилем блока поселений, находящихся к северу от
Рамаллы и именуемых "блоком Бейт-Эля", сообщила в
четверг, 16 января, радиостанция "Галей ЦАХАЛ".
Как сообщила радиостанция
со ссылкой на источник, близкий
к переговорам, это требование
прозвучало в ходе бесед главы
правительства с государственным секретарем США Джоном
Керри. По сведениям политического обозревателя радиостанции Илиль Шахар, Нетаниягу
обосновал это требование исторической и религиозной связью

Израиля с этим районом, неоднократно упоминающимся в
еврейских источниках.
Речь идет о четвертом блоке
поселений, которые Израиль
требует оставить за собой в рамках соглашения о постоянном
урегулировании. Ранее Израиль
настаивал
на
сохранении
Маале-Адумим, части поселений
района Гуш-Эцион и Ариэля. По
утверждению "Галей ЦАХАЛ",
новое требование Нетаниягу
увеличивает размер территории,
аннексии которой добивается Израиль, до 13% от общей площади Иудеи и Самарии.
Сообщается, что премьер-министр не согласен на равноценный обмен территориями и

предложил палестинцам крупную
финансовую компенсацию за
земли района Бейт-Эля. Барак
Равид пишет в газете Гаарец", что
палестинцы категорически отвергают новое требование Израиля.
Напомним, что, выступая девять дней назад перед депутатами фракции "Ликуд Бейтену",
премьер-министр сказал, что в
ходе переговоров не согласился
на демонтаж поселений. "Переговоры на эту тему не идут, я не
намерен демонтировать поселения в Иудее и Самарии", - процитировали израильские СМИ
слова премьер-министра. Нетаниягу также пообещал сохранить
за Израилем "национальные
символы, например Хеврон".

ПОД ИЕРУСАЛИМОМ СТРОИТСЯ САМЫЙ ВЫСОКИЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ В ИЗРАИЛЕ
"В рамках строительства
скоростной железнодорожной
линии Тель-Авив-Иерусалим
производится строительство
самого высокого железнодорожного моста в Израиле. Проект поможет экономическому
развитию столицы и предоставит возможность тысячам
рабочих и пассажирам, которые ежедневно приезжают в
Иерусалим из разных городов,
добираться до города, экономя время проезда и избегая
заторов на дорогах",- сообщил
вчера министр транспорта Исраэль Кац.
По словам инженера проекта от Управления железных
дорог Израиля Сергея Железнякова, будущий мост высотой
почти 100 метров и протяжённостью около километра, пройдёт по территории парка "Эмек

Аразим", который находится на
подступах к Иерусалиму.
"Строительство ведётся усилиями израильских подрядчиков. Возведение моста включает
в себя практически все передовые технологии, применяемые
на сегодняшний день в мостостроении. Мост, который опирается на 14 опор, соединяет два
тоннеля, проходческие работы в
которых полностью завершены.
На данный момент времени ведутся отделочные работы.
Длина одного из тоннелей – 820
метров, второго – более 2,5 км,
включая станцию "Биньяней хаУма", находящуюся на глубине
80-ти метров под землёй. Примерные сроки окончания строительства моста – вторая
половина 2015 года. Стоимость
возведения моста составляет
свыше 140 миллионов шекелей.

На данный момент выполнено
более половины от общего
строительства проекта", - отметил Сергей Железняков.
Министр транспорта Исраэль
Кац: "Проект по прокладке скоростной железной ветки ТельАвив-Иерусалим - это самый
большой из проектов в транспортном строительстве в Израиле на сегодняшний день. В
рамках проекта предусмотрено
возведение восьми мостов общей
протяженностью свыше семи километров и шести тоннелей
общей протяжённостью свыше 39
км. Это будет первая электрифицированная железнодорожная
линия в Израиле. Планируемая
скорость движения на этой линии
составит около 160 кмч на всём
протяжении пути. Работы в самом
разгаре, - ожидается, что они завершатся в конце 2017 года".
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В ФОРЕСТ ХИЛЛС И РЕГО ПАРКЕ
РЕКОРДНО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ
В 2013 году на
территории 112-го
полицейского
участка
(Форест
Хиллс и Рего Парк)
было совершено 76
ограблений, что намного ниже, чем 103
ограбления, которые были зафиксированы там же в
2012 году. Командир 112-го участка
капитан Томас Конфорти рассказал,

По данным правоохранительных
органов,
число
ограблений в Форест Хиллс и
Рего Парке снизилось на 25
процентов, до рекордно низкого уровня. Число автомобильных
угонов
также
достигло рекордно низкого
уровня в этих районах. В
2013 году, в Форест Хиллс и
Рего Парке были украдены 60
машин, по сравнению с 3.500
в 1990 году.

СЕМНАДЦАТЬ ЖИТЕЛЕЙ КВИНСА
АРЕСТОВАНЫ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО

Семнадцать
жителей
Квинса оказались в числе аж
106 человек, которым предъявили обвинение в хищении в
особо крупных размерах. Обвиняемые, подавляющее большинство из которых – бывшие
полицейские и пожарные, были
арестованы, после того как обнаружилось, что они обманным
путем получили 22 миллиона
долларов от государства в качестве пособия за инвалидность. На самом деле, никакими
инвалидами они не были.
По данным правоохранительных органов, всем арестованным
предъявлены обвинения в хищении в особо крупных размерах
второй степени (grand larceny in
the second degree) и в попытке совершить хищение в особо крупных размерах второй степени
(attempted grand larceny in the second degree). Четырех обвиняемых, которых подозревают в
руководстве этой группой, обвинили в хищении в особо крупных
размерах первой степени (first-degree grand larceny). По этим
статьям положены длительные
тюремные сроки в колониях строгого режима.
Представители прокуратуры
рассказали прессе, что преступники обманным образом получали пособие по инвалидности
(Social Security disability insurance),
так называемое, "Эс-эс-ай", за
якобы имеющиеся у них психические болезни. Каждый год мошенники получали от государства от
30.000 до 50.000 долларов.
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По словам полиции, четыре
главаря обучили остальных 102
обвиняемых, что нужно говорить
и как заполнять документы, чтобы
получить пособие. Обвиняемые
доказывали, что у них депрессия,
невроз и посттравматический синдром. Многие из них доказывали,
что у них развились эти психические недуги в результате терактов
11 сентября 2001 года.
Преступники писали в заявлениях на получения пособия, что
они не могут спать по ночам и
дремлют в течение дня, а также
доказывали, что не могут вести
нормальный образ жизни. На
самом деле, по словам следователей, они вели активный образ
жизни, а некоторые из них даже
работали.
Комиссар нью-йоркской полиции Билл Брэттон заявил, что
своим поведением, мошенники
надругались над памятью всех
тех полицейских и пожарных, которые погибли, исполняя свой
долг 11 сентября, и тех, которые
позже умерли от болезней, полученных в результате падения Всемирного торгового центра.
Правоохранительные органы
обнародовали имена и фамилии
арестованных жителей Квинса:
Майкл Бартон, Тайрон Бридэн,
Джон Берн, Дениз Картер, Джеклин Коннолли, Керен и Кевин Галими, Питер Инзерилл, Джоди
Исолано, Хелен Крилл, Дэррин
Ламантиа, Питер Мартин, Кевин
МакКеллег, Джон МакГэрри, Арнольд Московиц, Майкл Рокко и
Сэмюэль Рашинг.

что число ограблений на его
участке стало самым низким за
более чем 20 лет. Например, в
1990 году, на его территории
было совершено аж 698 ограблений.
Число таких тяжких преступлений, как изнасилование и причинение тяжелых телесных
повреждений, также упало в Форест Хиллс и Рего Парке за последний год. Вообще, преступность в этих районах снизилась
на 7,5 процента, в то время как
уровень преступности всего на-

шего города снизился меньше
чем на 1 процент. Последнее
убийство на территории 112-го
участка было совершено более
двух лет назад, в июне 2011
года.
Единственная
категория
правонарушений, которая не
снизилась на территории 112-го
участка, – это взломы. В 2012
году было совершено 142
взлома, а в 2013 году 173.
Таким образом, число взломов
выросло аж на 22 процента.

ГУБЕРНАТОР НЬЮ-ЙОРКА
РАЗРЕШИЛ БОЛЬНИЦАМ ВЫДАВАТЬ МАРИХУАНУ
Губернатор нашего штата
Эндрю Куомо объявил, что он
разрешит ограниченное использование марихуаны в медицинских
целях
на
территории нашего штата.
Двадцати больницам в разных округах штата будет разрешено
прописывать
и
выдавать марихуану пациентам, страдающим от таких
серьезных заболеваний, как
рак и глаукома.
Ранее губернатор Куомо
резко выступал против любой
легализации марихуаны, даже в
медицинских целях. Он изменил
свое мнение после того, как несколько американских штатов
ослабили законы против марихуаны. Например, в штате Колорадо использование марихуаны
было полностью узаконено с 1
января.
Пока еще не ясно, когда
именно пациенты смогут получать марихуану. Но квинсские
политики уже высказали свое
мнение насчет инициативы губернатора.
Бывший финансовый ревизор нашего города Джон Лу, который в бытность членом
горсовета занимал место в комитете по здравоохранению,
уже долгое время агитировал за
легализацию марихуаны. Баллотируясь на мост мэра, Лу обнародовал конкретный проект
по легализации марихуаны и
обложении ее налогами. При

этом, он категорически отрицал,
что когда-нибудь употреблял
марихуану.
"Решение
губернатора
Куомо – прекрасная новость
для более чем 100.000 ньюйоркцев, страдающих от боли, заявил Лу. - Теперь их врачи
смогут прописать им марихуану,
как уже делают врачи в 20 разных американских штатах".

Сенатор штата Нью-Йорк
Хосе Перальта, который является членом комитета сената
по здравоохранению, более
прохладно отнесся к проекту губернатора. "Потенциально это
благоприятная новость для тех
жителей Нью-Йорка, которые
страдают от таких серьезных
болезней, как глаукома, но я не
буду комментировать проект губернатора, пока он не будет
более детально оглашен", - сказал Перальта.
Член горсовета Донован Ричардс, который совсем недавно
был спонсором законопроекта
по запрещению использования
электрических "сигарет" в барах
и ресторанах, также высказался
в поддержку проекта Эндрю

СОРОК ЛЕТ ЗА УБИЙСТВО В КВИНСЕ
Тридцатичетырехлетний
Керим Ричардсон был приговорен к длительному тюремному
сроку за убийство одного мужчины и ранение другого в парикмахерской.
Присяжные
ранее признали Ричардсона виновным в предумышленном
убийстве, попытке предумышленного убийства и незаконном
хранении оружия.
Ричардсон играл в кости с не-

сколькими мужчинами, включая
убитого Гэри Боулина, в задней
комнате парикмахерской по адресу 135-02 Либерти авеню в
квинсском районе Ричмонд Хилл.
В какой-то момент Ричардсон и
Боулин оказались в туалете в
одно и то же время. Вдруг свидетели услышали выстрелы и обнаружили умирающего Боулина на
полу туалета с огнестрельными
ранениями головы и туловища.

Куомо: "Некоторым людям не
нравится принимать лекарства,
а марихуана помогает снизить
боли. Я не вижу ничего плохого
в том, чтобы разрешить по настоящему больным людям
пользоваться марихуаной в медицинских целях. У меня тетя
около трех лет назад умерла от
рака. Рак расползся по всему ее
телу, и она мучилась от ужасных болей. В то же время, она
плохо реагировала на лекарства, и я уверен, что марихуана помогла бы ей. Надо
помочь страдающим людям и
улучшить их жизнь".
С другой стороны, Ричардс
высказал и некоторые опасения
насчет плана Куомо: "Надо
будет посмотреть, как проект
повлияет на отдельные городские районы. Смогут ли маленькие местные больницы
выдавать медицинскую марихуану, или эта возможность
будет только у больших медицинских центров? Я не думаю,
что
маленькие
больницы
должны быть лишены этой возможности, ведь они также работают с раковыми больными. И
мы должны быть уверены в том,
что общественность правильно
понимает суть губернаторского
проекта, ведь речь все-таки
идет о наркотике. Конечно же,
мы не хотим, чтобы люди с незначительными медицинскими
проблемами получали марихуану для лечения".

Когда Ричардсон выскочил из туалета, один из мужчин попытался
задержать
его.
Преступник
дважды выстрелил в него, ранив
его в лицо и бедро.
Судья квинсского уголовного
суда высшей инстанции Джеймс
Гриффин приговорил Керима Ричардсона к тюремному сроку от сорока лет до пожизненного
заключения. Это значит, что Ричардсон обязан отсидеть как минимум сорок с лишним лет, пока у
него не появится шанс на условнодосрочное освобождение.
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Законопроект обеспечит
финансирование федерального правительства до сентября.
Палата представителей и
Сенат согласовали бюджет в
размере триллиона долларов,
который обеспечит финансирование федерального правительства до сентября и, скорее всего,
позволит избежать очередного
закрытия госучреждений.
О соглашении было объявлено в совместном заявлении
сенатора-демократа Барбары
Микульски, которая возглавляет
сенатский комитет по ассигнованиям, и ее коллеги из Палаты
представителей республиканца
Гарольда Роджерса.
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В КОНГРЕССЕ США СОГЛАСОВАН
БЮДЖЕТ НА 2014 ГОД
Подробный план федеральных расходов стал результатом
соглашения между Палатой
представителей и Сенатом, которое предусматривает финансирование
федерального
правительства на следующие
два года. Соглашение было достигнуто в декабре после того,
как в октябре из-за разногласий
по бюджету на 16 дней закрылись госучреждения.
Новый законопроект упразд-

няет автоматические
сокращения расходов
(секвестр), в прошлом
году коснувшиеся как
социальных, так и военных программ. Бюджет
предусматривает выделение дополнительных
92 миллиардов долларов на финансирование военных операций за рубежом, в том
числе в Афганистане. Также законодатели договорились об от-

КОМИТЕТ СЕНАТА ПО РАЗВЕДКЕ:
ТЕРАКТ В БЕНГАЗИ МОЖНО БЫЛО ПРЕДОТВРАТИТЬ
Сенаторы обвинили
Госдеп и разведсообщество в пренебрежении дополнительными мерами
безопасности.
Сенатский комитет по
разведке заявил, что нападение на американское консульство в Бенгази можно
было предотвратить.
В опубликованном в
среду отчете комитет обвиняет Госдепартамент и разведсообщество в том, что они
недостаточно укрепили меры
безопасности, чтобы предотвратить теракты в регионе. Согласно
отчету, Госдеп принял не все
меры, несмотря на очевидный
рост террористической угрозы и
запросы о дополнительных
мерах безопасности.
В составленном сенаторами
от обеих партий отчете также от-

Кристофер
Стивенс

мечается, что разведывательные
органы укрепили безопасность
на своих объектах в Бенгази, однако Госдепартамент не принял
аналогичных мер в дипломатическом представительстве.
В результате теракта в Бенгази погибли четверо американских дипломатов, в том числе посол США в Ливии Кристофер
Стивенс. Госдепартамент пока

никак не прокомментировал
отчет сенатского комитета.
Авторы отчета отмечают,
что американские вооруженные силы не направили свои
подразделения на помощь сотрудникам консульства в Бенгази.
При
этом
они
подчеркивают, что Африканское командование предложило свою помощь, однако
посол Стивенс отверг это
предложение за несколько недель до теракта.
В отчете также сообщается,
что американские аналитики
ввели в заблуждение власти и
общественность сообщениями о
том, что за нападение ответственны демонстранты, хотя разведданных для подтверждения
этого утверждения было недостаточно.

ОБАМА НАЗНАЧИЛ СТЭНЛИ ФИШЕРА
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ FEDERAL RESERVE
Президент США Барак
Обама сообщил, что намерен
назначить троих новых членов
руководства Федеральной резервной системы. В частности,
новым вице-председателем
этой структуры станет профессор Стэнли Фишер, бывший
председатель Банка Израиля.
Помимо Фишера, новыми
членами руководства Федеральной резервной системы США ста-

нут Лаэл Брайнард, в прошлом
занимавший высокий пост в министерстве финансов, и Джером
Пауэлл, который ранее получил
должность в руководстве Федеральной резервной системы на
временной основе, а теперь
утвержден на полную каденцию.
Все три кандидатуры должны
одобрить сенаторы.
Напомним, что в Массачусетском технологическом институте

НОВЫЙ СКАНДАЛ В ВВС США
34 офицера ВВС США, отвечающие за запуски ядерных
ракет, были отстранены от
должностей из-за обвинений в
списывании во время прохождения квалификационных экзаменов.
В ВВС заявляют, что ряд офи-

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

церов отправлял друг другу ответы на вопросы тестов по SMS.
Поведение офицеров представительница ВВС назвала "совершенно
неприемлемым",
сообщив, что около 200 человек
будут вынуждены еще раз пройти
необходимые экзамены под стро-

профессор Фишер был куратором покидающего пост председателя "Феда" Бена Бернанке и
председателя Европейского центробанка Марио Драги при написании их докторских диссертаций.
В период с 2005 по 2013 год
Фишер возглавлял Банк Израиля,
и ведущие экономические издания неоднократно признавали
его лучшим главой центробанка
в мире.

гим надзором. Еще трех офицеров отстранили от должностей
из-за обвинений в хранении наркотиков. Ранее сообщалось, что
фигурантами
проводящегося
расследования о незаконном
хранении наркотиков являются
девять лейтенантов и капитан,
проходящие службу на шести
различных авиабазах в США и
Великобритании.

мене сокращения выплат ветеранам и инвалидам войн.
При этом законопроект лишает финансирования проекты

по строительству скоростных
железных дорог, поддерживаемые президентом Обамой.
Также были урезаны средства,
необходимые для выполнения
обязательств США перед Международным валютным фондом.
В настоящий момент федеральное правительство финансируется
по
временному
законопроекту, срок действия
которого истекает в среду. Как
ожидается, законодатели примут еще один краткосрочный
документ для обеспечения финансирования на ближайшие
дни, пока полноценный бюджет
будут рассматривать Конгресс и
президент.

США ВЫДЕЛЯТ СИРИИ
380 МЛН ДОЛЛАРОВ
В Кувейте открылась конференция доноров под эгидой
генсекретаря ООН.
Международные доноры заявили о своей готовности выделить сотни миллионов долларов
для оказания помощи сирийцам,
пострадавшим в ходе вооруженного конфликта. Генеральный
секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что война в Сирии вынудила страну откатиться назад
«на годы, даже десятилетия».
Глава ООН возглавил донорскую конференцию в Кувейте, которая
является
частью
международных усилий, направленных на сбор 6,5 млрд долларов в этом году.
Кувейт заявил о готовности
выделить 500 млн долларов,
Госсекретарь США Джон Керри –
о готовности США выделить 380
млн. Соединенные Штаты выделили порядка 1,7 млрд долларов
на гуманитарные цели с начала

войны в Сирии почти три года
назад.
По данным ООН, более 9
миллионов сирийцев были вынуждены покинуть свои дома, из
них 2,3 млн человек бежали в соседние страны.
Необходимость в гуманитарной помощи резко возросла за последний
год
–
число
перемещенных лиц в Сирии и за
ее границами более чем удвоилось с января прошлого года,
когда доноры выделили 1,5 млрд
долларов.

СТРЕЛЬБА В ШКОЛЕ:
ДВОЕ УЧЕНИКОВ В ТЯЖЕЛОМ
СОСТОЯНИИ ДОСТАВЛЕНЫ В БОЛЬНИЦУ
В одной из школ США в
штате
Нью-Мексико
произошла стрельба, после которой были госпитализированы
двое подростков. 14-летний
мальчик и 13-летняя девочка
были доставлены на вертолете в больницу города Лаббок штата Техас. По словам
представителей правоохранительных органов, оба ученика
находятся в критическом состоянии. Нападавший был задержан полицией, передает
местный телеканал KOB-TV.
Инцидент произошел около
08:11 утра по местному времени
в одной из средних школ. Учебное заведение было блокировано сотрудниками полиции.
Анонимный источник, близкий к
расследованию, рассказал, что

полиция задержала 13-летнего
подростка - он был взят под
стражу.
Учеников, остававшихся в
школе, вывезли в местный торговый центр. Правоохранители
проинформировали родителей
учеников, которые оттуда их забрали. Полиция продолжает расследование инцидента.
Отметим, что подобные инциденты в США происходят регулярно. Например, в октябре 2013
года на территории средней
школы города Спаркс погибли два
человека, которых застрелил злоумышленник,
открывший
стрельбу в учебном заведении. По
данным полиции, одной из жертв
был 12-летний мальчик, еще двое
были доставлены в больницу в
критическом состоянии.
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Самопровозглашенные защитники консервативных ценностей были, очевидно, правы,
когда предупреждали, что вслед
за однополыми браками последует признание многоженства.
Правда, в Америке они больше
опасались «понаехавших» мусульман, а случилось это в
штате Юта, в глубинке, как здесь
говорят – американской, как яблочный пай. Федеральный
окружной судья удовлетворил
иск гражданина Джо Даргера и
его трех жен и признал неконституционным закон штата Юта,
предусматривающий уголовную
ответственность за совместное
сожительство с несколькими
женщинами.
Даргер не имеет дома ни
радио, ни телевизора, а узнал новость от своего друга, который
смотрит на кабельном телеканале
TLC реалити-шоу «Жены-сестры»
(Sister Wives) о жизни одной из полигамных семей.
Даргер называет себя независимым мормоном-фундаменталистом. В радиоинтервью на NPR он
сказал, что, узнав о решении
судьи, он и его жены почувствовали великое воодушевление, которое перешло в слезы радости.
Даргер написал книгу «Любовь, помноженная на три», где описал
свою жизнь и свои опасения, что
власти отберут у его полигамной
семьи детей.
После решения судьи полигамия в штате Юта все еще остается
незаконной, и штат может выдать
свидетельство о браке лишь паре,
которую составляют мужчина и

Громкий
сексуальный
скандал с Певцом Известным
(он же - Эяль Голан) вызвал
всплеск интереса к различным аспектам сегодняшних
взаимоотношений интимной
жизни, закона и морали. Эта
тема активно обсуждается в
прессе, в социальных сетях, в
салонах квартир. Оставим в
стороне жеребячьи комментарии, неизбежные в социальных
сетях.
Попытаемся
взглянуть
незашоренными
моралью и морализаторством
глазами. Сразу оговариваюсь,
что мнений здесь много, и я
не абсолютизирую свое.
Если почитать нашу прессу,
так 90 процентов преступлений
у нас – на сексуальной почве.
Нет ни одного номера наших полужелтых газет «Маарив» и
«Едиот ахронот», чтобы не
было хотя бы несколько строчек
об очередном изнасиловании. О
квартирных кражах почему-то в
газетах практически не пишут.
Всё очень просто. Еще Галич
пел: «А из зала мне кричат:
«Давай подробности!» Пресса
удовлетворяет тайную страсть
публики к «клубничке».
Тема запутанных представлений о сексуальной морали
«неисчерпаема, как атом». Скажем, у нас категорически запрещены отношения «начальникподчиненная» - даже по обоюдному согласию, ибо общество
сомневается
–
а,
действительно ли, согласие
было обоюдным, и любовь ли
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МНОГОЖЕНЦЫ В ЗАКОНЕ
В американском штате Юта федеральный судья
отменил уголовную ответственность за полигамию
женщина. Однако решение отменяет уголовную ответственность за
полигамные отношения и за со-

вместное проживание полигамной
семьи. Постановление судьи гласит, что уголовная ответственность
за многоженство противоречит
Первой поправке к Конституции
США, гарантирующей религиозную свободу.
Решение судьи воодушевило
не только Джо Даргера, но и множество верующих различных
общин, отколовшихся от Церкви
Иисуса Христа Святых последних
дней и исповедующих догмат о
том, что многоженство приносит
благодать в раю. В Юте и других
западных штатах проживают около
38 тыс. мормонов-фундаменталистов, практикующих многоженство.

О приговоре сообщил ведущий
шоу «Жены-сестры» Коди Браун,
который был вынужден покинуть
Юту со своими четырьмя женами изза
уголовного
преследования
в
2011 году. Энн Вилд
из группы борьбы за
права полигамистов
«Голос принципа»
(Principle Voices),
действующей в столице штата СолтЛейк-Сити, заявила,
что решение «смоет
пятно криминальности с желания жить
в
согласии
со
своими религиозными принципами».
Решение суда вызвало резкую
критику среди консервативных
христианских деятелей. Билл Дункан, директор Фонда брачного закона, противящегося полигамии,
заявил, что борьба за легализацию однополых браков сыграла
роль в декриминализации полигамии. Адвокаты Даргера и его жен
ссылались на прецедентное дело
2003 года «Лоренс против штата
Техас», которое привело к декриминализации гомосексуальных отношений в США.
Резко критиковали решение
суда также женщины, покинувшие
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полигамные семьи. Кристин Декер
заявила, что решение суда способствует тому, что родители и религиозные
лидеры
из
фундаменталистских течений мормонизма будут безнаказанно принуждать девушек вступать в
полигамные браки. Декер прожила
полвека в такой семье. После
смерти мужа она вышла из движения «Объединенные апостольские
братья» (Apostolic United Brethren),
к которому принадлежат Даргер и
его жены. Кристин Декер написала
книгу, где рассказала о своей
жизни.
Марион Монн из Университета
штата Юта занимается исследованиями освещения полигамии в
СМИ. Она сама много лет жила в
полигамном браке. Марион Монн
тоже считает, что многие девушки
поддаются угрозам и давлению родителей и против собственной
воли выходят замуж за немолодых
мужчин.
Губернатор штата Юта Гарри
Херберт сообщил СМИ, что он
всегда «немного подозрителен,
когда федеральные суды вмешиваются в дела отдельных штатов».
«Я бы предпочел, чтобы наши общественные проблемы решались
местными законодателями, которые выражают волю людей», –
сказал губернатор.
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней отказалась от
многоженства еще в 1890 году и
строго пресекает попытки многоженства среди 15 млн своих верующих по всему миру, отлучает
их от Церкви. Отлучение в мормонизме – очень серьезная мера, поскольку отсекает человека от
общины, в которой тот живет. Цер-

"КЛУБНИЧНАЯ" МОРАЛЬ ДЕЛА ЭЯЛЯ ГОЛАНА
Недавно в Нью-Йорке прошел концерт израильского певца Эяль Галана. Поклонники его таланта звонили в редакцию газеты, интересуясь скандалом, который произошел с ним до
приезд в Америку, и поставивший под угрозу срыва сами гастроли. Лев Авейнс написал об
этом в своем блоге.
это, а не «продвижение» карьеры? Но общество почему-то
сквозь пальцы смотрит на распространенные отношения «режиссер-актриса»,
и
даже
умиляется таким отношениям.
Хотя здесь тоже налицо служебная зависимость.
Израильское общество с
первых лет независимости было
откровенно
мачоистским.
Думаю, это было вызвано доминантой армии в общественной
жизни. Не секрет, что еще лет
тридцать назад командиры рассматривали приставленных к
ним военнослужащих-девушек
как личный гарем. Многие известные женщины в период сексуального скандала с министром
обороны
Ициком Мордехая
честно делились воспоминаниями о пережитых ими в армии
откровенных домогательствах.
Хочется верить, что армии удалось побороть эту «традицию»,
хотя и сейчас время от времени
ЦАХАЛ поставляет пикантную
пищу для прессы.
Скандал с Голаном кажется
мне чрезмерно раздутым и лицемерным. Да, спать с пятнадцатилетними девочками –
преступление, но ведь сами эти

девочки говорят, что они скрыли
свой возраст. Должен ли был
певец спрашивать удостоверение личности перед тем, как
вступать в интимные отношения? Извините, но это не продажа алкоголя в киоске, где
продавец обязан спрашивать
документы.
В мире шоу-бизнеса своя мораль, не очень вписывающаяся
в рамки общепринятой. Рок- и
поп-звезды окружены толпами
восторженных девиц, почитающими за честь переспать со
звездой. Об этом «переживании» они потом вспоминают всю
жизнь со сладким восторгом, а
вовсе не с болью и раскаянием.
Они гордятся и хвастают этим
перед своими сверстницами. Не
очень морально, не правда ли?
Для этих девочек (а они обычно

в диапазоне 16-18 лет, а если
моложе, то тщательно это скрывают) есть даже термин, родившийся в 60-е годы, - «группи». Я
(да и никто из обывателей) не
знаю всех подробностей «дела
Певца Известного», но характерно, что все девицы, замешанные в истории, берут на
себя всю «вину» (вина ли это?)
за их отношения, и вовсе не считают, что это общение нанесло
им какую-то травму. Почему
наши феминисты и феминистки
считают этих девушек полными
дурами, которым надо внушить,
что они пережили глубокую «душевную травму»?
Давайте, не будем ханжами.
История культуры (за израильскую не скажу, но российской точно) полна случаев взаимоотношений очень немолодых
людей с совсем юными девицами. Кто сказал, что такие отношения более опасны для
юных девиц, чем отношения со
сверстниками?
На днях была опубликована
удивительная статистика. За последний год было открыто 515
уголовных дел по подозрению в
сексуальных домогательствах.
Только 146 из них были переданы
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ковь протестует, когда название
«мормон» применяется к многоженцам. Сразу после решения
суда на официальном сайте
Церкви в Интернете появилась
специальная проповедь, признающая, что многоженство было
частью учения мормонов, и объясняющая, почему Церковь отказалась от него.
Один из героев реалити-шоу
«Сестры-жены» бизнес-консультант Бреди Уильямс со своими
пятью женами и 24 детьми тоже
состоял в «Объединенных апостольских братьях», как и Джо Даргер, но ушел оттуда, а к принципам
мормонизма добавил элементы
буддизма и других верований.
Уильямс одобрил решение суда.
Он заявил на телеканале АВС, что
это первый шаг в правильном направлении, чтобы демаргинализовать полигамию. «Теперь, когда
над нашей головой нет угрозы, настала очередь многоженцев отказаться от женоненавистничества,
свирепствующего у нас в культуре,
и поднять женщину на один уровень с мужчиной», – сказал он.
Полигамия все больше входит
в популярную культуру Америки.
Наряду с телеканалом TLC на ведущем канале НВО уже пятый
сезон с большим успехом идет сериал «Настоящая любовь» (The
True Love) про жизнь полигамной
семьи на американском Юго-Западе.
Правда, точка в истории легализации полигамии еще не поставлена. Прокуратура штата Юта
изучает материалы дела и, возможно, подаст апелляцию в Верховный суд.
Михаил Дорфман

в прокуратуру. И лишь по 25
делам было предъявлено обвинение. Сколько из этих двадцати
пяти дел завершится оправданием, пока неизвестно. Интересно, что феминистки и
«мачоисты» толкуют эти данные
диаметрально противоположно.
Феминистки утверждают, что полиция и прокуратура сверхлиберальны
к
преступникам,
мачоисты – что бабы – стервы, и
возводят на мужиков напраслину.
Позволю себе остаться над
этой «войной полов». Моя позиция примитивна: любое насилие, принуждение женщины к
интимным отношениям – тяжелейшее преступление. Отношения по согласию – суду
уголовному и общественному
не подлежат. Есть отношения на
границе между теми и другими
отношениями – пусть в них разбираются суды. Но мне больно
сознавать, что шекспировский
Ромео по израильским законам
– обыкновенный насильник, и
его место в – тюрьме.
Я терпеть не могу песни
Эяля Голана. И сама его личность не внушает мне никакой
симпатии. Но сдается мне, что
за инкриминируемое ему преступление можно привлечь чуть
ли не всех наших певцов и рокеров в сексуально активном
возрасте. И с чем мы тогда останемся на нашей замечательной
эстраде? С теми, кто отгуляли
свое аналогичным образом еще
в 60-х годах прошлого века?
Лев Авейнс
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Международный литературный фонд Прахиных основали Людмила Прахина и ее
сыновья для образовательных целей, для морального
поощрения и финансовой
поддержки авторов, которые
в своих произведениях утверждают правду жизни,
идеалы толерантности
и обличают нацизм,
неонацизм, тоталитаризм, ксенофобию.
Фонд проводит большую
работу
среди
школьников и студентов
Америки, рассказывая
им о бесчисленных
жертвах Холокоста, об
ужасе сталинских репрессий, о тех трагедиях
и преступлениях против
человечности, о которых
молодые люди могут узнать
только от старшего поколения.
Люди, создавшие фонд, и
все те, кто поддерживает его в
течение многих лет, верят, что
память о трагическом прошлом,
передаваемая потомкам, удержит мир от его повторения.
Фонд всё время находится в
творческом поиске. В этом году
фонд Прахиных и молодежные
коллективы
русскоязычных
общин из трех американских
штатов (Массачусетса, НьюДжерси и Нью-Йорка) объединились, чтобы создать новое
отделение фонда – «Young Generation Always Remembers»
(«Молодое поколение всегда
помнит»).
Это новое отделение дает
возможность талантливым педа-

Работая
в
еврейском
центре "Товуши" (Нальчик), я
общалась с молодым человеком. Помню, как он вошёл,
представился:
родом
из
Сирии, его родители живут в
Египте, а сам учится в Институте сельского хозяйства в
нашем городе.
Он сказал, что желает познакомиться с Торой. Я, конечно,
дала ему на время Тору. Он
стал бывать у нас в центре
часто. Мы с ним беседовали на
самые различные темы. Надо
сказать, что не всегда у нас
было взаимопонимание, но мы
оба пытались найти его. И даже,
когда у меня не было свободного времени, я его находила
для этого паренька. Он выучил
иврит, принес тетрадь, где выписал слова одного смысла на иврите и арабском. Говорил, что в
образе жизни горских евреев и
арабов много общего.
У нас в центре была прекрасная еврейская библиотека.
Основной фонд нам подарила
американская
организация
ДЖОЙНТ. Бен, так он представился, часами изучал историю
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гогам, научить своих воспитанников лучшим традициям искусства, следованию богатейшим
традициям русской, еврейской и
мировой фольклорной и классической культур. Это объединение даёт возможность нашим
детям развивать их способности
и нести радость искусства обществу. Дети имеют возможность
выступать перед старшим поколением, перед людьми, которым

Аллы Кивва, ставит задачу открыть волшебный мир музыки
детям и познакомить их с мировой музыкальной культурой,
дать возможность петь на разных языках и, главное, вырастить добрых, талантливых
детей, понимающих свою ответственность перед историей и
культурой, которую их родители
хотят передать им в наследство.
В общем, намерена служить не-

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

Кравец и Александра Прохорова. Этот музыкальный коллектив творит необыкновенные
чудеса с детьми, открывая их
певческие голоса, которых, казалось, еще недавно у них не
было. Творческая команда учителей – Анна, хореограф, и
Александр, оперный певец, учитель вокала, – на высшем
уровне подготовила детей для
побед в многочисленных певче-

оригинала (итальянском и русском), с живым оркестром и дирижером, с костюмами и
декорациями. Так создается
очень серьезная творческая обстановка, где родители и их
друзья попадают в сказочный
мир добра и музыки.
Фонд Прахиных находит
людей (писателей, исследователей, студентов, творческие коллективы), которые несут никогда
не затухающую искру добра,
уважение к нашей истории и
жизненному опыту старшего поколения, к таланту и стремлению юного поколения учиться у
замечательных педагогов, передающих русскую и еврейскую
творческие традиции.
В этом году за огромную социальную работу для пожилого
поколения Бостона и высокий
профессиональный
уровень
В современной жизни, когда трудно остановиться даже на студия «Lucky Ten» отмечена
минуту, талантливые детские коллективы объединились ежегодной премией.
идеей связать поколения: мудрость и знания пожилых и силу,
энергию, талант молодых под эгидой уникальной организаВ канун Международного
ции Prakhin International Literary Foundation...
дня Холокоста, 26 января, в
Я хорошо знаю Людмилу Прахину со времен моей работы в 10:30 утра, эти детские творгазете «Еврейский мир» и помню первые шаги этого Фонда, ческие студии, объединивкоторый она создала в память о муже. Сегодня у этого бла- шиеся
вокруг
Фонда
готворительного объединения за спиной множество добрых Прахиных, дадут большой
и важных акций. Это ли не самое главное, что вызывает до- благотворительный концерт в
верие многих людей, причем не только из русскоязычной об- концертном зале Музея еврейщины Америки, желающих помочь осуществлению проектов ского наследия в Нью-Йорке.
Фонда?
Все средства, вырученные от
Михаил Немировский концерта, пойдут на проекты
укрепления связи и взаимопопрерывающейся связи поколе- ских конкурсах: Grand Prix Win- мощи поколений, сохранения
ний.
ners at the International Festival памяти о Катастрофе евроДети начинают уже в 3 года «Trixie» в Болгарии, 2012, 1st пейского еврейства.
проявлять интерес к музыке, и place Solo Winner - International
В гала-концерте примет учадальше упорство родителей и Vocal Competition, «Passion Of стие, в частности, балетная стуумение педагога ведет их от Music 2010» organized by the дия «Жизель» города Сикокус
одной ступеньки достижений к American Association for Devel- (штат Нью-Джерси), которой руследующей. Подрастая и прини- opment of Gifted and Talented ководят Юлия Акопян и Андрей
мая участие в конкурсах талан- (AADHT), under the auspices of Шахин. Кроме детских коллектитов,
они
находят
своих Carnegie Hall, Нью-Йорк и мно- вов, в гала-концерте будут также
единомышленников. Так дети из гих других конкурсах.
участвовать молодые талантли«Музыкальной Планеты» познаСтудия «Lucky Ten» откры- вые музыканты, исполняющие
комились с удивительно талант- вает невероятные горизонты классические произведения.
ливой вокальной студией из для детей, занимаясь постановАлександр ЗОВ
Бостона под руководством Анны кой настоящих опер на языке
Фото из архива фонда

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ВСЕГДА ПОМНИТ
общение с детьми особенно
важно и которым доставляют радость встречи с любимыми песнями, мелодиями и танцами, что
были частью их молодости, их
семейных традиций.
Настало время, когда замечательные учителя нескольких студий, «Музыкальная
Планета», «Lucky Ten», «Жизель», предложили детям и родителям сплотиться вокруг
замечательной идеи фонда
Прахиных, чтобы отметить
день, посвящённый памяти
жертв Холокоста Большим концертом (Международный День
Холокоста по решению ООН отмечается ежегодно 27 января –
прим. Ред.).
Детская студия «Музыкальная Планета» (Fair Lawn, NJ)

чтобы не причинить ему вреда.
Прошли годы. Сегодня в
Сирии идет война. Не знаю, жив
ли мой юный друг, но что-то неСветлана Данилова, прислала мне это письмо буквально в спокойно у меня на душе. Так
канун выхода данного номера The Bukharian Times. Его содер- хочется мира...
жание абсолютно точно соответствует тому, что я знаю
Светлана Данилова
о его авторе, моей соратнице, нашей с Рафаэлем Некталовым коллеге по еврейскому движению в б. СССР и здесь, в
P.S. Дорогие читатели,
Америке, замечательном человеке. И дело не в ее многочисхотите
верьте, хотите нет!
ленных титулах, званиях и должностях. Дело в ее душе –
душе настоящей еврейской женщины, несущей в себе мате- Произошло чудо. Десять лет
ринскую заботу не только о своей семье, но и каждом чело- я не имела информацию, и
вот недавно меня нашел
веке в этом далеко не совершенном мире.
этот юноша в Интернете. И
Михаил Немировский случилось это именно тогда,
когда я написала о нём. ВсеКогда умерла моя мама, он при- строки: «То, что случилось, по- вышний помог нам свябежал и был с нами все семь разило весь мир. Я против тер- заться. Я рада, что он жив.
На днях получила от него
дней. С моего разрешения, за- рора, тем более, когда он
письмо:
ходил в комнату и совершал направлен на невинных людей».
"Дорогая Мама!
намаз. Кстати, мы называем
В каждом его письме
Я не знаю, почему??? За
нашу синагогу «нимаз».
столько тёплых слов! «Я часто
что?
Ненависть, зло, кровь,
Я много раз задавала себе Вас вспоминаю, мысленно совопрос: «Почему люди ищут то, ветуюсь с Вами. Хожу в мой разве это люди? Я не могу вечто разделяет, а не общее, то, родной дом "Товуши". Это един- рить, что Б-г этого хочет. Я
что объединяет»?
ственное
моё
любимое против терактов, терроКогда я уехала в Нью-Йорк, место...» И подпись: «Тот, кото- ризма, убеждён, что этому
мой арабский юный друг писал рый никогда Вас не забудет». должен быть конец.
Тот, который никогда Вас
мне письма, звонил. После 11 Это пишет араб-мусульманин
не
забудет
–
сентября он прислал мне еврейке. Я сознательно не наБен"
письмо, в котором есть такие зываю его настоящее имя,

ЖИВ ЛИ МОЙ ЮНЫЙ ДРУГ ИЗ СИРИИ?
еврейского народа. Как-то я ему
пожелала, чтобы на Ближнем
Востоке наступил мир и чтобы
он работал в качестве посла
Сирии в Израиле... Увы, мои
мечты не стали реальностью.
Я чувствовала, как он всё
больше понимал, что наш мир
маленький, что Вс-вышний один,
и что убивать людей – самое
большое зло. Помню, он полагал в начале нашего знакомства,
что терроризм палестинцев
оправдан, но позже извинился и
сказал, что был неправ.
Бен был единственным ребенком в семье, родители не хотели, чтобы его призвали в
сирийскую армию. Они оплачивали его учёбу. Власти СССР
не пускали их в Нальчик, и он
очень тосковал. Я чувствовала,
что он тянулся ко мне, как к
маме. И на прощальном обеде,
перед моим выездом в США, он
со слезами на глазах сообщил,
что в годы его жизни в чужой
стране я ему заменила маму.

www.bukhariantimes.org
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В США в ближайшем будущем устроиться на хорошую
работу, не имея высшего образования, будет крайне
сложно. Более того – будут
востребованы и далеко не
все специалисты с дипломами ВУЗов.
Об этом предупреждают
специалисты Центра по образованию
и
трудоустройству
Джорджтаунского университета,
опубликовавшие доклад «Прогноз создания рабочих мест и
требований к образованию до
2018 года» (Projections of Jobs
and Education Requirements
Through 2018).
«65 процентов работодателей США будут требовать от нанимаемых
сотрудников
дипломы о высшем образовании, – сказала в интервью Русской службе «Голоса Америки»
сотрудник Центра Николь Смит
(Nicole Smith, Georgetown University Center on Education and
the Workforce). – Выпускникам
школ найти работу будет очень
непросто».
С этим согласился консультант по трудоустройству и эксперт
по
написанию
профессиональных
резюме
Крис Филдс (Chris Fields, HR
Consultant and Expert Resume
Writer), который также подчеркнул, что сегодня для устройства
на работу в США иногда достаточно иметь свидетельство об
окончании профессиональных
курсов.
Ныне экономика США находится в стадии восстановления.
Но несколько лет рецессии изменили структуру рынка труда.
Рост числа безработных наиболее серьезно ударил по сотрудникам сферы обслуживания,
строителям и людям, занятых
трудом, не требующим высокой
квалификации.
Однако и диплом вуза не гарантирует успеха в поисках работы. В «зоне риска» оказались
специалисты обрабатывающей
промышленности, финансисты
и юристы. В то же время, востребованы специалисты техниУченые впервые представили новую сеть, предназначенную
для
обмена
информацией между роботами.
Создатели
проекта
RoboEarth ("РобоЗемля") начнут
испытания в Университете
Эйндховена в помещении, имитирующем больничную палату.
Четыре робота начнут использовать систему для выполнения ряда задач по уходу за
пациентами - в частности, они
должны будут подносить больным напитки.
Испытания станут кульминацией четырехлетнего проекта,
который спонсируется ЕС.
Его конечная цель заключается в том, чтобы роботы и
люди смогли загружать информацию в облачную базу данных,
которая станет своего рода
"коллективным разумом" для
машин.
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ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО
Какие специальности будут востребованы в США?

ческих и инженерных профессий, а также медики.

НА КОГО УЧИТЬСЯ?
Как утверждают исследователи Джорджтаунского университета, будущее, в первую очередь,
за инженерами и математиками.
Они будут востребованы в
любой области, где необходимы
высококвалифицированные технические специалисты. На втором месте по степени роста
востребованности окажутся медицинские работники, причем не
только врачи и медсестры, но и
консультанты по приобретению
медицинской страховки. На
третьем месте – профессия преподавателя. Также увеличится
спрос на высококвалифицированных офисных сотрудников.
Крис Филдс, в интервью корреспонденту Русской службы
«Голоса Америки», высказал
мнение, что прогнозы будущего
рынка труда всегда субъективны:
«Технологии, а вместе с
ними и требования работодате-

лей, меняются ежегодно, и рискованно делать долгосрочные
прогнозы. Отмечу, что сейчас
увеличилось число людей,
пользующихся смартфонами.
Таким образом, и в 2014, и в
2015 годы продолжит расти
спрос на разработчиков программных продуктов для телефонов».
Авторы доклада прогнозируют, что к 2018 году выпускников
востребованных
специальностей будет на 3 млн.
меньше, чем рабочих мест –
другими словами, в США возникнет кадровый голод. Причина в том, что большинство
американских
абитуриентов
действуют по инерции.
«Студенты продолжают выбирать специальности, которые
интересуют их лично. Они не
следят за тем, какие специальности востребованы на
рынке труда, – сказала Николь
Смит – Очевидно, что выучиться на инженера нелегко,
но после окончания университета трудоустройство по специальности будет гарантировано.

В то время, некоторые другие
выпускники будут вынуждены
приобретать новые знания и навыки, необходимые для трудоустройства».
«Сегодня при окончании
учебы выпускники невостребованных специальностей долгое
время находятся в поисках работы, а после этого либо возвращаются в университет, либо
работают не по специальности.
– продолжает Смит. – Не стоит
забывать, что большое количество студентов оканчивают университет с большими долгами
за учебу».
Отметим, что по данным исследовательской организации
The College Board, стоимость
обучения в ВУЗах США в 2013
году составляла от 31,7 тыс до
40,9 тыс долларов, в зависимости от типа университета или
колледжа.
По данным аналитической
публикации Education Week,
ежегодно более трех миллионов
американцев (то есть, 8,1%
американских школьников) бросают школу. Тем самым они ли-

РОБОТЫ УЧАТСЯ, ОБЪЕДИНЯЯСЬ В ГЛОБАЛЬНУЮ СЕТЬ
МЕНЯЮЩАЯСЯ СРЕДА
Над проектом работали эксперты из компании Philips и ученые из пяти европейских
университетов.
"По сути RoboEarth – это интернет для роботов: огромная
сеть, где машины могут обмениваться информацией и учиться
друг у друга", - рассказал в интервью Би-би-си руководитель
проекта Рене ван де Моленграфт.
Для испытаний были отобраны четыре робота, которые
будут ухаживать за больными.
Один из них загрузит в систему карту комнаты, с тем
чтобы другие могли ориентироваться в пространстве.
"На данный момент проблема состоит в том, что робо-

тов делают для выполнения очень конкретных
задач, и ежедневные изменения, которые постоянно происходят в
окружающем мире, приводят к тому, что все запрограммированные
действия
становятся
невыполнимыми", - поясняет ученый.
Поэтому важно создать
"коллективный
разум", информация в котором
будет также постоянно меняться.

РОБОТЫПОМОЩНИКИ
Создание новой сети может
привести к тому, что некоторые
из установленных на роботах

программ смогут отключаться.
Эксперты полагают, что появление в домах роботов-помощников - вопрос примерно 10
лет.
Уже сейчас можно купить
робот-пылесос, робота, который
моет окна или стрижет газоны.
В скором времени появятся
роботы-гуманоиды по уходу за
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шают себя доступа к 90% вакансий в США. И если в 2008 году
они могли пополнить ряды
«синих воротничков», то к 2018
году, по словам Николь Смит,
большинство низкоквалифицированных рабочих позиций окажутся для них недоступными,
главным образом, из-за аутсорсинга – вывоза рабочих мест за
пределы США. В США рабочий
класс могут пополнить в большинстве случаев квалифицированные
специалисты
со
средне-специальным образованием или сертификатом об
окончании профессиональных
курсов.
Согласно
исследованию
Джорджтаунского университета,
к 2018 году 95% американцев с
незаконченным школьным образованием и 86% американцев,
получившим
только
школьное образование, получат
работу в сфере обслуживания
(продавцами,
официантами,
барменами и т.д.) или займут
низкооплачиваемые рабочие
места в промышленности,
строительстве или на транспорте. Следует добавить, что в
этих отраслях экономики США
будет наблюдаться лишь небольшой рост вакансий.
Николь Смит рекомендует
школьникам и абитуриентам:
«Не надейтесь на то, что вы
найдете себя во время учебы в
колледже или университете.
При сегодняшнем состоянии
экономики, когда цены на учебу
растут быстрее, чем уровень
инфляции, а долги бывших студентов за образование превышают триллион долларов,
каждый абитуриент должен
более ответственно относиться
к выбору будущей профессии.
Перед тем как поступать в университет на ту или иную специальность задайтесь вопросами:
“станет ли этот диплом пропуском в мир профессионалов?”,
“где вы сможете найти работу с
этим дипломом?”,“cможете ли
вы оплатить долги за учебу?”»
Ануш Аветисян

больными и пожилыми людьми.
Однако некоторые видят
опасность в том, что у машин
может появиться собственный разум. Джеймс
Баррат, который много
лет исследует эту тему,
считает, что людям необходимо себя обезопасить.
"В
краткосрочной
перспективе RoboEarth
укрепляет безопасность,
сосредоточивая все возможные ошибки четырех
роботов в одном месте".
"Но в долгосрочной перспективе надо следить за тем, как
роботы сами будут совершенствовать свое программное
обеспечение. Надо проанализировать возможные последствия
такого обмена информацией
через коллективный мозг до
того, как это случится, - отмечает эксперт.
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Сегодня мы, дорогие читатели, затронем очень важный аспект нашей жизни творчество и искусство. Мы
не будем обсуждать их достижения и перечислять
знаменитостей, нет, моя задача – предложить вам поверить в свои способности.
Бытует мнение, что есть
особые люди, которых Творец
наделил сверхталантом, и потому такие личности имеют
"право" представлять лицо искусства. Именно такими, "высшими
представителями
цивилизации" мы и восхищаемся, ходим на концерты и
фильмы, посещаем выставки,
покупаем диски, не отрываясь, смотрим телевизор, аплодируем.
Многие
люди
становятся последователями
и знатоками их личной жизни,
спорят о них, защищают или
ненавидят, готовы умереть за
них, ехать за ними и ждать с
трепетом их автографа. Вам
не кажется, что такое состояние можно смело назвать – заболеванием?!
Сделаю заявление: нет
бесталанных людей! Все, абсолютно все, обладают талантами, только в разных сферах:
кто-то классно стрижет, кто-то
вышивает крестиком, кто-то
искусно готовит, кто-то талантлив в обращении с детьми.
Как увидеть свой талант, как
применять его в жизни – вот в
чём вопрос? На этом этапе
обычно все тушуются, смотрят вниз, скромно улыбаются
и даже заявляют, что не всем
ДАНО. Ошибочка дорогие
мои, утверждать, что не всем
дано, – это играть роль
жертвы, это вера в несправедливость, это неверие в Б-га. В
данном случае мы на самом
деле оправдываем нашу
инертность и лень. Не сужу
никого, ведь нам это внушают
со всех сторон, нас не показывают по ТВ, нас не слушают
по радио. Многих зомбировали родители, посмеиваясь
или упрекая: "тебе слон на ухо
наступил", "какая неповоротливая".
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ЛИЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО
И КАК ЕГО РАЗВИТЬ?
Благо, даруемое нам искусством, –
не в том, чему мы научимся, а в том,
какими мы, благодаря ему, становимся.
О. Уайльд
А вообще, система учит нас со
школьных парт, что
ты должен быть успешнее, чем твой
сосед или одноклассник, в поставленных перед вами
жизнью стандартных
задачах.
Чтобы выжить в этом "диком"
мире, ты должен помнить, что
подвержен, якобы закону естественного отбора: кто сильней, тот и лучше. Считаю, что
самое главное препятствие в
развитии творческого потенциала – это стиль и образ современного
общества.
Человеку просто некогда быть
тем, кто он есть на самом
деле. Человек занят заработком и, можно сказать, выживанием.
Прелесть человека в том,
что он имеет право понять: в
мире всё движется – и, как
сказано в Торе, "жить надо сегодняшним днём". Сегодня мы
имеем право проснуться и начать поиск своих внутренних
глубинных желаний, поиск ни
на что не похожего своего ТАЛАНТА и ГЕНИЯ. Прямо сейчас
начните
думать
и
вспоминать, что вам нравится
делать, отчего у вас сердце
"поёт", где, в каком действии
вы чувствуете себя счастливым и, самое главное, где вам
НЕ СКУЧНО. У всех есть
такая область.
Например, мне приходится
с большим удовольствием
пользоваться техниками медитаций – это когда ум находится в состоянии так
называемого
"недумания".
Когда рациональный мозг от-

ходит на второй
план и появляется
пространство
пустоты внутри себя,
которое в свою очередь выдаёт необыкновенную
информацию. Такая
информация
в
большинстве своём
творческая или познавательная. Ещё поиск даёт положительные результаты, когда мы
молимся. Отмечу, что молитва, произносимая сердцем, с чувством, с любовью и
осознанно, есть настоящая.
"Искусство заключается в
том, чтобы посредством наипростейших средств выразить
наисложнейшее. Оно – высшая форма экономии", - так
сказал Платонов. Нужно всегда задавать себе вопрос:
"Какой вид деятельности позволяет мне ощущать радость
и жизнелюбие?". Например,
мой отец признался мне, что
самым счастливым он себя
чувствует, когда заботится о
голубях (как просто!), мама
нашла себя в театре бухарских евреев, брат мой получает удовольствие от того, что
может, вопреки "законам" медицины, спасти человека от
заболевания.
Самое главное – начать
действовать, невзирая на возраст, материальное положение, время или мнения других
о вас лично. Дайте себе
оценку сами, цените высоко,
верьте в себя, сделайте шаг,
начните действовать, и пусть
самым главным советчиком
будет ваше сердце. Проявляйте себя во всём, на что
тянет: рисовании, танцах, ин-
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теллектуальных играх, курсах
и семинарах... Посадите дерево или цветок, в конце концов.
Пользуясь
страницами
нашей газеты, я призываю молодых родителей, да и в возрасте тоже: наблюдайте за
способностями ваших детей,
как скрытыми, так и проявленными. Помогайте им развивать
способности, делайте шаг навстречу. Может быть, вы не
позволяете новому гению
выйти на сцену Жизни?! Мой
сын играет на дойре, таре, саксофоне, и я, наблюдая за ним,
вижу, как меняется его лицо,
как оно наполняется светом в
моменты игры на музыкальных инструментах. И если я,
исходя из "правил" современного мира, стану предлагать
ему выбрать карьеру дантиста
или юриста, буду ли я видящим? Нет – я буду слепым.
Прекрасное не может быть
познано, его необходимо чувствовать или создавать. Вот
как об этом сказал великий
Гёте: «Только стремление к
прекрасному делает нас,
людей, такими гениальными,
воодушевленными, востребованными и не одинокими».
Этим стремлением мы отличаемся от всего животного
мира. И если человек не занимается любимым делом, озаряющим его, то он постепенно
чахнет, у него нет сладости в
процессе жизни, ему становится скучно – а значит, он
себя приговаривает к медленному угасанию.
Выбор за нами. В стране
под названием Америка есть
всё необходимое для развития творческого потенциала,
начиная от выбора музыкальных инструментов и заканчивая бесплатными курсами
обучения чему-либо на Интернете. Дерзайте, милые люди,
не стесняйтесь быть тем, кто
вы есть, полюбите все возможности, которыми наделил
нас Вс-вышний – и, надеюсь,
вы найдёте в себе то, чего
сами не ожидали.
Натанель ХАИМОВ
blagodan888@gmail.com

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Тексты с этим
R знаком публикуются
на правах рекламы
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Российский небоскреб занял второе место в списке самых высоких
зданий мира, построенных в 2013 году.
Международный Совет по высотным
зданиям и городской среде (CTBUH)
опубликовал обновленный рейтинг 100
самых высоких зданий планеты, в котором можно, в частности, посмотреть
"высотные итоги" завершившегося года.
Самым высоким зданием, завершенным в 2013 году, стала гостиница JW
Marriott Marquis Hotel Dubai. Она состоит
из двух башен высотой 355 метров. Пер-

По прогнозам CTBUH, в 2014 году в
мире будет достроено еще 13 небоскребов высотой от 300 метров и от 65 до 90
небоскребов высотой до 200 метров. В
частности, ожидается, что в 2014-м
будут введены в строй 200-метровый
Wangjing SOHO T1 в Пекине, созданный
по оригинальному проекту Захи Хадид
и, возможно, 632-метровая Shanghai
Tower, которая может попасть сразу на
вторую строчку топ-100, уступая только
главному лидеру - дубайскому Burj Khalifa (828 метров), который удерживает
титул самого высокого здания планеты
уже четвертый год.

ВСЕ ВЫШЕ, ВЫШЕ И ВЫШЕ!
вая была достроена в 2012
году. Этот отель также входит в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое
гостиничное здание в мире.
На втором месте - небоскреб
"Меркурий
Сити
Тауэр" в комплексе "МоскваСити", который был также
достроен в минувшем году.
Его высота достигает 339
метров. На сегодняшний
день это самый высокий небоскреб в Европе.
На третьем месте - китайский Modern
Media Center, построенный в Чанчжоу.
Его высота составляет 332 метра. Далее
идут Al Yaqoub Tower (328 метров,
Дубай, ОАЭ), The Landmark (324 метра,
Абу-Даби, ОАЭ), Deji Plaza (324 метра,
Нанкин, Китай) Cayan Tower (307 метров, Дубай), East Pacific Center Tower A
(306 метров, Шэньчжэнь, Китай), The
Shard (306 метров, Лондон), Dongguan
TBA Tower (289 метров, Дунгуань, Китай)
и United International Mansion (287 метров, Чунцин, Китай).
Всего в 2013 году в мире было построено 73 здания высотой более 200
метров, более половины из них - в Китае
(37 зданий). Между тем оба крупнейших
города в ОАЭ - Дубай и Абу-Даби - входят в пятерку городов мира, где с 2008
года было построено наибольшее количество высотных зданий, отмечает сайт
Emirates 24/7.

Добавим, что в данный
топ-100 самых высоких
зданий мира входит еще
один российский небоскреб, построенный в
2010-м, - Capital City
Moscow Tower, высотой
302 метра - сосед "Меркурия" по "Москва-Сити".
Топ-10 самых высоких
из полностью достроенных зданий планеты по версии CTBUH
выглядит так:
1. Burj Khalifa, Дубай, ОАЭ, 828 метров, 2010 год
2. Makkah Royal Clock Tower Hotel,
Мекка, Саудовская Аравия, 601 метр,
2012 год
3. Taipei 101, Тайпей, Тайвань, 509
метров, 2004 год
4. Shanghai World Financial Center,
Шанхай, Китай, 492 метра, 2008 год
5. International Commerce Centre, Гонконг, 484 метра, 2010 год
6. Petronas Tower 1, Куалу Лумпур,
Малайзия, 452 метра, 1998 год
6. Petronas Tower 2, Куалу Лумпур,
Малайзия, 452 метра, 1998 год
8. Zifeng Tower, Нанкин, Китай 450
метров, 2010 год
9. Willis Tower, Чикаго, США, 442
метра, 1974 год
10. KK100, Шэньчжэнь, Китай, 442
метра 2011 год.

АВСТРАЛИЯ ОТКАЗАЛАСЬ
ПРИНИМАТЬ БЕЖЕНЦЕВ

Благодаря введению новых
принципов обращения с беженцами,
власти Зеленого Континента смогли
отказаться от приема судна с 47 иммигрантами и отправить всех искателей лучшей жизни к берегам
Индонезии.
Как стало известно, судно с иммигрантами на борту было обнаружено ав-

стралийскими ВМС у индонезийского острова Роти, после
чего правительство Тони Эбботта (Tony Abbott) впервые применило
законодательные
нововведения и отказалось принимать беженцев.
Анонимный источник в правительстве Австралии сообщил
журналистам, что этот инцидент
имел место ещё в декабре прошлого года, но отказался сообщить какие-либо дальнейшие
обстоятельства. Министерство Иностранных Дел Индонезии отказалось
комментировать эту ситуацию.
Так или иначе, решение властей Австралии может привести к ухудшению и
без того напряженных дипломатических отношений с Индонезией.
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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

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

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

RECEPTIONIST/
HR COORDINATOR

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

"ОЖИВШИЙ МЕРТВЕЦ"
ПЕРЕПОЛОШИЛ КЕНИЙСКИЙ МОРГ
Журналистам удалось сделать несколько снимков
"ожившего мертвеца" в больничной палате.
В Кении в одном из местных
моргов признанный умершим
мужчина внезапно очнулся, к немалому изумлению и ужасу персонала.
Работники морга в городе
Найваша, расположенного в 90
км к северо-западу от Найроби,
разбежались, увидев, как мертвец вздохнул и пошевелился.
Смерть Пола Маторы, который, согласно заключению врачей, покончил с
собой, наглотавшись инсектицидов,
была зафиксирована вечером в среду.
Позже главврач больницы, куда доставили Матору, заявил, что принятый
самоубийцей яд существенно замедлил сердцебиение, что и привело к врачебной ошибке.
"Это запутало медиков, однако мы
успели спасти человека до начала процедуры бальзамирования", - заявил кенийской газете Standard доктор Джозеф
Мбуру из районной больницы Найваши.

БРОСИЛИСЬ НАУТЕК
Как пишет издание, отец и другие
родственники Маторы приходили в

морг накануне утром, чтобы осмотреть
тело, а затем отправились домой заняться организацией похорон.
"Однако днем нас проинформировали о том, что он жив, - сказал отец. Мы были потрясены".
Очевидец рассказал репортерам газеты Star, что внимание персонала
морга привлекли какие-то странные
звуки, доносившиеся из холодильника.
Увидев, что происходит, дежурный с
санитаром бросились с криками наутек.
Журналистам удалось сделать несколько снимков "ожившего мертвеца"
в больничной палате.
"Это было ошибкой с самого начала, - заявил Пол Матора. - Я прошу
прощения у своего отца".
Местные власти начали расследование инцидента.
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СИМПТОМЫ И
ПРИЗНАКИ
—Û·ËÍÛ
САХАРНОГО
ДИАБЕТА
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
Симптомы сахарного диаÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
бета
1-го типа: большой объем
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
выделяемой мочи (частое и
»–’¿ Œ¬¿

Сахарный диабет - болезнь эндокринной системы,
связанная с недостатком гормона инсулина, вследствие
чего идет нарушение всех обменных веществ в организме.
Различают несколько классификаций диабета:
Сахарный диабет 1-го типа,
или, как его еще называют, панкреатическая недостаточность.
Он обусловлен разрушением в
хвосте поджелудочной железы
эндокринных клеток, из-за чего
в крови идет недостаток инсулина. Причиной сахарного диабета 1-го типа зачастую
является генная предрасположенность. Также к причинам относят вирусные заболевания,
онкологические, токсические поражения поджелудочной железы, постоянные нервные
расстройства, стрессы.
Сахарный диабет 2-го типа
или внепанкреатическая недостаточность (дефектная секреция
инсулина).
Главной
причиной сахарного диабета2-го
типа является нарушение взаимодействия инсулина с клетками
организма вследствие ожирения
(80% больных имеют избыточный вес). Причиной также может
быть и нездоровый образ жизни,
переедание, малоподвижный
образ жизни, генные нарушения.

обильное мочеиспускание), повышенный аппетит, постоянный
голод, потеря веса, несмотря на
обилие потребляемой пищи.
Симптомы сахарного диабета 2-го типа: постоянная
жажда, сухость во рту, зуд кожи
и промежности, слабость, ухудшение зрения, поражения кожи,
которые трудноизлечимые.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
ЛЕЧЕНИЕ
НАРОДНЫМИ
МЕТОДАМИ
Существует много вариантов лечения сахарного диабета
народными методами, но в
любом случае перед применением того или иного рецепта,
следует проконсультироваться с
вашим лечащим врачом.

СПАСТИ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ
То, что мы едим, большинству из нас кажется неважным, но человек, изо дня в
день поглощающий химию,
рано или поздно об этом пожалеет. По данным закрытого
ежегодного доклада Всемирной организации здравоохранения каждое следующее
поколение слабее предыдущего. Менее четверти детей
приходят в школы абсолютно
здоровыми, средняя продолжительность жизни сокращается более чем в половине
стран. В большинстве случаев на протяжении уже десяти лет стабильно растет
число раковых, сердечнососудистых заболеваний и сахарного диабета.
Все идет к тому, что скоро
натуральных компонентов в
продуктах вообще не останется.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
СИМПТОМЫ, ПРИЧИНЫ, ЛЕЧЕНИЕ
свету от 2 до 5 дней, но не
более. Принимать по 1 чайной
ложке утром и вечером за 20-30
до еды.

ШЕЛУХА ФАСОЛИ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ
САХАРНОГО ДИАБЕТА
НАСТОЙКА ИЗ
МАЙСКОГО СБОРА
ТРАВ
Травы для этой настойки необходимо собирать в мае. Вам

Неужели нельзя этого избежать? Как спасти свое здоровье? Один вариант – писать
на продуктах предупреждение,
как на пачках сигарет, честно говорить покупателю, что он ест.
Но кто пойдет на это? Надо заставить это сделать, но тогда
сразу упадет рынок сбыта продукции.
Известный российский предприниматель Герман Стерлигов
сколотил состояние в начале
90-х. Став мультимиллионером

В частности, вредным фруктовый сок считает Сьюзан Джебб,
руководитель направления исследования ожирения и питания в
Кембридже. Сахар из сока всасывается практически мгновенно.
Поэтому к тому моменту, когда сок
попадает в желудок, тело уже не
может отличить, к примеру, апельсиновый сок от колы. Степень

ПРОТИВОДИАБЕТНЫЙ
СБОР
Необходимо взять побеги
черники, шелухи фасоли, плодов
шиповника, травы хвоща, травы
зверобоя, цветков ромашки и
корни аралии маньчжурской в
соотношении
20:20:15:10:10:
10:15. Эту смесь готовят в виде
настойки, с расчета 10 грамм
сбора на 2 стакана воды. Настойку принимают в теплом виде
за 30 минут до еды по 1/3-1/2
стакана 2-3 раза в день на протяжении 3-4 недель при начальных стадиях диабета. Через 14
дней курс повторяют. за год проводят 3-4 курса.

ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ПОРОШОК ЖЕЛУДЕЙ
САХАРНОГО ДИАБЕТА
ДУБА
ВАМ ПОМОЖЕТ
ГРАНАТ

понадобится: 1ст ложка цветов
крапивы двудомной, 2ст ложки
листьев лебеды и пол стакана
листьев ольхи. В измельченную
смесь добавить щепотку соды и
залить одним стаканом кипяченой холодной воды. Настоять на

он оставил бизнес и удалился
от суеты города. Сейчас он
живет в собственном доме,
пользуясь лишь только дарами
природы. «Мы ничего заводское
не покупаем, потому что заводское – отрава, потому что делается только для того чтобы
денег наколотить. А там где
денег нужно заработать, там
отраву надо продавать, это всегда выгоднее…».
Стерлигов убежден – современные пищевые продукты разрушают связь человека с
природой и самым прямым образом влияют на здоровье каждого.
«Продукты
питания
отравляют не только организм,
но разрушают и мозг…, при разрушенном мозге человеком
легче управлять, его мозг становится как пластилин. И воздействие происходит через те
психотропные средства, о которых мы не знаем, и нам не докладывают…».

ПОЛЬЗА АПЕЛЬСИНОВОГО И ПРОЧИХ СОКОВ ОКАЗАЛАСЬ ЛИШЬ МИФОМ
Британские эксперты призывают убрать фруктовый сок
из списка рекомендованных
продуктов, которые должны перекрывать потребность человека в пяти порциях овощей и
фруктов в день, передает The
Hindu. Суть в том, что в соке
столько же сахара, что и в газировке.

Фасоль. Отвар готовят с расчета: на каждые 100 грамм шелухи фасоли брать 1 литр.
Варить на слабом огне, пока не
испариться половина объема.
Принимать по одному стакану 3
раза в день за 30 минут до еды.

ст ложке 3-4 раза в день сгущенный гранатовый сок. Также
в этот период полезны кислые и
кислосладкие сорта граната.
Также при сахарном диабете
полезны свежие ягоды ежевики
и зрелые ядра грецких орехов.

Гранат. Лечение гранатомПеред едой, при лечении сахарного диабета, полезно пить по 1

НАСТОЙКА ИЗ ЛУКА
ПОРЕЯ
Измельчите белую часть от
10 растений лука порея и залейте 2 литрами сухого красного вина. Настойку поставить в
темное и прохладное место на
10 дней. Три раза в день встряхивайте содержимое. Пить содержимое по 30 гамм после
еды. Хранить настойку в прохладном месте.

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

вреда одинаковая.
Лучше съесть целый фрукт, а
фруктовый сок, если очень хочется пить, следует разводить
водой. Надо сказать, аналогичные
опасения высказывались еще в
2004 году Барри Попкином и
Джорджем Брэйем. Они считают,
что фруктовые соки и смузи являются новой угрозой для ра-

Желудь. Лечение желудемПить по одной чайной ложке порошок желудей дуба 3 раза в
день перед едой. Пить один
месяц, после – месяц перерыва.

ПРАВИЛЬНАЯ ДИЕТА ИЗБАВИТ ОТ СИМПТОМОВ
АСТМЫ, ГОВОРЯТ НАБЛЮДЕНИЯ
Фрукты, овощи и цельные
злаки - вот спасение для астматиков, доказали эксперименты с животными. Как
передает BBC, рацион, богатый клетчаткой, снижает показатели
воспаления
в
легких. Также было установлено: при всасывании в кишечнике
клетчатка,
наполненная питательными
веществами, меняет работу
иммунитета.
Не исключено, что засилье
обработанных продуктов в рационе современных людей,
бедных клетчаткой, стоит за мировой эпидемией астмы. По
словам сотрудников Университета Лозанны, от концентрации
клетчатки зависит бактериальный состав флоры кишечника. А
известно, что данный фактор
напрямую влияет на все системы организма, включая иммунную.
Например, если в рационе
много клетчатки, то в кишечнике
увеличивалась концентрация

определенных бактерий, которые вырабатывали больше коротких жирных кислот (они
легко всасываются в кровь). Вероятно, данные жирные кислоты
выступали
в
роли
сигналов для иммунной системы. В результате легкие
лучше противостояли воспалению.
В свою очередь, низкая концентрация клетчатки в рационе
повышала риск астмы. Кстати,
вполне возможно, что сработает
прямое введение очищенных
жирных кислот в организм. По
крайней мере, данный подход
хорошо себя зарекомендовал
среди мышей.

циона современных людей.
Например, можно съесть 1-2
апельсина и насытиться, или выпить смузи из 6 апельсинов, а
через шесть часов наесться так,

будто до смузи и не было вовсе.
Более того, подобный напиток
можно по концентрации сахара
сравнить с большой порцией
колы.

www.bukhariantimes.org
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Раббай Барух
БАБАЕВ,
раввин Центральной
синагоги –
Канессои Калон
Давным-давно в одном местечке
жили мать и сын, которые очень любили друг друга. Когда-то они были
очень богаты, и у них было много друзей. Но потом они разорились. Отец
семейства скоропостижно скончался
от удара молнии, обрушившегося на
их дом. Пожар выжег большую часть
дома, а мать осталась прикованной к
постели. Все, что удалось спасти от
пожара, несчастная вдова вскоре продала, чтобы покрыть расходы на врачей, тщетно пытаясь излечиться от
недуга. Ее единственным утешением
был сын Йосеф, прекрасный молодой
человек, которым все гордились.
Йосеф был очень умным и религиозным юношей, поражавшим окружающих своей беззаветной любовью к
матери.
— Почему бы тебе не поехать в город
и не подыскать там себе хорошую работу? — часто спрашивала мать. — Ты
же знаешь, что, работая в нашем хозяйстве, разбогатеть ты не сможешь.
— Но, мамочка, кто же будет в таком
случае заботиться о тебе? — отвечал
Йосеф. — Все будет хорошо. Когда, с Бжьей помощью, ты поправишься, мы
вместе переедем в город.
До смерти отца Йосеф учился в иешиве, но потом ему пришлось оставить
учебу, чтобы следить за хозяйством и
ухаживать за матерью. Он очень скучал
по занятиям в иешиве. По вечерам, закончив хозяйственные хлопоты, он открывал Талмуд и забывал об усталости.
Сидя у постели матери, Йосеф читал
трактат, и комната будто менялась от
звуков его приятного и спокойного голоса. Становилось так уютно и тепло,
что женщина начинала чувствовать себя
счастливой, спокойной и умиротворенной. Вскоре она засыпала. По мнению
докторов, такой сон был для нее лучшим
лекарством.

Меня спросили, должен ли муж
вести себя в семье как царь?
В еврейской семье муж — глава.
Более того, обязанности замужней женщины по отношению к мужу отодвигают
для нее на второй план даже такую важнейшую заповедь (одну из 10 заповедей,
полученных на горе Синай!), как почитание родителей. Это придумала не я, это
— Галаха (Закон)! И это значит, в частности, что если между супругами возникли
разногласия, приоритет отдается мнению мужа (естественно, если оно не противоречит Закону, поскольку, как Вы
совершенно правильно написали, абсолютную власть у евреев имеет только
Всевышний; в случаях сомнения принято
обращаться к раввину и подчиняться его
решению). Такая иерархия не приводит
к проблемам, а, наоборот, позволяет решить 90% конфликтов мирным путем, и
в семье сохраняется гармония.
А второе, и на это хочется обратить
особое внимание: я не писала, что МУЖ
должен чувствовать себя царем! Вопрос
задавала ЖЕНА, и ответ был предназначен ей: в чем состоят ее обязанности по
отношению к мужу. А если бы спрашивал
муж, то он получил бы ответ о своих обязанностях. О них в Письменной и Устной
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СОКРОВИЩА СТАРОГО ДУБА
Для Йосефа изучение Талмуда
по ночам стало священным обычаем. Закончив чтение, он всегда открывал Тегилим и читал псалмы.
Йосеф часто горевал, потому что
никак не мог оправиться от обрушившегося на него горя — смерти
отца, болезни матери, невозможности учиться… Все это камнем давило на его юное сердце. А чтение
Тегилим всегда помогало взбодриться и придавало сил.
Однажды Йосеф получил посылку из города. Это был маленький
подарок от дяди — старый и очень
редкий экземпляр Тегилим, который
тот купил в антикварной лавке. Йосефа поразило древнее письмо, написанное на пергаменте, совершенно
четкие, не выцветшие буквы.
Йосеф бережно перелистывал страницы и, дойдя до последней, заметил побледневшую от времени надпись.
Надпись была очень мелкой и местами
выцвела, как будто на нее когда-то попали капли воды. Должно быть, пишущий эти строки, плакал. Йосеф взял
отцовскую лупу и склонился над надписью. Не сразу ему удалось разобрать начало, которое звучало примерно так:
«Эти строки раскроют перед тобой,
счастливый читатель сих священных
Псалмов, ужасную историю. Но если
дочитаешь ее до конца, удостоишься награды…»
Прочитанное привело Йосефа в восторг и, вооружившись лупой, он с большим трудом расшифровал весь текст до
конца. К тому моменту, когда он закончил, наступил рассвет. Йосеф был бледен и с трудом держался на ногах, так
как прочел действительно ужасную историю.
Это был рассказ о жизни некогда процветающей еврейской общины расположенного неподалеку городка. Когда над
жизнями евреев нависла угроза погромов, они ушли в лес. Несчастные, запуганные,
беззащитные
мужчины,
женщины и дети… Все свое серебро, зо-

Торе тоже сказано немало. Наиболее известным, пожалуй, является неоднократно
приводимое
в
Талмуде
высказывание, что муж должен любить
жену, как самого себя, а уважать —
больше, чем себя. А уважение к человеку означает также, что к нему прислушиваются и выполняют его просьбы.
Если так, то почему же я не написала

лото и драгоценности евреи спрятали в
огромном сундуке, который затем закопали в землю. Вскоре толпа обозленных
крестьян нашла евреев в лесу и поставила их перед выбором: жизнь или переход в христианство. Конечно, евреи
отказались предавать веру отцов. Недолгая битва, кровь и крики «Шма Исраэль, Господь Б-г наш, Господь один!»...
Автора этих строк, тяжело раненного
сына сойфера общины оставили умирать, но ему удалось собраться с силами
— только для того, чтобы перед смертью
написать о случившемся.
После того как Йосеф пришел в себя
от прочитанного, его осенило: ведь сокровище было спрятано совсем рядом!
Его закопали у подножия молодого дуба,
расположенного в 200 метрах от лесного
ручья. «Конечно, сейчас там нет никакого
леса, — подумал Йосеф, — но в самом
центре местечка есть ручей, а он ведь совсем рядом с нашим домом! А в саду за
домом растет огромный древний дуб!»
Йосеф решил немного поспать, а
потом отправиться к местному старожилу, чтобы задать ему несколько вопросов. Старик Петр рассказал, что раньше
на этом месте действительно был лес.
Он был печально знаменит тем, что там
в свое время замучили и убили немало
евреев.
Сгущались тучи, начинался дождь.
Йосеф попрощался с Петром. Он успел

гражданина» и т.п. Но: права одного человека естественным образом вытекают
из обязанностей другого. Возьмем, для
примера, обязанность работодателя
платить работнику вовремя. Из этого
следует право работника получать свою
плату вовремя. А теперь подумаем: в
каком коллективе нам бы хотелось работать? Там, где все — и начальники, и

ДОЛЖЕН ЛИ МУЖ
ВЕСТИ СЕБЯ КАК ЦАРЬ?
жене, какого отношения она может требовать от мужа? По одной простой причине: это никак не приблизит ее к
настоящей цели — семейному счастью.
Возможно, повторюсь, но считаю это
очень важным, можно сказать, основным
принципом всех межчеловеческих отношений в соответствии с Торой: в Торе не
«прописаны» права человека! Там есть
только обязанности! В отличие от всевозможных конституций, которые пестрят
словами
«право
каждого

подчиненные — стараются добросовестно выполнять СВОИ обязанности,
или там, где все скрупулезно следят за
тем, чтобы ДРУГИЕ выполняли свои обязанности по отношению к ним? Понятно,
что в последнем случае нас ждет постоянная борьба за свои права и взаимные
обвинения. Из того, что Тора почти не
пишет о правах человека, мы можем сделать вывод: путь к процветанию лежит
через выполнение каждым своих обязанностей, а не через «качание прав».

добраться до дома как раз перед началом бури. Мама была в ужасе, поскольку страшный гром пробудил у
нее воспоминания о том дне, когда
она потеряла мужа и оказалась прикованной к постели. Йосеф успокоил
несчастную женщину. Он забыл о
волнениях предыдущей ночи, о старом Петре и о кладе. Их дом сотрясался от бушевавших грома и
молний. Но Йосеф, как всегда, продолжил чтение Тегилим — спокойным и умиротворенным голосом.
Внезапно раздался страшный
треск. Йосеф вместе с матерью оказались на полу. Их трясло от страха.
Йосеф быстро поднялся и хотел
было броситься на помощь к матери, но,
к собственному удивлению, увидел, как
женщина встала и кинулась к окну со
словами: «Смотри, старый дуб рухнул!»
Йосеф заплакал от счастья. Произошло чудо: его мама смогла встать без
посторонней помощи, как будто не была
прикована к постели все последние годы.
И только спустя несколько минут мать
Йосефа и сама поняла, что произошло.
Они обнялись, шепча слова благодарности Всевышнему.
«Иди посмотри, куда упал этот дуб»,
— попросила мать Йосефа.
Йосеф вышел из дома и тут же поспешил назад, выдохнув: «Огромный
дуб упал на землю, и его раскололо пополам. От его корней в земле осталась
огромная воронка. А в воронке лежит
раскрытый старинный сундук, полный золотых монет, подсвечников, украшений и
других драгоценностей».
Йосеф и его мать снова разбогатели.
Большую часть клада они отдали на благотворительные цели, но не забыли и о
себе. Как бы то ни было, самой большой
ценностью для Йосефа обладала старинная книга Псалмов. А для его матери
самым большим сокровищем по-прежнему оставался сам Йосеф.
Нисан Миндель

Этот универсальный принцип человеческих взаимоотношений еще в большей мере касается брака. Да, есть права
и обязанности у мужа, есть они и у жены.
Но чтобы стать по-настоящему одним
целым, каждому из них следует перестать думать об обязанностях другого и
полностью сосредоточиться на выполнении своих. И даже если один из супругов
пока далек от идеала, второму следует
твердо придерживаться этого принципа.
Повышенное внимание к своим правам
приводит только к конфликтам, ссорам и
отчуждению!
А если все-таки отношения запутались, в них трудно разобраться самостоятельно, — стоит обратиться к
раввину или консультанту. Патологические случаи мы здесь не рассматриваем
— ими, наряду с профессиональными
консультантами (лично, а не по переписке!), должны заниматься также психологи, а иногда даже психиатры. Но,
повторюсь, таких случаев мало.
Надеюсь, что как-то помогла Вам разобраться в причинах моего «призыва к
самодержавию». Желаю Вам семейного
счастья и успехов в личной жизни!
Мирьям Климовская
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11 января Ариэль Шарон
умер. Восемь лет об этом трагическом факте не позволяла
объявить замечательная израильская медицина, поддерживавшая
работу
сердца
бывшего премьер-министра
после второго инсульта, который сразил его в январе 2006
года.
Теперь об Ариэле Шароне на
официальном уровне будут говорить много хорошего – и левые,
возлюбившие его за демонтаж
поселений в Газе, и правые, боящиеся напоминаний об их непротивлении
«размежеванию».
Будет много и обывательской
злобы: мелкие люди со сладострастием выносят уничтожающие оценки крупным личностям.
Так уж получилось, что на
долю Ариэля Шарона выпали
слава, восхищение, всеобщее
поклонение и всегда следовавшие рядом ненависть и ложь.
Соотечественники
помнят,
сколько он сделал для защиты
страны от врагов. В 1950-е годы
созданное им легендарное 101е подразделение преследовало
террористов за пределами Израиля и отбивало у них охоту нападать
на
евреев.
В
Шестидневную войну победу
ускорил прорыв Шароном считавшихся неприступными египетских
укреплений.
В
катастрофически начавшейся

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

ПОБЕДИТЕЛЬ
для Израиля
Войне Судного дня гениальная
танковая операция Шарона поставила Египет на колени и вынудила просить пощады. В 1982
году Шарон, будучи министром
обороны, убедил главу правительства Бегина перейти границу Ливана, чтобы положить
конец вылазкам оттуда головорезов Арафата. Только благодаря настойчивости Шарона
ЦАХАЛ дошел до Бейрута, и главарь террористов надолго бежал
в Тунис.
Израильские пацифисты называли Шарона военным преступником, поджигателем войны.
Они лгали родившейся после
Первой Ливанской войны молодежи, что Шарон – палач Сабры
и Шатилы, хотя в этих палестинских лагерях не солдаты ЦАХАЛа, а сами арабы вырезали
своих братьев. Перед выборами
премьер-министра в 2001 году
стремительно терявшие поддержку левые партии крутили на
всех телеканалах гнусный клеветнический ролик «На следующий
день»,
который
«художественно» показывал, что
в случае победы Шарона немед-

Премьер-министру Израиля
Биньямину Нетаниягу
Уважаемый господин премьер-министр!
От имени многочисленной общины бухарских евреев Северной Америки выражаю глубочайшие соболезнования
семье бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона,
а также народу Израиля по поводу потери лидера, который
посвятил всю свою жизнь стране.
Ариэль Шарон был величайшим воином, сделал то, что
было невозможно: прошёл на танках через пустыню, пересёк Суэцкий канал, одержал победу над палестинским террором, не оставлял раненых на поле боя.
Талантливый политический лидер А.Шарон приложил
много усилий для того, чтобы достичь безопасности для святой Земли и создать лучший, мирный Ближний Восток.
Он был одной из величайших фигур в мировой истории,
человеком, достойным своего народа.
Это благодаря ему Израиль стал таким, как сейчас. Спокойствием в нашей исторической родине мы обязаны ему.
В памяти людей А.Шарон остался как лидер, который не
отказывался от любых действий, чтобы защитить евреев.
Он посвятил свою жизнь задаче построения сильного
Израиля.
К сожалению, из-за болезни усилия Шарона по установлению мира с палестинцами остались незавершёнными.
Мы, бухарские евреи, восхищались его храбростью и почитали его как отважного солдата и генерала. Многим из нас
хотелось быть таким, как Шарон. Невозможно представить
себе становление Израиля и израильской армии без Ариэля
Шарона, как теперь невозможно представить себе будущее
Израиля без памяти о нём.
Израиль потерял героя, а я – человека, с которым имел
счастье быть знакомым и гордиться тем, что он заставил
уважать силу Израиля.

Борис Кандов,
Президент Конгресса бухарских евреев
США и Канады

ленно начнется ближневосточная война. Правую партию за подобное
подстрекательство
немедленно наказали бы, но
левые контролировали СМИ. А
Шарону было не привыкать побеждать в самых неблагоприятных ситуациях.
Израильтяне с крайне правыми убеждениями не простили
Шарону того, что он разрушил
Гуш-Катиф и расколол Ликуд.
Почему-то те же «патриоты»
продолжают восхищаться Бегиным, который первым подписал
мирное соглашение с арабами,
первым ликвидировал еврейские поселения и первым дал
обязательства о предоставлении
самоуправления палестинцам.
Почему-то никто не вспоминает,
как премьер-министр Нетаниягу
обнял и назвал другом Арафата,
которого позже Шарон навсегда
запер в Мукате. Почему-то никто
не критикует тех израильских лидеров, которые ограничились
созданием в секторе Газы изолированного еврейского анклава с
семитысячным населением и не
решились расширить его, из-за
чего поселенцы и их дети десятки лет не могли сделать шагу
без сопровождения ЦАХАЛа.
Не стоит реагировать на бор-

Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон
и президент Всемирного конгресса
бухарских евреев Леви Леваев
мотание темных людей, торжествующе указывающих, что
смерть Рабина и Шарона – кара
свыше за «предательство». Увы,
сегодня даже наши «духовные
учителя» в безумной гордыне
присвоили себе право толковать
помыслы Всевышнего! Если Он
существует, то никто не может
знать, как Он видит будущее избранного народа и как относится
к мирному процессу. Бен-Гурион,
выдававший англичанам бойцов
из правых еврейских организаций, умер в преклонном возрасте в своей постели. Не
жалуются на здоровье лидеры
сидящих ныне в правительстве
партий, периодически освобождающие из тюрем убийц евреев,
которые прольют еще немало
крови.
Ариэль Шарон не был святым. У столь могучей личности

недостатки не уступают по масштабам достоинствам. Но пройдут десятилетия, столетия,
забудутся сегодняшние политические страсти – а в памяти
еврейского народа сохранятся
подвиги Ариэля Шарона. Они не
менее велики, чем победы библейских героев, которые отнюдь
не всегда были в ладах с заповедями.
Уже сейчас мы понимаем,
что Ариэль Шарон был последним израильским лидером, способным на самые смелые
решения и доводившим их до
конца. После него остались политические демагоги, которые
юлят, врут и не выполняют ни одного обещания. Это обстоятельство
усиливает
трагизм
совершившегося.
Яков Шаус

СВЕРШИВШАЯСЯ МЕЧТА АРИЭЛЯ ШАРОНА
Ариэль Шарон мечтал,
чтобы каждый молодой еврей
или еврейка из диаспоры мог
прожить год в Израиле. Незадолго до инсульта, отправившего его в кому на долгие 8
лет, Шарон встретился с
представителями еврейской
молодежи,
реализовавшей
эту мечту в рамках созданного им проекта МАСА.
Шарон основал МАСА в
2004 году вместе с Еврейским
агентством Сохнут. Первого января 2006 года, за четыре дня
до того, как он был госпитализирован, Шарон встретился в
своей иерусалимской канцелярии с группой молодых юношей
и девушек из еврейских общин
диаспоры, прибывших на год в
Израиль в рамках МАСА. Шарон
пел вместе с ними ханукальные
песни и сказал - "Мы нуждаемся
в вашей поддержке, но больше
всего мы хотим, чтобы вы жили
здесь, вместе с нами".
В нынешнем году МАСА исполняется десять лет. Проект
был создан израильским правительством, которое возглавлял
Ариэль Шарон и Еврейским
агентством, председателем которого был Салай Меридор.
Цель проекта - дать возможность еврейским юношам и девушкам в возрасте 18-30 лет
прожить от полугода до года в
Израиле, увидеть его изнутри,
глазами гражданина, а не туриста и тем самым укрепить и их
связь с Израилем, и их национальную идентификацию.
Во время торжественного

открытия МАСА в 2004 году
Ариэль Шарон сказал - "Чтобы
гарантировать наше единство
мы должны обновить сотрудничество с вами, следующим поколением еврейского народа.
Проект МАСА станет основой,
на которой будет создано это
сотрудничество. Я мечтаю о
том, чтобы каждый молодой
еврей и еврейка считали год нахождения в Израиле неотъемлемой частью своей жизни. И я
предпочитаю, конечно, чтобы
этот год стал станцией на пути к
алие".
Очень символично, что
одной из последних встреч Шарона ( перед тем, как он впал в
кому), была встреча с 21 еврейскими студентами из 12 стран,
приехавшими в Израиль по проекту МАСА. На встрече присутствовал один из создателей
МАСА - нынешний гендиректор
Еврейского агентства Алан Гофман, тогда занимавший пост директора отдела образования
Сохнута.
Во время встречи Шарон
приветствовал юношей и девушек, пожелал им успехов и выразил желание, чтобы все они

сделали алию. Шарон шутливо
потребовал от них съесть все
поданные на стол ханукальные
пончики (суфганиет), чтобы ни
один из них не остался в его
канцелярии.
С момента создания МАСА
и до сегодняшнего дня в рамках
этого проекта Израиль посетили
более 86 тысяч молодых евреев
со всех общин диаспоры. Цель
МАСА - усилить связь евреев с
Израилем и посредством этого
укрепить их национальную
идентификацию. Около 20%
участников МАСА из западных
стран совершают репатриацию.
Что же касается участников из
стран СНГ, то среди них репатриируются более 80 процентов.
Все юноши и девушки принимают активное участие в добровольческой
деятельности,
которая составляет 1 миллион
дней в течение года. А всего, с
момента
своего
создания,
МАСА принесла израильскому
народному хозяйству более 500
миллионов долларов.
В этом году по 250 маршрутам МАСА в Израиль приехало
рекордно большое число участников - около 11 тысяч человек
из 62 стран. Для сравнения - в
первый год по МАСА приехали
только 4 тысячи человек из 30
стран. Поэтому можно сказать,
что мечта Ариэля Шарона стала
явью.
Давид Шехтер,
Пресс-секретарь
Еврейского агентства
Сохнут
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Израильские ученые разработали технологию так называемых
«бионических
контактных линз», которая
призвана помочь увидеть
мир слепым от рождения
людям.
Технология, разработанная
группой исследователей БарИланского университета, недавно была разрешена к
клиническим испытаниям на
людях, ранее же ее эффективность проверялась с помощью
роботов.
Конструктивно технология
представляет собой микроскопическую камеру, получающую
визуальную информацию из
внешней среды и передающую
ее на бионическую контактную
линзу. Линза с помощью электродов передает сигналы на роговицу, откуда они поступают на
участки мозга, ответственные за
обработку визуальной информации.
«Не сомневаюсь, что разработанная нами технология облегчит
жизнь
всему
человечеству, но в первую очередь ее оценят люди, слепые от

Вопрос о том, откуда происходят еврейские фамилии
и как они видоизменялись на
протяжении истории, волнует
как профессиональных исследователей, так и самих носителей
этих
фамилий.
Обзаводиться
фамилиями
евреи стали лишь на рубеже
XVIII и XIX веков, когда возникла необходимость упорядочить процесс взимания
налогов и рекрутского набора.
Считается, что первым государством, в котором евреям
стали присваивать фамилии,
была Священная Римская империя. Указом от 1787 года император Иосиф II обязал евреев
принять немецкие по форме и
звучанию наследственные фамилии. Чтобы избежать стирания
различий
между
христианами и евреями, последним было приказано сохранять личные библейские имена
(исключения допускались по
разрешению императора). В
случае если член еврейской общины отказывался выбрать фамилию
самостоятельно,
специально сформированная
комиссия присваивала ему фамилию в принудительном порядке
—
нередко
издевательскую по значению,
например, Эзельскопф (ослиная голова), Шнапсер (алкоголик),
Кноблаух
(чеснок),
Каналгерух (вонь из отхожего
места).
В Российской империи, где
евреи начали получать фамилии примерно в то же время,
процессом ведали казенные
раввины — государственные
служащие, которые либо выбирали фамилию по своему
усмотрению, либо использовали в качестве ее основы прозвище, которым соседи могли
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В ИЗРАИЛЕ ИЗОБРЕЛИ «ЛИНЗУ БРАЙЛЯ»
рождения, поскольку она не требует хирургической операции
или иного вмешательства, затрагивающего жизненно важные
органы», — отметил профессор
Зеев Залевски, руководитель
отдела нанофотоники БарИланского университета, возглавлявший
группу
разработчиков.
В последние годы сразу несколько международных компаний разработали и предложили
на рынок свой вариант бионического глаза, но все эти технологии малопригодны для слепых
от рождения. Они подходят в
первую очередь тем, кто страдает отслоением или дегенерацией сетчатки и представляют
собой микроскопическую камеру, имплантированную в глаз,
которая передает сигналы
строго на зрительные нервы,
прикрепленные к сетчатке. Минусом данных систем является
то, что они требуют хирургического вмешательства, а их эффективность
зависит
от
деятельности отвечающих за

зрение участков мозга, которые
у зрячих людей развиваются в
самом раннем возрасте. У слепых от рождения эти участки
остаются в зачаточном состоянии. Именно поэтому для реабилитации слепых от рождения
подобные системы непригодны.
Кроме того, разработанные
ранее бионические глаза имеют
разрешение в пределах 16 пикселей (по сравнению с 1 миллионом пикселей у здорового
человеческого глаза). Таким образом люди с имплантированным бионическим глазом могут
различать свет и тьму, но о нор-

КАК ЕВРЕЯ НАЗОВЕТЕ...

наградить того или иного обитателя местечка.
Права произвольно менять
фамилии у евреев, в том числе
крещеных, не было. «Каждый
еврей должен навсегда сохранять известную наследственную, или же на основании
законов принятую фамилию,
или прозвание, без перемены, с
присовокуплением к оному
имени, данного по вере или при
рождении», — гласил закон
1835 года «О состоянии инородцев» (п. 769).
Чтобы избавить детей от
многолетней военной службы,
евреи иногда записывали младших сыновей (старший сын в
Российской империи призыву не
подлежал) под другими фамилиями. Массовая эмиграция
евреев России на Запад, в первую очередь в США, сопровождалась адаптацией фамилий к
нормам английской фонетики (в
частности, отбрасыванием славянских окончаний типа -кий, цкий, -овский и т. п.), а также
широким заимствованием личных имен и фамилий, принятых
в местной среде.
Дальнейшие процессы аккультурации и ассимиляции способствовали
возникновению
различий в фамилиях даже

близких родственников. Так, в
США и других странах с высокой концентрацией еврейских
иммигрантов личные и фамильные имена, привезенные из диаспоры, часто менялись до
неузнаваемости.
Возрождение интереса к ивритским личным именам в подмандатной Палестине повлекло
за собой ивритизацию иноязычных фамилий или полную их замену ивритскими. Тенденция
принятия оригинальных ивритских фамилий особенно усилилась
с
возникновением
Государства Израиль. Так, видные государственные деятели
Моше Шерток, Залман Рубашов, Голда Меерсон меняют
фамилии на Шарет, Шазар и
Меир. Их примеру следуют многие рядовые граждане. В последние десятилетия, однако,
усиливается тенденция и к сохранению наследственных фамилий — таким образом их
носители подчеркивают свою
принадлежность к той или иной
общине.
Не так давно израильский
портал Ynet опубликовал данные министерства внутренних
дел Израиля, согласно которым
самая популярная фамилия в
еврейском государстве — Коэн,
ее носят 169 555 человек (1,93
процента всего населения). На
втором месте — Леви (1,12 процента). Интересно, что аналогичные фамилии в формах
Коган и Левин были самыми
распространенными
среди
еврейского населения СССР.
Третье место в израильском
рейтинге занимает фамилия
Мизрахи. Далее следуют Перец,

мальном зрении в их случае говорить, разумеется, не приходится.
В отличие от предлагавшихся ранее систем, новейшая
израильская разработка неинвазивна (не требует хирургического вмешательства) и может
помочь слепым от рождения.
«Наша технология лишена недостатков
предлагавшихся
ранее систем в том плане, что
она подходит слепым от рождения людям, поскольку не зависит от эффективности областей
мозга, обрабатывающих визуальную информацию», — объяснил профессор Залевски в
интервью Haaretz.
Конструктивно израильская
разработка представляет собой
миниатюрную камеру с компрессором изображений и электрический усилитель сигнала,
который не требуется имплантировать в тело пациента. Он
может быть прикреплен, например, к очкам или к сотовому телефону. Благодаря технологии
суперразрешения
многопик-

Битон, Даган, Авраам, Фридман,
Агбариа, Малка, Азулай. Это десятка фаворитов, которая не изменилась
со
времен
предыдущего
исследования
2010 года. Всего из 500 наиболее распространенных фамилий в Израиле ивритскими по
происхождению являются 188
(37,6 процента).
Процесс ивритизации фамилий в 1980-е годы практически
прекратился, и новые репатрианты из стран бывшего СССР
свои фамилии практически не
меняли. Более того, появилась

23

сельное изображение реальности перекодируется и сжимается
всего
в
несколько
пикселей. Сжатая информация,
усиленная электрическими сигналами, передается через бионическую
линзу
в
глаз.
Расположенные на линзе 10
тыс. микроскопических электродов стимулируют сетчатку. Стимулы передаются с роговицы
через нервную систему в соответствующие отделы мозга, обрабатывающие
визуальную
информацию.
«Таким образом, — продолжает Залевски, — наша технология подходит даже слепым от
рождения людям. Области их
мозга, отвечающие за визуальную информацию, с помощью
нашей системы тренируются
аналогично тому, как это происходит с системой осязания у
лиц, обучающихся чтению
шрифта Брайля. Нашу технологию вообще можно фигурально
назвать “линзой Брайля”, поскольку она позволяет слепым
людям видеть, аналогично тому,
как шрифт Брайля позволяет им
самостоятельно знакомиться с
печатным словом».

тенденция и среди потомков репатриантов начала века восстанавливать старые семейные
фамилии, обычно в виде двойных фамилий, то есть сохраняя
оба варианта — ивритизированный и старый, «галутный».
Обладателями таких двойных
фамилий являются, к примеру,
политический деятель Офир
Пинес-Паз и начальник Генерального штаба израильской
армии Амнон Липкин-Шахак.
Jewish.ru

"ЭЛБИТ" НАУЧИТ ИЗРАИЛЬСКИЕ "ГЕРКУЛЕСЫ"
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОММЕРЧЕСКИЕ
ВОЗДУШНЫЕ КОРИДОРЫ
Компания "Элбит Маарахот" сообщила, что получила
от министерства обороны Израиля контракт на усовершенствование
транспортных
самолетов C-130 Hercules
ВВС ЦАХАЛа. Соглашение
рассчитано на два года,
сумма сделки составляет 15
миллионов долларов. Контракт является продолжением
предыдущего, подписанного
в 2012 году.
Благодаря новому электронному оборудованию транспортная авиация израильской армии
будет приведена в соответствие
c международным стандартом
CNS/ATM, который позволит
транспортной авиации израильской армии действовать в воздушном
пространстве,
предназначенном для коммерческого сообщения.
«Мы рады обеспечить ВВС
ЦАХАЛа такие возможности.
Спрос на транспортную авиа-

цию, способную использовать
коммерческие воздушные коридоры, все время растет. Я убежден, что эта разработка
окажется востребованной и другими клиентами", - заявил глава
аэрокосмического отдела концерна Йорам Шмуэли.
C-130, совершивший свой
первый полет в 1954 году, благодаря выносливости и надежности является одним из самых
распространенных самолетов в
мире. Выпущено более 2.500
самолетов 60 модификаций, которые экспортировались США в
десятки стран мира.
На вооружение израильских
ВВС он поступил в начале 70-х
годов двадцатого века. Самой
известной операцией с участием "Геркулесов" стал рейд
израильских коммандос в Энтеббе в 1976 году. Преодолев
4.000 километров, спецназовцы
освободили взятых террористами заложников.
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Глатт-кошерный ресторан
под наблюдением
“Мекор Хайин”
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êÖëíéêÄç “Çàäíéêàü”
Глатт-кошерный ресторан
под наблюдением “Мекор Хайин”
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

НОВИНКА!

DJ
BOSS

Группа “Виктория”

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

718-581-6933

Слава

91-33 63RD DR, REGO PARK, NY

The Bukharian Times

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

НОВИНКА:

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

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

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

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

718-896-DERM ( 3376 )

Í ÀÑÈÕÀÏÐÈÍÖÅÑÑÀ

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

Авнер

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)

ТЕЛ.
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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.

17 – 23 ЯНВАРЯ 2014 №623

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

(917) 622-7315

Авнер

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

www.bukhariantimes.org

97-52 64 Avenue

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

Тел.

718-830-0002
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Ïîçäðàâëåíèå!
Day care “Шолом хаверим” поздравляет с Днем рождения:

Áóäüòå
ñ÷àñòëèâû
è çäîðîâû!
Лизу Левиеву

Мафрат Мирзаеву

ORTHO SHOES CORP.
MEDICAL SURGICAL SUPPLY

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ (1 раз в год) и
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ и СТЕЛЬКИ
(2 раза в год)
ДЛЯ БОЛЬНЫХ
ВАРИКОЗОМ —
ЧУЛКИ, НОСКИ
и КОЛГОТКИ
(2 раза в год)
Вы можете
получить
консультацию

ПОДАЭТРИСТА

ОБУВЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ
от 3 до 21 года
и их родителей
У НАС ВЫ
ПРИОБРЕТЕТЕ:
ходунки, палки,
костыли, памперсы,
наколенники, пояса
и многое др.

ПРИНИМАЕМ БОЛЬШИНСТВО СТРАХОВОК ВКЛЮЧАЯ MEDICARE
98-36 Queens Blvd. Rego Park, NY 11374
Проезд метро до 63 Rd или до 67 Dr
(напротив Columbus Medical Center)

(718) 275-0018

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

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

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

ëìÅÅéíÄ
1 îÖÇêÄãü
8 óÄëéÇ ÇÖóÖêÄ
êÖëíéêÄç
AMADEUS
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ÄÇêéå

íéãåÄëéÇ
Ç çúû-âéêäÖ

ìÉéã 108 STREET & 64 RD
FOREST HILLS

Ç äéçñÖêíÖ
èêàçàåÄÖí ìóÄëíàÖ
ÄçëÄåÅãú
ÄÇêéåÄ
íéãåÄëéÇÄ
ÅàãÖíõ
(646) 872-6703 ëéãéåéç,
(917) 821-6006 ÄÇêéå

äéãàóÖëíÇé åÖëí
éÉêÄçàóÖçé

Nelly Beck Travel &
115-10 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 718-575-0017; 800-632-6773 / Cell: 917-226-3800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises

ISRAEL – NO ONE BELONGS HERE MORE THEN YOU
*Круизы *Курорты *Путешествия
*Авиабилеты *Гостиницы *Машины напрокат
*Автобусные туры
*Обзорные Экскурсии
*Семейные & Групповые путешествия
*Бизнес поездки *Виза *Травел страховка
КРУИЗЫ SPECIAL

SPECIAL

Министерства туризма Израиля
Приглашает всех желающих Принять участие в
“ТУР МИССИЯ B Израиль” 19–27 MAPTA, 2014
Цена: $1380.00. В стоимость включено:
7 ночей в гостинице “Dan Panorama Tel Aviv” 2-разовое питание,
обширная туристическая программа:
Тверия, Цфат, Кейсария, Хайфа – крупнейший морской порт
страны, Гора Кармель, Галилейское море, Oзеро Киннере,
Голанские высоты, Тель Дан, Иерусалим, Мертвое море,
Массадa, Тель Авив, Яффо, Парк “Мини Израиль”...
По желанию – продление прибывания в Израиле, отдых в Эйлате

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ИЗРАИЛЬ
Дорогие друзья!
С какой бы целью Вы не отправились в Израиль – на отдых или лечение,
навестить родственников или посетить святые места, встретиться
с друзьями или найти делового партнера – наша фирма обеспечит Вам
высокий уровень сервиса и широкий выбор туристических услуг.
Самый большой выбор однодневных экскурсий и дней отдыха
в Израиле с русскоговорящими гидами

ОТДЫХ НА ОСТРОВАХ
Канкун .........................................7 дней
Акапулько ...................................6 дней
Доминикан Респ...........................3 дня
Джамайка ....................................6 дней

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ
ПО ВСЕЙ АМЕРИКЕ

Туры, связанные с юбилеями и семейными торжествами
BAR MITZVAH, HONEYMOONS, ANNIVERSARY
Трансфер (немедленная доставка из/в аэропорт Бен-Гурион,
и по городам Израиля, на Мертвое море, в Эйлат)

Cruises, Vacation Packages, Airline Tickets, Hotels, Car rental,
Honeymoon, Family reunion vacations, Bar Mitzvah trip to Israel
Business and Corporate accounts, Groups and Organizations,
VIP services, Express Visa and Passport
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Spring 2014 Registration is in Progress!

718-261-5800

1 åÄêíÄ
7:45
PM
QUEENS COLLEGE

www.bukhariantimes.org
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àëäìëëíÇé
Американская академия
киноискусств сегодня объявила номинантов на самую
престижную премию в мире
кинематографа "Оскар". Церемония оглашения прошла в
театре Самуэля Голдуина в
районе Лос-Анджелеса - Беверли- Хиллз. Объявила претендентов
на
золотые
статуэтки президент американской
академии
киноискусств Шерил Бун Айзекс,
передает ИТАР-ТАСС.
В главной категории - "лучший фильм" представлены "12
лет рабства" Стива Маккуина,
"Гравитация" Альфонсо Куарона, "Небраска" Александра
Пэйна, "Афера по-американски"
Дэвида О. Расселла, "Далласcкий клуб покупателей" ЖанМарка Валле, "Она" Спайка
Джонса, "Филомена" Стивена
Фрирза и "Капитан Филлипс"
Пола Гринграсса.
Больше всего номинаций (не
считая технических) получили
фильмы "Афера по-американски" и "Гравитация" - по 10.
"Афера по-американски" попала
в том числе в номинации "лучший актер" (Кристиан Бэйл),
"лучшая мужская роль второго
плана" (Брэдли Купер), "лучшая
актриса" (Эми Адамс), "лучшая
женская роль второго плана"
(Дженнифер Лоуренс). Кроме
того, фильм получил номинацию за лучший дизайн костю-

В своем выступлении
на церемонии вручения
наград в Национальном
совете
кинокритиков
США голливудская актриса Мерил Стрип назвала Уолта Диснея
«отвратительным антисемитом» и «гендерным
фанатиком».
Обличительную речь в адрес
культового режиссерааниматора Мерил Стрип
произнесла, вручая награду актрисе Эмме Томпсон за ее роль в
фильме «Спасти мистера Бэнкса», рассказывающем о создании
одного из фильмов
Уолта Диснея.
Похвалив коллегу за
прекрасную актерскую работу, Стрип решила напомнить собравшимся о
сомнительных взглядах
Диснея, обвинив его в
«поддержке антисемитского лобби» и в откровенном
сексизме.
В
доказательство последнего она процитировала
отрывок из письма, которое режиссер в 1938 году
отправил женщине-мультипликатору, по-видимому,
желавшей устроиться на
работу на его студию:
«Женщины не выполняют
никакой творческой работы, связанной с подготовкой мультфильма к
экранизации. Вся эта работа поручается исключи-

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

ОБЪЯВЛЕНЫ НОМИНАНТЫ НА "ОСКАРА"
мов, режиссуру, как лучший
фильм года, лучшую операторскую работу, оригинальный сценарий.
"Гравитация" выдвинута в
номинациях, среди которых "лучшая актриса" (Сандра Буллок), "лучшая режиссура", "лучшая операторская работа",
"лучший оригинальный сценарий", "лучший фильм", "лучшие
визуальные эффекты".
Картина "12 лет рабства"
представлена в девяти категориях. Среди них - "лучший
актер" (Чиветель Эджиофор),
"лучшая мужская роль второго
плана" (Майкл Фассбендер),
"лучшая актриса второго плана"
(Лупита Нионго), "лучшая режиссура", "лучшая операторская работа", "лучший адаптированный
сценарий", а также "лучший дизайн костюмов".
На номинацию "лучший режиссер" за те же работы выдвинуты Стив Маккуин, Альфонсо
Кураон, Дэвид О. Рассел, Мартин Скорсезе и Александр Пэйн.
На премию за лучшую мужскую роль претендуют Кристиан
Бейл ("Афера по-американски"),
Леонардо ди Каприо ("Волк с
Уолл-стрит"), Чиветел Эджиофор ("12 лет рабства"), Брюс
Дерн ("Небраска") и Мэттью
Макконахи ("Далласский клуб
покупателей").

Среди актрис на премию за
лучшую главную роль выдвинуты
Джуди Денч ("Филомена"), Мэрил
Стрип ("Август"), Кейт Бланшетт
("Жасмин"), Сандра Буллок ("Гравитация") и Эми Адамс ("Афера
по-американски").
За мужские роли второго
плана номинированы Брэдли
Купер ("Афера по-американски"), Майкл Фассбендер ("12
лет рабства"), Джона Хилл
("Волк с Уолл-стрит"), Бархад
Абди ("Капитан Филлипс") и
Джаред Лето ("Далласский клуб
покупателей").

МЕРИЛ СТРИП:
ДИСНЕЙ – АНТИСЕМИТ

тельно мужчинам».
Об
антисемитских
взглядах Уолта Диснея
было известно давно.
Бывшие сотрудники его
киностудии в мемуарах и
интервью приводят в доказательство примеры из
собственного опыта общения с мультипликатором,
его биографы, избегая
слова «антисемитизм»,
говорят о «сложном отношении медиамагната к
евреям».
В 1938 году Дисней,
единственный из американских кинематографистов,
пригласил
в
Голливуд немецкого режиссера Лени Рифеншталь,
известную
пропагандистку Третьего
рейха, и содействовал организации в США проката
ее картины «Олимпия», в

которой
берлинская
Олимпиада 1936 года преподносилась как торжество «арийского духа».
Даже после появления новостей о погромах Хрустальной ночи Дисней не
отозвал приглашения, что
вызвало резкую критику
со стороны его коллег по
цеху. По рассказам его современников, встретившись с Рифеншталь,
Дисней признался гостье,
что очарован ее талантом
и обязательно предложил
бы ей работать у него, но
не может рисковать репутацией.
Известно, что в 1940-х
годах Дисней был членом
антикоммунистической и
антисемитской организации под названием «Альянс кинематографистов по
сохранению американских
идеалов» (Motion Picture
Alliance for the Preservation
of American Ideals). По
свидетельству мультипликатора Арта Баббитта, работавшего на студии
Диснея, тот вместе со
своим адвокатом Гюнтером Лессингом регулярно
посещал также собрания

За женские роли второго
плана - Дженнифер Лоуенс
("Афера по-американски"), Джулия Робертс ("Август"), Джун
Скуибб ("Небраска"), Салли Хокинс ("Жасмин"), Люпита Нионго
("12 лет рабства").
В категории "лучший документальный фильм" представлены киноленты "Акт убийства"
(The Act of Killing), "В двадцати
футах от того, чтобы стать звездой" (20 Feet from Stardom),
"Грязные войны" (Dirty Wars),
"Милашка и боксер" (Cutie and
the Boxer) и "Площадь" (The
Square).
Лента российского режиссера Максима Поздоровкина
"Pussi Riot: Панк молебен", которая ранее входила в список соискателей "Оскара", не стала
номинантом премии.
На приз за лучшую полнометражную анимацию претендуют фильмы "Семейка Крудс",
"Гадкий я 2", "Эрнест и Селестина", "Замороженная", "Ветер
крепчает".
В категории "лучший фильм
на иностранном языке" академики выдвинули на соискание
награды ленты "Разорванный
круг" Феликса Ван Гроенгинена
(The Broken Circle Breakdown,
Бельгия),
"Охота"
(Jagten,
Дания) Томаса Винтерберга,
"Исчезнувшее
изображение"

Германо-американского
союза — пронацистской
организации, образованной в США в начале 1930х и выступавшей за
установление
дружественных отношений с нацистской Германией и
против вступления Штатов в войну.
Еще один сотрудник
Уолта Диснея, Дэвид
Свифт, режиссер-мультипликатор еврейского происхождения, вспоминает,
как в 1941-м пришел к
нему сообщить, что переходит на работу на студию
Columbia Pictures. Режиссер, нарочито изображая
идишский акцент, ответил:
«Окей, мальчик Дейви,
иди работать на этих
евреев. Это место тебе
как раз подходит».
В ранних мультипликационных фильмах, снятых
Диснеем, можно найти несколько отчетливых карикатур на евреев. Так, в
одном из эпизодов о
Микки-Маусе (The Opry
House, 1929) был использован образ хасида. В
оригинальной
версии
мультфильма «Три поросенка» (Three Little Pigs,
1933) главный злодей,
Большой Злой Волк, подкрадывающийся к дому
поросят с намерением их
обмануть, был представлен в образе стереотипного
торговца-еврея.

(L'image manquante Камбоджа,
Франция) Рити Панха. Кроме
того, в перечне фигурируют
фильмы Паоло Соррентино "Великая красота" (La grande
bellezza, Италия) и "Омар"
(Omar) палестинского режиссера Хани Абу-Ассада.
В номинации "Лучший оригинальный сценарий" выдвинуты
сценаристы лент "Афера поамерикански" (в том числе сам
Дэвид. О. Рассел), "Далласский
клуб покупателей", "Небраска",
"Она" (Спайк Джонз) и "Жасмин"
(Вуди Аллен). За даптированный сценарий номинированы
сценаристы лент "Капитан Филлипс", "12 лет рабства", "Волк с
Уолл-стрит", а также "Филомена" (в том числе сыгравший
главную мужскую роль Стив
Куган) и "Перед полуночью"
(этот сценарий создали режиссер Ричард Линклейтер и исполнители главных ролей Итан
Хоук и Жюли Дельпи).
Лауреатов "Оскара-2014" назовут на торжественной церемонии, которая пройдет в Dolby
Theatre развлекательного комплекса Hollywood and Highland
Center в Лос-Анджелесе 2
марта. Вести ее будет Эллен
Дедженерес. Церемония будет
транслироваться в прямом
эфире в 225 странах.

Намек не остался незамеченным зрителем: после
выхода фильма на режиссера обрушилась волна
критики, и он принял решение переснять эпизод,
сделав заглавный отрицательный персонаж «менее
еврейским». Впрочем, незначительные на первый
взгляд детали, указываю-

щие на его семитское происхождение, такие как характерный нос, борода и
отчетливый акцент, остались. Впоследствии редакторы американского
телевидения избавились и
от них, и именно в этой
версии мультфильм с тех
пор транслируется в телеэфире.

ФИЛЬМ ОБ УБИЙСТВЕ
ТРОЦКОГО СНИМУТ В МЕКСИКЕ
Мексиканские кинематографисты планируют снять художественный
фильм
об
убийстве Льва Троцкого, одного из организаторов Октябрьской
революции 1917 года в
России. По словам продюсера фильма Моники Лосано, самым
интересным в этой
теме для неё является
то, что сегодня мало известно о мотивах, которые двигали убийцей
Троцкого Рамоном Меркадером.
Известно, что Лев
Троцкий в конце 1920-х
годов прибыл в эмиграцию в Мексику. Он не раз
пытался уехать из Мексики в Соединённые
Штаты, но ему так и не
удалось получить амери-

канскую визу. Убили
Троцкого 20 августа 1940
года в своём собственном доме в Мехико.
Убийца – агент советских
спецслужб Рамон Меркадер.
Продюсер картины
рассказал, что снимать
фильм будут совместно
испанские, мексиканские,
немецкие и французские
кинематографисты. Известно уже и название
нового фильма – «Избранный».
В настоящее время
создатели фильма занимаются подбором актёрского состава. Дата
начала съёмок пока не
сообщается, но Лосано
надеется, что картина
будет снята уже в 2014
году.
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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

FOREST HILLS ATTACHED HOUSE
FOR RENT 3 BED 2 BATH ONLY $2,650
FOREST HILLS ONE BED APT IN PRIVATE HOUSE ONLY $975

Стоимость на взрослого $1,299.00
на ребенка $699.00.
В цену включен безпосадочный перелет.

FRESH MEADOWS CUSTOM REMODELED HOUSE WITH
3 BED 4 BATHS DRIVEWAY FOR 4 CARS AND MUCH MORE
FOR ONLY $1,150,000
KEW GARDEN HILLS 2 BED APT FOR ONLY $1,699

Кошерность уточняйте у оператора!

97-11 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 275-8434 · FAX: (718) 275-8834
B’H

B’Above Head Start/ JEWISH INSTITUTE OF QUEENS
Nurturing the Heart, the Mind, and the Soul of every Child

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

ǯǳǿǽǹǮȀǻȉǳ ǸȁǾǿȉ
ǮǻǱǹǶǷǿǸǼǱǼ ȍǵȉǸǮ

FREE
BASIC
ENGLISH CLASS!
FREE ESL CLASS

REGISTRATION IS OPEN IN FEBRUARY!
*Our goal is to ensure that each child receives an excellent educational beginning*
* Develop character, personal integrity, and self esteem*
*Foundation of Jewish Holidays and Values *
*Qualified, Certified, Master Teachers*
*Provide purposeful, child-centered activities and age-appropriate instruction*
*Ensure active learning through a centers based approach*
*Develop language and communication skills, creative and critical thinking skills,
as well as the healthy development of gross and fine motor skills,
and social-emotional development*
*Computers in all classrooms*
*Art and music enrichment activities*
* Nutritious Breakfast, Lunch, and Snack*
*After School Program available, if needed*
* Free for Eligible families *

To make an appointment please call Svetlana Pinkhasov Director of
Admissions

718-426-9369
ext. 206

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

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

32

17 – 23 ЯНВАРЯ 2014 №623

àëëãÖÑéÇÄçàÖ

The Bukharian Times

Уроженцы Бухары, работавшие в других городах:

Уроженцы других городов,
работавшие в Бухаре:

Д-р Роберт
Аминов Аврахам (Авроми
Мамон Иосиф Маарови
ПИНХАСОВ, Талмуди) – (1857, Бухара – (1741, Тетуан, Марокко – 1822,
Ph.D.

Продолжение.
Начало в №620–622
Религиозные деятели:
Уроженцы Бухары,
работавшие там же:
Шимон Хахам (Шимъун
Хохом) (1843, Бухара – 1910,
Иерусалим) - не без основания
считается основателем бухарско-еврейской литературы. В
1870 г. он открыл школу для
детей бухарских евреев.
Арон бен Моше Кандин
(1832, Бухара – 1909, Иерусалим) – сын судьи. Эмир, оценив
деловые качества Арона, назначил его сборщиком налогов,
позже – министром финансов
(хазинабон, управляющий казной). Арон руководил общиной
бухарских евреев в Старом
Яффо.
Мулло Давид Кайлаков
(1870, Бухара – 1942, Сибирь) –
раввин, шохет. Автор трёхъязычного словаря с элементами
грамматики русского языка
(иврит, русский, бухарскоеврейский), который длительное время был настольной
книгой и способствовал распространению русского языка в
Туркестанском округе. Он перевёл два произведения Шекспира – «Ромео и Джульетта» и
«Комедия ошибок». Репрессирован в 1937 г. Умер в 1942 г. в
ссылке.
Мулло Бенсион Хакоэн
Рабин (1911, Бухара – 1995,
Иерусалим).
Давид Бойсуни (1869-1968,
Бухара).
Мулло Адони Михайлов
(1891, Шахрисабз -1959, Бухара).
Мулло Моше Козиев (1885,
Бухара – 1974, Израиль).
Мулло Иловухаим Абаев
(1909-1993, Бухара).
Мулло Гавриэл Давыдов
(1900-1993, Бухара).
Пинхас бен Ицхак Коэн «ха
Гадоль» (1786 – 1858, Бухара) главный раввин бухарских
евреев, руководитель общины с
середины XIX в., возглавлял
раввинатский суд.
Пинхас Катан бен Симхо
(мулло Ниёз) – (1805 – 1875, Бухара) - раввин. Поддерживал
существование Бухарской иешивы, калонтар общины.
Рабин Ицхак Хаим (1848 –
1896, Бухара). В 1866 г. стал
раввином и руководил общиной
бухарских евреев Бухары в
течение 30 лет.
Рабин Хизкия ха-Коэн (1872,
Бухара – 1945, Иерусалим) –
религиозный деятель. С 1896 г.
руководил общиной в Бухаре,
прославился сбором пожертвований для сефардских общин в
Иерусалиме.

1939, Иерусалим) – (в Иерусалиме) – раввин, один из основателей Бухарского квартала
Шхунат Бухарим. Составил на
иврите свод религиозных законов «Ликудей Диним», переведённый
на
еврейско-таджикский
язык
(1900). Его именем названа

Бухара) - (в Марокко) - раввин.
Заменил персидскую форму литургии сефардской. Открыл несколько «хомло», позже открыл
иешивы, в которых готовились
раббаи, хазаны, шохеты, моэли.
Возобновил контакты бухарских
евреев с мировыми центрами
еврейской культуры.

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

вич (1941, Бухара – 2005, НьюЙорк) – главный инженер Бухарской
шёлкомотальной
фабрики.
Давыдов Рафаэль Амнунович – начальник строительного
подразделения МСУ-37 Министерства атомной и энергетической промышленности СССР.
Заргаров Аронкохен Давыдович – начальник ОКСа наземной
службы
Бухарского
аэропорта, директор строительства аэропорта «Бухара».

БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ В СТРАНАХ МИРА
одна из улиц в Иерусалиме.
Беньяминов бен Йосеф
Хахам Чакчак (мулло Фузайл) –
(1794, Бухара – 1860, Самарканд) – (в Самарканде) - раввин. Один из инициаторов
создания еврейского квартала в
Самарканде.
Мататов Або (Хоров) –
(1878, Бухара – 1969, Душанбе)
- (в Душанбе) - раввин. В 19471965 гг. - главный раввин синагоги в Душанбе.
Мусаев Шломо (1852, Бухара-1922, Иерусалим), торговец,
собиратель
древних
рукописей, основатель Бухарского квартала в Иерусалиме.
Его именем назван один из
самых крупных бриллиантов
планеты – «Красный бриллиант
Мусаева».
Рахминов Мордухай (в НьюЙорке) - раввин, хазан синагоги
Центра бухарских евреев в
Нью-Йорке.
Рубинов Нисон (в Андижане) - раббай бухарско-еврейской
общины
Андижана
(1989-1993). Раббай бухарскоеврейской синагоги в Калифорнии (с 1993 г.).
Хаимов Хилел (в Израиле) раввин. Общественный деятель, писатель. В 1993 г. организовал совместно с Амноном
Коэном партию «Ола-ми». В
1992-1994 гг. - главный редактор журнала «Машъал». В
1993-2001 гг. - главный редактор и издатель газеты «Хафтанома» («Еженедельник»). В
1996-2000 гг. - директор иешивы
«Шаарей Цион». Главный секретарь раввината бухарскоеврейских общин.
Ходжаев Борух (в НьюЙорке) - в 1999 г. построил синагогу «Ходжи Котон» для
бухарских евреев в Квинсе,
Нью-Йорк.
Ходжаинов Иосеф Талмуди
ха-Коэн (1848, Бухара – 1924,
Иерусалим) - (в Самарканде) раввин. Главный духовный наставник «туземных евреев» Самарканда.
Ягудаев Давидхаим (1873,
Бухара – 1943, Коканд) - (в Коканде) – веду-щий раввин Кокандской синагоги в течение
многих лет.
Якубова Зоя - заведующая
циклом экономических дисциплин Бухарского техникума нефтяной
и
газовой
промышленности им. Кортунова (1972-1992 гг.).

Шломо
Мусаев

Михайлов Адони (1892, Шахрисабз – 1959, Бухара) - главный
раввин
Бухары
(1943-1959).
Администраторы, управленцы:
Уроженцы Бухары,
работавшие там же:
Абаев Борис – врач. Зав. отделом горСЭС Бухары. Практикующий лицензированный врач
в госпиталях Нью-Йорка и медицинских офи-сах.
Авезов Ари (1896 – 1977, Бухара) – педагог. Заслуженный
учитель Уз-бекистана (1944).
Награждён орденом Ленина
(1954).
Акбашев Иосиф Мошеевич
– директор деревообрабатывающего завода № 5.
Аминов Владимир Абрамович – директор управления
представительства «Мубарек –
Нефтегазмонтаж» № 1.
Аронов Исак (Жорик) Шамуэлович – первый зам. председателя Бухарского треста
«Газпромстрой».
Ашуров Яхия (1912, Бухара
– 1988, Израиль) – педагог. Доцент. Зав. кафедрой исторического
фак-та,
проректор
заочного отделения. Автор книг.
Бабаев Борис – зам. директора Бухарского кооперативного техникума (1970-1993). С
1990-1996 гг. – заместитель
председателя
культурного
центра
бухарских
евреев
«Шалом», один из организаторов и первый директор (с 19941996 гг.) еврейской школы
Бухары.
Борухов Мошехай (1916 –
1987, Бухара) – педагог. Заслуженный учитель Узбекистана.
Директор школы.
Давыдов Борис Гавриэло-

Иноятов Исроэльхай – гл.
инженер масложиркомбината.
Иноятов Пинхас Абрамович
(1945) – директор советскофранцузского СП «Техникорт»,
заслуженный рационализатор
УзССР.
Исмаилова Сара (1916 –
1984, Бухара) – общественный
деятель, 2-й секретарь Бухарского горкома партии (19351945).
Казиев Завулун – был председателем колхоза в Мирзачульском р-не.
Катанов Ёсеф Романович –
нач. ОКСа Бухарского облисполкома.
Мираков Нисон Сионович –
ген. директор «Техсложбытприбора».
Пинхасов Яков-Хай (Хай-Калонтар) – (1890, Бухара – 1968,
Тель-Авив) - общественный
деятель. Последний руководитель еврейской общины Бухары
(1917-1920). Жил в Калькутте
(Индия), Израиле, Лондоне.
Устаев Юсуф Хаимович –
главный инженер Бухарского
областного управления бытового обеспечения населения
при Бухоблисполко-ме. Депутат
городского совета.
Юсупов Меер Мизрахи (Хакимча) (1855, Бухара – 1920,
Самарканд) - придворный
табиб (лекарь) Бухарского
эмира Абд-ал-Ахада (18861902). Автор нескольких поэм.
Якубов Исаак Маркэлович –
главный инженер Бухарской
нефтебазы.
Якубов Амнун (1941, Бухара) – управляющий стройтрестом № 20.
Уроженцы Бухары,
работавшие в других городах:
Абрамов Пинхас (1906, Бухара – 1963, Душанбе) – (в Самарканде)
–
журналист,
переводчик. Ответственный редактор газеты «Рошнои», редактор «Альманаха» - сборника
литературных произведений бухарских евреев.
Борохов Рахмин (1925, Бухара – 2009, Нью-Йорк) - (в
Нью-Йорке) - общественный
деятель. Один из организаторов общины бухарских евреев.
В 1987-1992 гг. - президент Бухарско-еврейского центра в
Нью-Йорке. С 1992 г. - почётный
президент Центра.
Давыдов Илья (в Москве) –

инженер. Лауреат премии Госстроя РСФСР.
Иноятов Бенсион Меерович
(1937, Бухара – 1984, Ташкент)
– (в Ташкенте) - зав. отделом
анализа использования мощностей республики Госплана Узбекистана.
Мирзаев Машиях (1915, Бухара – 1995, Израиль) - (в ЭрецИсраэль)
общественный
деятель. Один из инициаторов
создания организации «Брит
Йоцей Бухара». Участник всех
войн Израиля. В 1995 г. одна из
улиц Петах-Тиквы названа его
именем.
Ниязов Матат Малкиелович
(в Ташкенте) – начальник
строительного отдела Ташкентского проектного института
«Средазгипроцелин-строй».
Мастер спорта СССР по боксу.
Пинхос-Суфича бен Авраам
(1840, Бухара – 1898, Кармана)
- (в Кармана) - духовный руководитель бухарских евреев Бухары и Кармана. Личный
консультант Бухарского эмира и
его наместника в Кармана.
Приев Иосиф (1927, Бухара
– 2007, Петах-Тиква) - (в Душанбе) – юрист. Старший гос.
советник (полковник) юстиции.
Следователь по особо важным
делам. Начальник следственной
части Прокуратуры Тадж. ССР.
Рыбаков Дэвид (в Бразилии,
Нью-Йорке) - бизнесмен, лидер
бухарских евреев Нью-Йорка.
Сабзанов Рафаэль (1878,
Бухара – 1945, Сталинабад) - (в
Душанбе) - общественный деятель, руководитель общины бухарских
евреев
Душанбе
(1943-1945).
Садыков Юрий (в НьюЙорке) – бизнесмен, филантроп.
общественный деятель. Президент Музея бухарско-еврейского
наследия в Нью-Йорке.
Шакаров Исахар (1920, Бухара – 1991, Израиль) - (в Самарканде) – подполковник
милиции. Начальник Самаркандского филиала Ташкентской высшей школы милиции
(1963-1980).
Шимон бар-Натан (в ЭрецИсраэль) – адвокат. Общественный деятель. Зам. президента
«Брит Йоцей Бухара».
Юнусов Авраам (1918, Бухара – 1992, Душанбе) - (в Душанбе)
–
управляющий
стройтрестом, 1-й зам. министра коммунального хозяйства
Тадж. ССР.
Юнусов Михаил (1925, Бухара – 2006, Израиль) - (в Душанбе)
–
управленец.
Управляющий одного из Госбанков Душанбе.
Юнусов Нисон (1928, Бухара – 2005, Санкт-Петербург) (в Санкт-Петербурге) - ветеринар. Управленец. С 1957 - главный
ветеринарный
врач,
директор совхоза «Романовка»
в Ленинградской области.
Якубова Зоя (в Нью-Йорке с
1992 года) – менеджер офиса
по приему студентов Interboro
College, TCI College, координатор BramsonORT College.
Продолжение следует
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Имануэль
Елизаров

CONGREGATION BET EL

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

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

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

(718) 217-2437

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
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Министр обороны Израиля Моше
Яалон принес официальные извинения за свои резкие высказывания, содержащие критику дипломатической
миссии госсекретаря США Джона
Керри.

и Самарии и долине реки Иордан гарантирует, что Нетания и аэропорт “Бен-Гурион” не окажутся в зоне постоянных
ракетных обстрелов», — отметил Яалон.
По сообщению «Едиот Ахронот»,
Моше Яалон также заявил, что глава Палестинской автономии Махмуд Аббас сохраняет свой пост только благодаря

ЯАЛОН: СЛИХА, АДОН КЕРРИ!
Как говорится в заявлении, опубликованном
Министерством
обороны Израиля вечером во вторник, 14 января, министр не имел
намерения нанести оскорбление Джону Керри
и приносит извинения,
если приписываемые
ему слова задели госсекретаря. «Израиль и США преследуют
общую цель по продвижению мирных переговоров между Израилем и палестинцами при посредничестве госсекретаря
Джона Керри, — отмечается в документе.
— Мы ценим усилия госсекретаря Керри,
направленные на достижение этой цели».
Белый дом возмущенно отреагировал
во вторник на пренебрежительный комментарий Яалона, заявившего в частной
беседе, что «Израиль ожидал от своего
ведущего союзника большего». Напомним, что, согласно цитате, приведенной
израильской газетой «Едиот Ахронот»,
Яалон сказал: «пусть Керри получит уже
Нобелевскую премию мира и оставит Израиль в покое». Предложенный Керри
американский план мирного урегулирования, по мнению израильского министра,
«не стоит бумаги, на которой он написан». «Израильское присутствие в Иудее

израильскому присутствию в Иудее и Самарии и не обладает
никакой
реальной
властью. «По сути, все
последние месяцы мы
ведем переговоры не с
палестинской администрацией, которая не контролирует ситуацию, а с
американцами», — заметил министр.
Пресс-секретарь Госдепартамента
США Джен Псаки прокомментировала
высказывания Моше Яалона следующим
образом: «Замечания министра обороны,
если они верно переданы прессой, оскорбительны и неуместны. Особенно учитывая все то, что делают Соединенные
Штаты для обеспечения безопасности
Израиля».
Накануне вечером министр обороны
Израиля опубликовал официальное заявление, в котором извинился за резкие
комментарии в адрес Джона Керри.
«Близкие отношения с США особенно
важны для нас, — говорится в документе,
— Соединенные Штаты — наш ближайший союзник, и в случаях, когда между
нами возникают разногласия, мы проводим встречи за закрытыми дверями,
чтобы урегулировать их».

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
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
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YITRO
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

In this week’s parsha, three
million Jews gather at the foot of
Mount Sinai and personally witness God Almighty giving the
Torah. Despite what you may remember from Hebrew School,
let me assure you that Mount
Sinai is the central event in Jewish history!
It is surprising, therefore, that
the name of this parsha is
“Yitro.” Who was this man Yitro?
The Parsha begins:
“Yitro, the Priest of Midian,
the father-in-law of Moses,
heard all that God did for Moses
and Israel... “ (Exodus 18:1)
Yitro heard about the amazing events of the Exodus and
came to join the Jewish people.
Rashi asks: “What was it specifically that Yitro heard that
caused him to come? He heard
about the splitting of the Red
Sea and about the war with
Amalek.”
But really the entire world
heard about the splitting of the
Red Sea and the war with
Amalek! So why does the Torah
single
out
Yitro?
The answer is that Yitro was a
truth seeker. He had traveled
around, trying every type of spiritual path, ultimately rejecting
one after another as false. He
was honest with himself and
committed to the truth. Did others hear about the Exodus? Of
course! But only Yitro was open
to its message. It was this act of
greatness which brought Yitro to
become part of the Jewish people – and for that the parsha of
the Ten Commandments bears
his name!

KNOWLEDGE
OR FAITH?
Certainly the Ten Commandments is the most famous part of
the Torah. But what is the first of
the Ten Commandments anyway? “I am God.”
What kind of commandment
is that? That’s not a command –
that’s a statement! Explain the
Sages: This is the mitzvah to
know there is a God.
But to whom is this mitzvah
addressed? If it’s for people who
already believe in God, they
don’t need to be told. And if it’s
for people who don’t believe in
God, they don’t care what the
Torah says anyway!
The answer is as follows:
The Torah does not say “BELIEVE” in God. Nor does it say
to wonder, feel, intuit, assume,
presume, hope, or aspire that
there’s a God. Rather, the Torah
commands us to “KNOW” there
is a God!
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GETTING THE MESSAGE LOUD AND CLEAR
Western society typically associates religion with “blind
faith.” But the Torah commands
us to use reason and logic to ascertain God’s existence. This intellectual understanding is
crucial; feelings alone can deceive. In the Aleynu prayer, we
say “know today and place it on
your heart.” Rational knowledge
comes first; only then are we to
connect emotionally. “Know
there is a God” is the first Commandment – the most central
idea of Judaism.
How does one achieve this
knowledge? One word: Objectivity. The Talmud (Avot 1:8) tells
us: “Be a judge, not a lawyer.” A
lawyer may sometimes advance
his position without regard for its
truth or validity. A judge, on the
other hand, weighs each side
carefully. When considering a
question as profound and deep
as the existence of God, we
must be an impartial jury!
The Torah suggests 3 tools
for attaining this objectivity:

TOOL #1:
LISTEN TO WHAT
OTHERS ARE SAYING
Beit Hillel and Beit Shammai
are two famous disputants in
Talmudic literature. They argued
about almost everything and
saw the world from nearly opposite perspectives. (For example,
Beit Hillel says we should light
one Chanukah candle the first
night, and add one candle each
subsequent night. Beit Shammai, on the other hand, says to
light 8 candles the first night and
then decrease one candle each
night.)
Jewish law, interestingly, follows Beit Hillel. And the Talmud
explains why: In any disagreement, Beit Shammai would always state his own opinion.
Whereas, Beit Hillel would always first state the opinion of
Beit Shammai, and only then
state his own position. In this
way, Beit Hillel demonstrated
that he was not just concerned
with being right, but was seeking
the truth that lied somewhere in
between. That’s why Jewish law
follows Beit Hillel.
We see this dynamic in our
own relationships as well. We’ve
all met someone who stubbornly
defends a ridiculous position, to
avoid admitting being wrong.
(The irony is that ultimately there
is far more embarrassment in
stubborn persistence, than in
admitting the truth.)
To elude this trap, we can
train ourselves to take other
people’s ideas seriously. The
cardinal rule is: stay focused and
calm. Communicate and discuss, rather than yell-and-proclaim. If anxiety about needing

to be right becomes the primary
concern, you become entrenched in a position. Getting
defensive, interrupting, and responding impetuously you’ve
lost the battle. Hillel (and Yitro),
on the other hand, was willing to
listening to another’s opinion,
subjugate his ego and acknowledge a truth not his own.
This is particularly important
in marriage. Each partner brings
to the relationship different insights and strengths. The ways
we differ is not a threat; it is our
opportunity to grow. If God had
wanted us to be free of the need
for each other, He’d have created us to split like an amoeba.
Marriage is a unit, and when we
focus on our common goals, we
begin to view life in terms of
“we,” instead of the narrower
“you-and-I.”
This is true on a national
level as well. Today, a wide gulf
exists between different Jewish
groups. As times, it seems the
gap is unbridgeable. But in fact,
there is greater area of agreement than we might think. We all
agree on the need for tolerance,
mutual trust, respect and understanding. We must find those
areas of agreement and use
them as a basis for building our
relationships.

TOOL #2:
SEEK FRIENDS WHO
CHALLENGE YOU
The Talmud tells the story of
Rebbi Yochanan, a great scholar
who had a study partner named
Reish Lakish. (Before becoming
a rabbi, Reish Lakish was a bandit. But that’s another story...)
These two men studied together
for many years, until one day
Reish Lakish got sick and died.
Rebbe Yochanan was seen
walking in the street, totally depressed. His students asked
him, “What’s wrong?” He said,
“My study partner died and now
I have none.” They told him,
“Don’t worry Rebbi, we’ll take
care of it.” So they went and
found a brilliant young man to
study with Rebbe Yochanan.
Two weeks later, Rebbi
Yochanan is seen walking in the
street again, totally depressed.
They asked: “Rebbi, what happened? Why are you so sad?
We sent you the most brilliant
study partner. What’s the problem?”
He told them: “My new study
partner is so brilliant that whatever I say, he brings 24 proofs
that I’m correct. But when I studied with Reish Lakish, he
showed me 24 proofs that I was
wrong. That’s what I miss. I don’t
want someone who will just
agree with me; I want a partner
who will challenge my position.

In this way we will arrive at the
truth together.”
A good challenge – is that
what friends are for? YES! The
Sages say: “Better the criticism
of a friend, than the kiss of an
enemy.” Your friend will tell you
when you have spinach stuck in
your teeth; your enemy will
smirk and say you look great!
The Torah speaks of Dikduk
Chaverim, which literally means
fine-tuning with friends. With this
attitude, I see others not as adversaries, but as a welcome
counterbalance to my own perspective. In choosing my friends,
I want someone who will challenge me to become better in
life, not just better on the tennis
court.

TOOL #3:
DON’T BE AFRAID
TO ASK
One
more
story:
About 100 years ago in Europe,
there was a wealthy man,
named Rav Eisel Charif of
Slonim. His daughter was ready
to get married, so Rav Eisel
sought the best young man. In
those days, “the best young
man” meant the top Yeshiva student. So Rav Eisel traveled to
the town of Volozhin, which was
brimming under the tutelage of
its famous Rosh Yeshiva, the
Netziv. (It is said that in the years
the Netziv ran the Yeshiva,
some 10,000 students passed
through.) When Rav Eisel arrived, he walked into the study
hall, made a loud klop on the
table, and announced: “I have a
very difficult question on a passage in the Talmud. Whoever
can supply the correct answer
will have my daughter’s hand in
marriage.”
A great buzz swept through
the study hall. The chance to
marry Rav Eisel’s daughter!
Soon a long line formed, and
one by one the students were
given their chance to provide the
answer. And one by one, Rav
Eisel rejected the answers as incorrect. This went on for days.
Some students even stood in
line 2, 3, 4 times. But still no one
came up with the correct answer. When the students had all
exhausted their options, Rav
Eisel packed his bags and
began to head out of town.
He had just reached the
edge of the city, when he heard
a voice shouting after him: “Rav
Eisel, Rav Eisel!” He turned
around to see a young Yeshiva
student running in his direction.
The student explained: “Rav
Eisel, I know I wasn’t able to satisfy the condition for marriage,
but just for my own sake, sir,
could you please tell me what is
the correct answer?”

“Aha!” shouted Rav Eisel.
“You will be my son-in-law!”
In our lives, the pursuit of
truth can sometimes be stifled if
we don’t have the courage to
ask. Seeking another’s help is
an admission that I don’t have all
the answers myself. This may
necessitate asking an uncomfortable question. Or humbly admitting I don’t know. Or risking
the appearance of ignorance.
But all this is infinitesimal when
compared to a life perpetuated
in falsehood. The Yeshiva student demonstrated this courage;
it is the hallmark of intellectual
honesty.

THE SINAI EXPERIENCE
When the Jewish people
stood at Sinai, they unconditionally accepted to fulfill all 613
Mitzvot. For those just beginning, 613 sounds like an awful
lot... even overwhelming! Where
does one begin to tackle such
massive breadth and depth? If
only there was one, powerful
idea we could grasp. Something
that summed up all the rest.
Rebbeinu Bechaye explains
that while the Torah contains
613 mitzvot, everything is ultimately contained in the very first
command, “I am God.” It all boils
down to that one line. Why? Because it is around this point that
all else revolves. Once we
“know there is a God,” the rest
flows from there – because we
recognize it as a unified, holistic
system.
What was the exact encounter at Mount Sinai? The Talmud
says:
Every
Jew
experienced God’s Voice. A
Voice so powerful that the people not only heard, but they “saw
the sound waves” emerging
from God’s mouth. This physiological phenomenon is called
“synesthesia,” whereby all the
senses are intensified and
fused.
Jewish tradition tells us that
each and every Jewish soul –
past, present and future – stood
that day at Mount Sinai. When
The Voice tore through all 7
Heavens, the Torah was engraved on the stone tablets...
but was first engraved on the
heart of every Jew. The Voice
spoke and we heard.
In Shema Yisrael, (the Jewish Pledge of Allegiance), we
begin with the word Shema –
“Listen.” Carefully and calmly,
we listen. Just like Yitro listened.
The Sfas Emes says that to receive the Torah, one has to desire truth. Do we truly want to
attain clarity in life? Be a pursuer
of truth. Listen carefully. For the
mitzvah of “Know there is a God”
invites us to rediscover the truth.
Shabbat Shalom.
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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.

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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ЕВРЕЙСКАЯ СВАДЬБА
Подходит жених к ребе:
- И сколько я вам должен за церемонию?
Ребе:
- Лично мне ничего... Но, если
хотите, пожертвуйте столько денег,
во сколько вы оцениваете красоту
вашей жены.
Жених вздохнул и достал из кармана один шекель. Ребе осторожно
заглянул под фату, вздохнул и достал сдачу.
***
Седовласая дева отдыхала на веранде со своим любимым котом, раскачиваясь в кресле, как вдруг
появилась фея и вызвалась исполнить три ее самых заветных желания.
- Хм…, – недоверчиво произнесла
старушка, – если ты не шутишь, тогда
преврати это кресло в золото.
***
Желание было исполнено. И старая дева попросила исполнить еще
два других.
- Преврати меня в молодую привлекательную девушку, – сказала
она. И это ее желание исполнилось.
- А теперь, – сказало юное создание, – преврати моего кота в молодого стройного брюнета.
В третий раз взмахнула веером
фея, и на том месте, где находился
Кот, возник молодой черноволосый
красавец. Он медленно подошел к
бывшей старой деве, крепко при-
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НЕ ПУТАЙ ЛИШНИЙ ВЕС С РЕЗЕРВНЫМ
жал ее к своей груди и с горечью
промолвил:
- Теперь, небось, жалеешь, хозяйка, что меня кастрировала…
***
Первый мудрый еврей говорил, что
у людей все плохо, потому что у них
вот тут (показывая на лоб) все плохо.
Это был Моисей.
Второй
мудрый
еврей говорил, что у
людей все плохо, потому что у них вот тут
(показывая на сердце)
все плохо. Это был Христос.
Третий
мудрый
еврей говорил, что у
людей все плохо, потому что у них вот тут
(показывая на карман)
все плохо. Это был
Маркс.
Худо
Четвертый мудрый
еврей говорил, что у людей все плохо,
потому что у них вот тут (показывая
ниже пояса) все плохо. Это был
Фрейд.
А пятый мудрый еврей сказал, что
у людей НЕ ВСЕ уж так плохо, потому
что все относительно. Это был Эйнштейн.

МАРК ТВЕН
"Если статистика верна, евреи составляют не более процента человечества. Это наводит на мысль о почти

невидимом комочке звездной пыли,
затерявшемся в ярком свете Млечного
Пути.
О евреях, собственно, и слышно-то
не должно быть, но они дают о себе
знать, о них мы слышали и продолжаем слышать. Они выделяются в
среде любого народа, их место в экономике, их значимость неизмеримо

рахмат куна
выше места и значения любого другого столь же малого народа. Их доля
в списке великих имен мирового масштаба в литературе, науке, искусстве,
музыке, финансовой деятельности,
медицине, новейших открытиях не
пропорциональна доле евреев среди
других народов, она намного обширней и богаче.
Они, евреи, во все времена - в
схватке, в сражении с целым миром, и
в этой схватке они могут надеяться
только на себя, так как никто их не
поддержит. И они сражаются не на

жизнь, а на смерть, и их можно простить, какие бы средства в этой
борьбе они ни использовали.
Египтяне, вавилоняне, персы создавали мировые державы, всей планете торжественно и шумно заявляли
о своем могуществе, затем таяли,
словно дым, и умирали; греки и римляне наследовали их громкую славу и
тоже ушли в небытие; другие народы
возникали, на время высоко поднимали пылающий свой факел, но он
сгорал, оставляя лишь искорки, а подчас и они сгорали.
Евреи видели их всех, и сейчас они
такие же, какими были всегда: на протяжении веков не знающие упадка или
немощи; никогда, так же, как и теперь,
не ослаблялось их влияние, их роль в
жизни народов, среди которых они
жили, не убывала их энергия, мобильность и острота ума.
***
ЗАВТРА будет самый лучший
день! Завтра мы начнем заниматься
спортом, соблюдать режим дня, зарабатывать много денег, красиво и весело отдыхать, бросим пить и
курить... Проблема только в том, что
когда ни проснешься - это СЕГОДНЯ!
***
- Дорогая, ты же знаешь, что у тебя
лишний вес.
- Не нужно путать лишний с резервным.
***
Жизнь в достатке - это когда все
достало.
***
Если не использовать людей в своих
интересах, они сделают соответствующие выводы и начнут использовать вас.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Белый нагрудник на
мужской сорочке. 2. Некоторая ненормальность, странность в поведении
(перен.). 3. Нагревательный прибор
центрального отопления. 4. Горный
спуск в программе Белой Олимпиады.
5. Один из фильмов Эльдара Рязанова назван «... обетованные». 6. Единица мощности электрического тока.
7. Подсолнечный продукт. 8. Произведённая вещь. 15. Тысячная доля
тонны. 16. Человек, помогающий нуждающимся. 17. Стоградусная вода. 18.
Обозначенная стоимость на товаре,
ценной бумаге. 19. Английский писатель, автор трилогии «Почётный меч».
20. Спутник Юпитера. 21. Один из музыкальных звуков. 22. Чертёжная
доска с бумагой для топографических
работ. 23. Точка пересечения продолженных назад видимых путей метеоров.
29.
Биохимик,
кандидат
медицинских наук, доцент, зав. кафедрой биохимии Андижанского мединститута
(1964-1983),
профессор
Еврейского университета (Балтимор),
автор книги «Негаснущие меноры
евреев Самарканда». 30. Дикий крик
(разг.). 31. Буква кириллицы. 32. Общество акционеров (аббр.). 33. Бесхребетная морская десятиножка. 35.
Типографский латинский шрифт с
округлёнными контурами. 37. Неспособность воспринимать или различать
запахи. 38. Польский католический
священник. 39. Кокандское ханство,
Бухарский ... . 40. «Поставщик» чёрной
икры. 42. Смешной, необычный случай.

1

2

3

4

5

6

9

7

8

10
11

12

13
14
15

17

16

18

19

20

21

22

23

24
25

26

tel. (718) 1595

27
29
34

30

31

32

35

28
33

36
38
40

37

39

41

42

43

44
45

46

47
48

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

По горизонтали: 3. Рисунок. 9. Мандела (Нельсон). 10. Иудаизм. 11. Джамбул. 12.
Филин. 13. Флуер. 14. Лакомство. 17. Кандинов (Лев). 21. Стриппер. 24. Родонит. 25.
Помпон. 26. Багауд. 27. Тонарм. 28. Пташка. 29. Форшмак. 34. Каламбур. 36. Ортостат. 41. Максумова (Зоя ). 43. Минск. 44. Масса. 45. Ландрат. 46. Светило. 47. Капуцин. 48. Визитка.
По вертикали: 1. Манишка. 2. Сдвиг. 3. Радиатор. 4. Слалом. 5. Небеса. 6. Киловатт.
7. Масло. 8. Изделие. 15. Килограмм. 16. Филантроп. 17. Кипяток. 18. Номинал. 19.
Во (Ивлин). 20. Ио. 21. Си. 22. Планшет. 23. Радиант. 29. Фузайлов (Юрий). 30. Ор.
31. Ша. 32. АО. 33. Креветка. 35. Антиква. 37. Аносмия. 38. Ксёндз. 39. Эмират. 40. Осётр. 42. Казус.

По горизонтали: 3. Основной вид
графики. 9. Президент ЮАР (с 1994 по
1999 гг.). 10. Национальная религия
еврейского народа. 11. Город в Казахстане. 12. «Ухающий» житель лесных
чащ. 13. Духовой музыкальный инструмент, распространённый в Молдавии и балканских странах. 14.
Утешение сладкоежки. 17. Писатель,
переводчик, журналист, кинематографист, член редакционного совета журнала «Надежда» (до 2007 г.). 21. В
металлургии - машина для выталкивания слитков из изложниц. 24. Минерал, силикат марганца; розовый
поделочный камень. 25. Шарик из мягкого материала на головном уборе. 26.
Участник антиримского восстания в
Галлии и Северной Испании в III-IV вв.
27. Приспособление для закрепления
звукоснимателя в проигрывателе
граммофонных пластинок. 28. Маленькая птица, птичка (разг.). 29.
Блюдо из сельди. 34. Шутка, основанная на комическом использовании
сходно звучащих, но разных по значению слов. 36. Вертикально стоящая
каменная плита. 41. Врач-радиолог,
кандидат медицинских наук, издатель
и главный редактор журнала «Женский мир». 43. Столица Белоруссии.
44. Густая или полужидкая смесь. 45.
Глава районного органа местного самоуправления в Германии. 46. Небесное тело, излучающее свет. 47. Род
южноамериканских обезьян. 48. Традиционный носитель контактной информации
о
человеке
или
организации.
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На комфортабельном минивэне
«Хонда-Одиссей»
(7 посадочных мест + 7 чемоданов)
ùäëäìêëàà èé çúû-âéêäì,
ÇõÖáÑ Ç äÄáàçé, çÄ äéêÄÅãà,
Ç Äùêéèéêíõ, ÑêìÉàÖ òíÄíõ
Высокопрофессиональный
сервис гарантируем.
Цены на 25% ниже, чем в службах Car service.

718-304-3380 – ÑÊÓÌ‡Ú‡Ì

åÖçüû

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

Looking for a LIVING KIDNEY DONOR
"I would like to see my grandchildren grow up"
OUR FATHER IS IN NEED OF A

KIDNEY • Blood Type О
To learn how you can save his life or for more information
about kidney donation, please call:

(718) 431-9831 or email R716@renewal.org
5904 13th Avenue
Brooklyn, NY 11219
www.Renewal.org

INCOME TAX
INDIVIDUAL
SUSANNA ILYASOVA
Certified
Tax Preparer
Tax Consultant

Высококвалифицированный
профессионал по налогам.
102-30 Queens Blvd.,, Apt #2J, F.H. 11375
Tel

718-897-5176
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
ПРОДАЕТСЯ

BARBER
SHOP
НЕ ДОРОГО
В БРУКЛИНЕ
Для быстрой продажи
или сдается в рент,
а также продается мебель
для парикмахерской

ТЕЛ.
718-772-8242
718-300-6286

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

THEBUKHARIAN TIMES

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

MATH TUTORING
Math teacher for school students.
Many years of teaching experience
in USA and Russia. All grades,
REGENTS, SHSAT, SAT.

Let me help your child to be
successful in MATH and Logic!
Call Victor – 917-547-8481
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командировок в нефтяные и газовые регионы Западной Сибири я видел там, в новых
Юрий городках и рабочих поселках,
ЦЫРИН, множество бездомных собак.
Нью-Йорк Иногда они бродили в одиночку, но, пожалуй, чаще целыми стаями. Я привык к
Быть может, я не очень мысли, что эти собаки невнимательно
изучал
в изменно миролюбивы и практишколе "Зоологию" – науку о чески не мешают людям жить.
жизни животных. Как бы там
Почему их было так много?
ни было, во мне какое-то Полагаю, что, прежде всего, в
время жило такое понима- результате частого переселение: всё, что делают живот- ния людей на просторах Заные, общаясь с людьми, – падно-Сибирской
низменрезультат только условных ности. К примеру, приехал парефлексов. "Условный рефлекс" - это очень просто. Например, вы несколько раз
перед накладыванием еды
в мисочку собаки, включаете звонок. А затем собака,
услышав
звонок,
немедленно бежит к своей
мисочке. Звонок стал для
неё сигналом близкой кормежки, а по-научному, у неё
появился условный реф- рень работать в Нижневарлекс, то есть такой вот ответ товск,
поселился
в
на звук звонка: надо бежать бараке-общежитии, и случик еде...
лось так, что появился у него
Но не обошли моей четвероногий дружок, который
жизни случаи, когда живот- мог и не претендовать на
ные явно показывали: они, жизнь в доме, поскольку был
как и люди, могут вести себя по своему происхождению
на основе самостоятельных прекрасно приспособлен к серазмышлений и глубоких верным зимам. Радовался,
переживаний, а не просто что хозяин, когда не на работе,
откликаться на какие-то сиг- не забывает его покормить. Но
налы, например, звонок...
вдруг хозяина переводят работать на новое нефтяное ме***
сторождение, а жить ему
Много лет назад мы с теперь предстоит в поселке
женой сняли на лето дачу в Радужный. Ему абсолютно непоселке Клязьма под Москвой ясны предстоящие жилищные
и жили там с бабушкой и условия, да и всё прочее. Он
сыном-дошкольником.
Хо- погладит на прощание своего
зяева этой дачи имели доб- временного дружка и улетит
рую, приветливую собаку, на вертолете. А дружок даже
которая любила ходить с нами не сердится – знает жизнь.
на речку и плавать в ней.
Лишь погрустит немного и приОднажды, будучи в очень бивается к стае бездомных
хорошем, веселом настрое- собак...
нии, я решил пошутить. Схватил эту собаку и бросил её в
реку с довольно высокого берега. Стыдно об этом вспоминать, но тогда я подумал, что
эта "шутка" покажется веселой
и ей.
...Когда собака вышла из
воды на берег, она одиноко,
медленно, с опущенной головой, даже не взглянув на
меня, побрела к дому. И затем
много дней не приближалась
ко мне, а если я пытался к ней
подойти, понуро отходила в
сторону. Она явно показывала мне свою глубокую
обиду.
Я множество раз старался
Однажды я находился в
упросить её о прощении. В командировке в северном гоконце концов она простила роде Ноябрьске, расположенменя и стала относиться ко ном
в
Ямало-Ненецком
мне по-дружески.
автономном округе. В то зимИ я больше не позволял нее утро я шел по улице, и
себе бесцеремонного отноше- мою голову грела огромная
ния к ней...
меховая шапка с пушистым
собачьим мехом, которую по***
дарил мне сын специально
Не знаю, как сейчас, но в для поездок на Север. Неожигоды
моих
бесчисленных данно одна большая бездом-

ная собака обратила на меня
внимание. Поняла, что моя
шапка сделана из убитой "соплеменницы" – и, думаю, её
переполнило
возмущение.
Она стала неотступно следовать за мной. Следовала
очень близко и громким рычанием откровенно демонстрировала злобное отношение ко
мне.
Стало страшно. И, проходя
мимо одной из автобусных
остановок, я решил запрыгнуть в проходящий автобус
перед самым его отходом. Так
мне удалось спастись.

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

Стадо подходило к очень
большой луже, образовавшейся возле непрерывно фонтанирующей
водяной
скважины, которую пробурили
геологи для нужд экспедиции.
И нас впечатляла корректность, умение уважать старших, царящие в стаде. Никто
не смел подходить к воде,
пока не утолит жажду группа
старейшин.
Эта группа из
пяти – шести баранов направлялась прямо к короткой Г-образной трубе, выходящей из
скважины, и останавливалась
вблизи неё. Из группы выхо-

КАК МЕНЯ ОСУЖДАЛИ СОБАКИ И
ВЕРБЛЮД...

После этого случая я носил
в той командировке только вязаную шапку...
***
Мне было тогда лет тридцать. Мои друзья по работе,
с которыми я оказался в
командировке на знойных
степных просторах Западного
Казахстана, были не старше.
Конечно, основное время мы
отдавали, как говорится, "оказанию научно-технической помощи" экспедиции сверх-

глубокого разведочного бурения, но в свободные минуты
проявляли неподдельный интерес к жизни окружающей
нас желто-бурой степи. После
московского асфальта здесь
всё было в новинку: колючки –
единственное растительное
богатство вокруг нас, змеи,
скорпионы, фаланги, время от
времени приходящее на водопой стадо баранов и овец.

дил старейший баран, подходил к отверстию трубы,
прикладывал к нему губы и начинал пить вкусную прохладную воду. Он пил не спеша, с
явным наслаждением.
Напившись, он медленно
отходил в сторону, а к трубе
подходили остальные "аксакалы". Между ними ощущалась некоторая незлобная
конкуренция: они слегка мешали друг другу наслаждаться
потоком воды, выходящим из
трубы. Но, тем не менее,
воды, конечно, всем им хватало, и, утолив жажду, они
тоже отходили от скважины.
И только тогда остальные
члены стада стремительно
окружали лужу, а наиболее решительные подходили к самой
трубе, и все с упоением пили
и пили до полного утоления
жажды. А после этого стадо
неторопливо куда-то уходило.
Но больше всего нас интересовали верблюды. Эти величественные и спокойные
существа, не реагирующие на
перемещение людей и машин,
на лай живущих в экспедиции
собак, на звуки, доносящиеся
с работающей буровой, казались нам абсолютно невозмутимыми.
Однажды наша лаборантка, двадцатипятилетняя
Валечка, попросила меня и
еще одного нашего сотрудника посадить её на верблюда и сфотографировать.
Мы вдохновенно откликнулись на её просьбу, уверен-

ные, что это не станет серьезной проблемой. Решили, что
распределим наши роли следующим образом. Мой коллега
будет
подсаживать
Валечку на верблюда, а я
буду стоять перед этим "гордым кораблем пустыни" и отвлекать его внимание, чтобы
он оставался совершенно
спокойным в ходе нашей ответственной операции.
И вот в какой-то момент
мы приблизились в степи к одному из верблюдов и начали
действовать. Мой коллега и
Валечка очень медленно и
тихо перемещались к его правому боку, а я встал перед его
мордой и начал с ним беседовать. Естественно, я уже не
вспомню, что именно говорил
ему, но это, конечно, был добрый, дружелюбный монолог,
который, как мне думалось,
радовал и даже несколько
усыплял верблюда.
Надо сказать, что он смотрел на меня с интересом и
слушал со вниманием... но
лишь до того момента, когда
остальные двое участников
операции подошли к нему
вплотную. Когда же это случилось, он повернул голову и
начал внимательно смотреть
на них.
Тогда я продолжил свое
обращение к нему более громким голосом. Он вновь повернулся ко мне. Я подал
взмахом руки сигнал: начинайте посадку. Коллега поднял
Валечку, и она стала карабкаться на верблюда.
Тут он всерьез заволновался, начал часто поворачивать голову то к ним, то ко
мне. Возможно, я вообще перестал бы теперь привлекать
его внимание, если бы, осознав, что он потерял всякий
интерес к моему монологу, не
изобразил нечто вроде танца
папуасов.
Вдруг, повернув голову в
мою сторону очередной раз,
верблюд низко опустил её, а
затем резко вскинул. И – о,
ужас! – в те секунды, когда его
голова перемещалась из нижнего положения в верхнее, из
пасти изверглась на меня
какая-то зеленая, травянистая
на вид масса. Я, конечно, отпрянул, пытаясь стряхнуть
этот сюрприз с головы, лица и
одежды. Мои друзья, естественно, прекратили свои действия и поспешили отойти от
верблюда.
Увидев, что мы от него отстали, верблюд невозмутимо
стал лакомиться очередным
кустиком колючки.
...Лицо и голову я отмыл
без особого труда. А мои выходные рубаха и брюки, к сожалению,
остались
с
несмываемыми пятнами...
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13-летний мальчик, выросший в
Газе и воспитанный в традициях ислама, отпраздновал бар-мицву как
настоящий еврей, коим он на самом
деле и является. Как сообщила газета "Исраэль Хайом", в минувший
вторник, 14 января, он, как и его ровесники, празднующие религиозное
совершеннолетие, впервые поднялся к Торе.
"Я долгие годы был мусульманином. Сегодня я стою здесь, как гордый
еврейский юноша. Я никогда не забуду
дни и ночи, когда я знал, что я еврей,
но жил как мусульманин в Газе, – говорит он. – Я осуществил свою мечту
благодаря организации "Яд ле-ахим"
("Рука помощи братьям"), которая помогла мне прийти к этому счастливому
дню".
Еще четыре года назад "Далет" жил
в Газе вместе с мамой-еврейкой и
отцом-палестинцем, ничего не зная об
иудаизме. Мать мальчика репатрииро-
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13-ЛЕТНИЙ "МУСУЛЬМАНИН"
ИЗ ГАЗЫ ОТПРАЗДНОВАЛ БАР-МИЦВУ

валась в Израиль в возрасте 14 лет из
Узбекистана вместе с матерью и сестрой. Семья поселилась в Офакиме.
В 16 лет она начала работать на упаковочной фабрике, где познакомилась

АВСТРИЕЦ МОЖЕТ ВОЗГЛАВИТЬ ОДИН
ИЗ ''РУССКИХ'' ЕВРЕЙСКИХ КОНГРЕССОВ
"Смена караула" в руководстве
Евроазиатского еврейского конгресса (ЕАЕК), детища Александра
Машкевича:
Вадим
Шульман
больше не хочет возглавлять эту
организацию и покинул пост президента. На его место прочат не говорящего по-русски австрийского
бизнесмена.
В руководстве Евроазиатского
еврейского конгресса (ЕАЕК), детища
израильско-казахстанского магната
Александра Машкевича, произошли
перемены. 30 декабря 2013 года
члены Генерального совета конгресса
получили письмо от президента ЕАЕК
Вадима Шульмана, в котором он сообщил им, что с 1 января 2014 года
уходит с поста.
В качестве причины прекращения
своей деятельности Шульман, украинский магнат и гражданин Израиля, отмечал, что не может совмещать
выполнение обязанностей президента
конгресса с управлением своим бизнесом. Он возглавил ЕАЕК в июне
2012 года. До этого президентский
пост пустовал в течение года после
ухода Машкевича.

Парикмахер Лёва (Lev)
долгое время
проработавший на
108 Street, Forest Hills,
в данное время работает
в парикмахерской
по адресу:

63-53 Austin Street,
Rego Park (угол 63 Dr.)

718-790-8235

Завтра, 13 января, президиум
ЕАЕК рассмотрит заявление Шульмана и примет соответствующее решение. На 16–18 февраля в
Иерусалиме состоится очередная Генеральная ассамблея ЕАЕК, в ходе
которой будут переизбраны все руководящие органы.
Как стало известно порталу IzRus,
на пост президента ЕАЕК прочат австрийского
бизнесмена
Юлиуса
Мейнла. 54-летний наследник пищевой и кофейной империи, не говорит
по-русски, но уже начал изучать этот
язык для общения с другими представителями конгресса - диаспоральной
структуры, объединяющей общинные
организации более 20 стран Старого
Света.

с "Алефом", 17-летним палестинским рабочим-нелегалом,
который трудился на той же
фабрике.
Он убедил девушку в том,
что любит ее, что ей не о чем
волноваться – его семья владеет землями и фабрикой. Она
хотела выйти замуж по еврейскому обычаю, но палестинец
уговорил ее заключить брак
через адвоката. Лишь многим
позже выяснилось, что свадьба
происходила в шариатском
суде, где невесту заодно, без ее ведома, сделали мусульманкой.
Лишь когда девушка забеременела, "Алеф" признался, что он пале-
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стинец из Газы, из бедной семьи, и все
они – больше 20 человек – ютятся в
двух комнатах и спят на полу. Вскоре
он начал бить жену, угрожать ей. Когда
она была на девятом месяце, его задержали и депортировали из Израиля
в сектор Газа. Оттуда он постоянно
звонил ей и угрожал.
Через 40 дней после родов она с
ребенком отправилась навестить мужа
в Газу. Это было еще до размежевания, подобное было возможно. Он пообещал, что с ней ничего не случится.
Но обратно он ее, что неудивительно,
не отпустил. Девушка была поражена
нищетой лагеря беженцев и тем, как ее
муж тратил на развлечения денежные
пособия на ребенка. Вскоре у них появилось еще двое детей.
В конце концов женщине удалось
сбежать из Газы. С тех пор семья находится под опекой организации "Яд
ле-ахим", которая помогает им вернуться к иудаизму, а также оказывает
экономическую поддержку.

СЕРГЕЙ ПОЛОНСКИЙ ВЛОЖИТ В ЭКОНОМИКУ
КАМБОДЖИ 800 МЛН. ДОЛЛАРОВ
Российский бизнесмен Сергей Полонский, которого накануне освободили
из камбоджийской тюрьмы, намеревается инициировать масштабный проект
под названием Polonium стоимостью 800
млн долларов, в котором будут задействованы восемь островов королевства.
Об этом сообщают во вторник, 14 января, зарубежные СМИ со ссылкой на газету The Сambodia Daily
Ранее в этом месяце Полонский утверждал, что готов инвестировать миллиард
долларов в экономику Камбоджи и построить в Сиамском заливе семизвездочный отель, если правительство страны не
экстрадирует его обратно в Россию.
В начале ноября камбоджийская газета
Phnompenh Post сообщила со ссылкой на
источник в окружении Полонского, что российский бизнесмен приобрел восемь островов
–
в
дополнение
к
уже

принадлежащему ему острову Кох Дек
Куль, где он построил небольшой отель
класса люкс Mirax Resort.
Напомним, что накануне российские
СМИ сообщили со ссылкой на МВД РФ о
том, что Тверской суд Москвы наложил
арест на акции иностранных компаний,
принадлежащих бизнесмену Сергею Полонскому и оцененные им в100 милллионов долларов.
Двумя днями ранее прокуратура Камбоджи прекратила дело против Полонского
и двух его коллег, Константина Баглая и
Александра Карачинского, обвинявшихся в
незаконном лишении свободы местных жителей.
В России Сергей Полонский обвиняется
по делу о хищении 5,7 миллиарда рублей у
дольщиков "Кутузовской мили". По данным
МВД, пострадавшими от действий бизнесмена признаны более 80 граждан.
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Продолжение.
Начало – в № 622.
РИТА. Илюшка, а хочешь,
чтоб Дианка за тебя пошла?
ИЛЬЯ. Ну, говори...
РИТА. А научи Колдуна по
нотам петь! Научишь, тогда и
пойдет! (И Диане.) Правда, подружка?!
ДИАНА (задумчиво). Ну,
разве что по нотам...
Илья, пристально глянув на
Риту, перевел глаза на Диану и
снова на Риту.
ИЛЬЯ. По нотам?
РИТА. А как же!
ИЛЬЯ. Отлично! По нотам,
так по нотам! Если горский
еврей захочет, то у него и козел
запоет! Скоро увидимся! (И
Черпои.) Твой зверюга конфеты жрет?
ЧЕРПОИ. Не все, правда, но
попробовать можно. А ну-ка!..
ИЛЬЯ (раскрыв большую
красивую коробку). Пробуй на
здоровье!..
Черпои вытянул из ячеек
сразу несколько штук, положил
одну на зуб. Пожевал. Прикрыл глаза.
ЧЕРПОИ. Ну, да, эти он
ест...
Илья, посмеиваясь, все это
время наблюдал за ним. А
после одобрения поднес к бородатой морде открытую коробку. Козел лизнул ее, вкусно
захрумкал.
ИЛЬЯ. Жуй, студент, нам
вместе работать!..
Подружки во дворе, отвернувшись, смеялись.
ЧЕРПОИ. Илюшка, давай я
помогу! (Он протянул руку к
конфетам.)
ИЛЬЯ. Вот ты мне и поможешь! Я заскочу к тебе! Договорились? (Отдав ему коробку,
пошел к своей машине.)
РИТА (глядя вслед). Может,
не надо было так?! Нехорошо
как-то получилось.
ДИАНА. Не слышала – сам
признался?!..
РИТА. Ну, парень – видный
жених. Тут, уже столько слухов
понапустили! А Илюшка не
плохой. Чем тебе не пара?!.. В
университете учится... Адвокатом будет! Родители богатые...
Что еще надо?!
ДИАНА. По-моему адвокаты у него уже есть... Рита, я
хочу закончить колледж! Я хочу
писать музыку!
РИТА. А без любви – какая
музыка?!.. Тем более, тебе
Илюшка нравится...
ДИАНА. «…нравится, не
нравится!..». Одни адвокаты
кругом! (Но уже улыбалась
сама).
САЛОН АВТОМОБИЛЯ.
Сев
на
водительское
кресло, Илья откинулся на
спинку, пробил по рулю дробь,
словно подтверждая свое хорошее настроение. Посмотрел
на сидевшего рядом приятеля.
ИЛЬЯ. Шурик,
ты слышал?..

The Bukharian Times

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

...ГОРСКИЕ, БУХАРСКИЙ ДЯДЮШКА И НЬЮ-ЙОРК...
Музыкальная комедия
ШУРИК (совершенно спокойно). Слышал, конечно! Почему не слышал?! Хороший
шанс, я тебе скажу! Тем более
в твоей ситуации!
ИЛЬЯ. Да, какая ситуация?!
Катя подослала Таню, чтоб та
уговорила меня жениться на
Таньке! Ну, мы прошлись по
парку!
ШУРИК. Чего ты ворчишь?!
Я ему говорю, Илюша, брат
мой, тебе хороший шанс сам Бг послал! А он – «жениться – не
жениться»! Мамой клянусь!
Тем более этот козел Колдун
умеет, и все местечко его
боится!
ИЛЬЯ. При чем здесь это?
ШУРИК. Какой этот жених
глупый! Смотри, если этот Колдун умеет проклинать, значит,
умеет благословлять! А раз
умеет благословлять, то чего
ему стоит по нотам спеть?! Такому козлу по нотам спеть, как
морковку скушать!
ИЛЬЯ (рассмеявшись). Ты –
голова!
ШУРИК (важно). Шутишь, у
меня все деды и прадеды раввинами были! (Как бы перечисляя.) И по маминой стороне, и
по папиной стороне! А по дедушкиной, вообще, с обеих
сторон! Мамой клянусь, все получится!
ИЛЬЯ. Что-нибудь придумаем! Если еврею сказали – ты
должен научиться делать это,
то еврей должен научиться!
ШУРИК. А иначе не выживем?!
ИЛЬЯ.
Выживем!
Тем
более, кажется, я знаю, что делать! Как только они сказали –
я сразу увидел!
Впереди по тротуару засеменила фигура Черпои, рядом,
цокая по тротуару маленькими
копытцами, трусил белобородый козел Колдун.
ИЛЬЯ. Шурик, а ты не замечал, как козлы ходят?
ШУРИК. Ты про Черпои что
ли?..
ИЛЬЯ. При чем здесь Черпои? Смотри, как его дракон
бежит: копытцами, как каблучками, цок-цок-цок. (И с деланным
акцентом.)
Как
молоденький девичка, а?!
ШУРИК. Ага, смотри, мамой
клянусь, правда! Э-э, у тебя не
только этот дракон запоет, у
тебя он еще и на гармошке заиграет. Приколись, сам по
нотам поет и сам по нотам играет!
Они посмотрели друг на
друга, ударив по рукам, рассмеялись.
ШУРИК (глядя в переднее
окно на длиннобородого Колдуна и, как бы, перечисляя).
Селедку с вареньем ел!..
Коньяк огурцом закусывал!..
Пять километров на лыжах
стоял! Но чтоб такие конфеты
– козе?!

ИЛЬЯ. Пустяки! Теперь, если надо, мы
ей не только конфеты,
мы
ей
доллары
дадим, евро, шекели!
ШУРИК.
Правильно говоришь, на
Иосиф
что клюнет...
Мигиров
Илья
запустил
мотор, нагнал семеЧЕРПОИ
(показав
на
нившего по асфальту чело- козла). Ну, ему ж ты на шашвечка.
лык уже дал...
ИЛЬЯ (высунувшись из
ИЛЬЯ. Вечером мы к тебе
окна). Черпои, давай садись! заглянем, будет тебе на все: и
Поговорим!
на пшеницу, и на овес! (ВклюЧЕРПОИ (с готовностью). чив зажигание, повернулся ШуВсе – твоему сердцу и твоей рику.)
Сейчас
мы
их
душе!..
подбросим, а потом в город.
Черпои и Колдун устроиШУРИК. А в город зачем?
лись на заднем сиденье. Илья
ИЛЬЯ. Нам хороший книжповернулся к Черпои.
ный магазин нужен!.. Теперь у
ИЛЬЯ. Твой дракон что нас все запоют!..
любит больше всего?
ЧЕРПОИ. Илья, брат мой,
ДВОР ДЕТСАДИКА.
ты же видел какой он избалоВиктория сидела на своем
ванный! Конфеты импортные стуле, прикрыв лицо ладолюбит! Шашлык любит! Водку, нями, всхлипывала.
сволочь, стаканами жрет!
Диана подошла, приглаИЛЬЯ (нарочито-серьезно). Я дила висок.
тебя понимаю! А пшеницу он ест?
ДИАНА. Ну, чего ты?
ЧЕРПОИ. Что ему пшеВИКТОРИЯ. Я замуж хочу!
ница? Пшеницу ем я!
ДИАНА. И все?!
ИЛЬЯ. Ну и отлично! Вот,
Та подняла голову, лицо в
купи себе пшеницы, а ему слезах и со следами растекводки и шашлыка!
шейся туши. Но это лишь выОн вытянул из пухлой пачки зывало симпатию.
несколько крупных купюр, проВИКТОРИЯ. А что, этого
тянул их Черпои, но Колдун тут мало? Я и так уже старуха! (И
как тут – выхватил их из его разревелась больше.)
руки толстыми губами и начал
ДИАНА (протянув обе руки).
вкусно жевать.
Ну, иди ко мне, маленький,
ЧЕРПОИ (козлу). Эй! Это давай!
деньги! А ну выплюнь!
Виктория поднялась, обИлья и Шурик рассмеялись. няла подругу.
ЧЕРПОИ. Сатана! На что я
ДИАНА. Пышечка! Ну, успосебе сегодня пшеницу куплю?! коились... Успокоились...
Колдун сжевал свою доВИКТОРИЯ. Дианка, я тебя
бычу, посмотрел на Илью и, очень люблю!
подняв голову, заблеял. Илья,
ДИАНА. И я тебя люблю, и
замерев, вдруг протянул ему Ритка тебя любит, все тебя
еще. Козел прожевал и снова, любят!
Парни тебя тоже
подняв голову, заголосил.
любят!
ИЛЬЯ. Слышали? «До-о»!
ВИКТОРИЯ. Я тоже вас
Молодец Колдун! А теперь сде- люблю...
лай – «Ре-е». (Сунул колдуну
ДИАНА. Скажи, может, ктоеще купюру.)
то тебе из мальчиков нраКозел все повторил: разже- вится?
вал, поднял голову, заблелял.
ВИКТОРИЯ. Мне многие
ИЛЬЯ. Слышали – «Ре-е»!
нравятся! Мне горские ребята
ЧЕРПОИ. Я ж говорю – пи- нравятся! Но они ж меня не
тание у него хорошее: шаш- возьмут?!
лык, чуду!
ДИАНА. Почему не возьИЛЬЯ. Питание, как раз у мут?!
него неправильное, поэтому
ВИКТОРИЯ. Я же не горбумагу просит... Но это то, что ская...
нам надо! Я примерно на такое
ДИАНА. Глупая! Ты больше
рассчитывал. Правда, не с горская, чем некоторые другие!
деньгами...
Ты в местечке родилась, выЧЕРПОИ. Илюшка, слушай росла, твои родители тоже
сюда, если что, я сам могу все здесь выросли. Вон, и горский
оптом спеть!
язык ты знаешь лучше других.
ИЛЬЯ. Каким оптом?
А горские парни тебя тоже
ЧЕРПОИ. Ну, эти «до-ре- любят. Забыла – многие наши
ми»...
ребята за тобой бегали! Хотя
ИЛЬЯ (смеясь). Октаву, что бы тот же Петя...
ли?
ВИКТОРИЯ. Петя хороший,
ЧЕРПОИ. Я и говорю – только слишком хлипкий. А
оптом!
если я по причине супружеИЛЬЯ. Тебе на пшеницу ского долга на него лягу?! Он
надо, как я понимаю?
же помнется весь!

ДИАНА (смеясь) Ну, хорошо, а Гришка? Он ведь тоже
за тобой бегал?
ВИКТОРИЯ. Гришка-бабник? Полапает, полапает и бросит!
Она запела, на чистом горском, песню «Тэки-тэки». Когда
закончила петь, подруги рассмеялись,
ДИАНА (как бы нашлась). А
хочешь, мы тебя за иностранного принца отдадим?
ВИКТОРИЯ. А принц возьмет?
ДИАНА. Еще бы, такую пышечку, такую милую! Пусть еще
радуется!
ВИКТОРИЯ. В принципе
можно, лишь бы такой, чтоб не
помялся!
МЕСТЕЧКО. ДОМ АРОНА.
Дом Арона выходит на
улицу тремя окнами. Между
домом и соседским забором тянется двор метра три в ширину
– достаточно места, чтоб разместить до полусотни гостей.
Вот и сегодня здесь накрыт
стол, но только обыкновенный,
кухонный. Четверо мужчин в
парадной форме танкистов
сидят за ним: сам хозяин Арон,
худощавый мужчина лет пятидесяти, и его трое друзей. У них
сегодня особенный день – отмечают очередную годовщину
возвращения с афганской
войны. Гуляют, вспоминают
боевых друзей, самые памятные события. За друзьями ухаживает жена Арона Дэдэй –
горская еврейка с манерами
достойной, уважающей себя
женщины.
В калитку вошла Диана.
Она дочь Арона.
ХАСАН (один из друзей
благодарно вскинул руками).
Дианушка, дай Б-г, чтоб мы на
твоей свадьбе гуляли!
ДИАНА. Спасибо дядя
Хасан!
ТИМУР (второй из приятелей). Арон, надеюсь, к этому
времени ты не уедешь в Израиль, и мы погуляем на свадьбе
нашей дочери еще здесь!
АРОН. Даже если уеду, далеко что ли! Если на козу Черпои сесть, то уже завтра – в
Иерусалиме! (Рассмеялись.)
Соседом Арона по улице
был полный мужчина, его ровесник Исроэль по кличке Чебурк. Их дворы разделял
двухметровый сплошной забор
из досок. В нем было отверстие размером с пробку шампанского, как некий тайный
глазок. Сейчас он был нацелен
точно на стол друзей. Взгляд
Арона случайно попал на него.
Глазок был светел, значит,
ничто его не закрывало.
БОРИС (третий из приятелей Арона). Давайте за наших
детей. (Он наполнил рюмки.)
Арон, дорогой наш брат! Мы
вместе
воевали,
видели
столько, что на десять поколений хватило бы! Но только
пусть нашим детям и внукам не
придется увидеть войны!
Продолжение следует

www.bukhariantimes.org
ëèéêí
Голоса тренеров и капитанов национальных сборных
помогли португальцу обойти
лидера опроса журналистов
— Франка Рибери.
В швейцарском Цюрихе в
штаб-квартире ФИФА состоялась церемония награждения
лучших футболистов и тренеров
по итогам 2013 года. Наибольший интерес по традиции был
прикован к главной номинации
«Лучший футболист».
На почетное звание претендовали 50 футболистов, но в
финал пробились трое: обладатель четырех последних титулов аргентинец Лионель Месси,
владелец «Золотого мяча» 2008
года Криштиану Роналду и победитель всех возможных клубных турниров в составе
мюнхенской «Баварии» француз Франк Рибери.
Традиционно выбор лучших
определяется с помощью голосования, в котором участвуют
капитаны и главные тренеры
всех национальных сборных, а
также авторитетные футбольные журналисты со всего мира.
Если в последние годы преимущество Месси в голосовании
было неоспоримым, то на сей
раз итоги были невиданно плотными и каждый из номинантов
мог стать лучшим. В итоге победителем был назван Криштиану
Роналду,
который
набрал
27,99% голосов. 24,72% голосов
было отдано Лионелю Месси.
Франк Рибери довольствовался
23,39%.
Любопытно, что если бы
«Золотой мяч» вручался по старым правилам, когда в голосовании
участвовали
только
журналисты, то первенство
было бы отдано Рибери, который почти на 10% опередил будущего победителя.
Роналду приехал на церемо-
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КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ВЫИГРАЛ «ЗОЛОТОЙ МЯЧ»
БЛАГОДАРЯ СОПЕРНИКАМ
нию вместе с мамой, сыном и
своей девушкой, российской супермоделью Ириной Шейк.
После оглашения результатов
голосования португалец вместе
с сыном вышел на сцену, где его
уже ожидал легендарный Пеле,
вручавший награду. Криштиану
не сумел совладать с эмоциями,
расплакавшись перед многомиллионной
телевизионной
аудиторией.
— Спасибо всем! Спасибо
моим одноклубникам! Спасибо
команде и всем, кто верил в
меня и продолжает верить.
Одно время мне казалось, что
эта миссия невыполнима — и
можно потерять веру. Сейчас я
невероятно счастлив, — признался Роналду.
Самый результативный футболист в истории советского
футбола, обладатель «Золотого
мяча» (1975) Олег Блохин признал, что выбор в пользу лидера мадридского «Реала»
ничуть его не удивил.
— Не сомневался, что Роналду получит «Золотой мяч»,
— заявил «Известиям» Блохин.
— В прошедшем году он показал футбол экстра-класса. Португалец забивал практически в
каждой игре в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, но самое
важное, что он был настоящим
лидером
своей
команды.
«Реал» с Роналду и без него —
это две разные команды. Хочу
отметить, что Рибери и Месси
также заслуживали получить
престижную награду. Они фантастические футболисты, но
приз всего один и его по праву

получил Криштиану
Роналду.
Ни
Лионель
Месси, ни Франк Рибери не выглядели
расстроенными и, как
подобает большим
чемпионам, поздравили победителя.
— Роналду провел
великолепный
год, но он был хорошим для каждого из
трех финалистов, —
сказал Месси. — Считаю, что
Криштиану заслуженно получил
«Золотой мяч» и стал достойным победителем. Конечно, я
тоже хотел победить, но мне не
на что жаловаться. Уже начался
новый год, который вместит в
себя много важнейших событий.
Очень надеюсь показать свой
лучший футбол и помочь «Барселоне» выиграть все трофеи, а
сборной Аргентине стать лучшей на чемпионате мира. Если
все эти планы удастся реализовать, то есть шанс вернуться в
Цюрих в следующем году и побороться за новый титул.
Победитель в опросе журналистов Франк Рибери заметил,
что для него командные достижения стоят намного выше всевозможных
индивидуальных
трофеев.
— Не знаю, что я мог сделать ещё, кроме побед с «Баварией» на всех фронтах. Мне
совершенно безразлично, оказался я вторым или третьим. Я
не эгоист, и этот титул не является моей целью. Я с большей радостью выиграю с

БЫВШИЙ СОПЕРНИК КЛИЧКО И ПОВЕТКИНА
ВЕРНУЛСЯ В ТЯЖЕЛЫЙ ВЕС
Бывший претендент на звание чемпиона мира по боксу в
тяжелом весе американец Эдди Чемберс,
встречавшийся
на
ринге с украинцем
Владимиром Кличко и
россиянином
Александром Поветкиным,
вернулся в тяжелую
весовую категорию.
Об этом сообщает интернет-издание
Fightnews. Ожидается, что
свой следующий поединок Чемберс проведет 15
февраля в Лондоне. Соперник американца в
этом бою не называется.
Чемберс начинал карьеру в первом тяжелом весе
(до 90,7 килограмма), но
уже после нескольких боев
перешел в тяжелый вес
(свыше 90,7 килограмма).
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В 2008 году американец
встречался с Поветкиным
в поединке за право стать
обязательным претендентом на чемпионский титул
IBF (Международная федерация бокса), но проиграл.
В
2010
году
Чемберс стал обязательным претендентом на звание чемпиона мира по
версии WBO (Всемирная
боксерская организация),

но в бою за этот титул
уступил Владимиру
Кличко.
Свой последний
на сегодняшний день
поединок в тяжелом
весе Чемберс провел
в июне 2012 года,
уступив поляку Томашу Адамеку единогласным решением
судей. После этого
Чемберс решил перейти в вес до 90,7 килограмма. В этой весовой
категории он провел один
бой — в августе 2013 года
с южноафриканцем Табисо
Мчуну — и проиграл.
Всего за свою карьеру
Чемберс провел 40 поединков. В них он одержал 36 побед (18 —
нокаутом) и потерпел четыре поражения.

«Баварией» новые титулы и
стану чемпионом мира, — заявил французский полузащитник.
Отметим, что кроме приза
лучшему футболисту в Цюрихе
присуждали и другие ежегодные
награды. Лучшим тренером был
признан экс-наставник мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес,
выигравший с мюнхенцами все
пять турниров, в которых участвовала команда. Звездный
форвард ПСЖ Златан Ибрагимович стал автором самого красивого гола 2013 года, который
нападающий забил ударом
через себя из-за пределов
штрафной площади в товарищеском матче между сборными
Швеции и Англии. Не остался
без приза и король футбола
Пеле. Легендарный бразилец
был награжден почетным «Золотым мячом» как его первый
обладатель.
Не обошли стороной в
ФИФА и представителей женского футбола. Лучшей футболисткой назвали голкипера
сборной Германии Надин Анге-

лер, которая обошла по-настоящему легендарных спортсменок: пятикратную обладательницу приза бразильянку
Марту и лучшую футболистку
2012 года американку Эбби
Вамбах. Лучшим женским тренером стала наставница национальной команды Германии
Сильвия Найд.
Также была оглашена и символическая сборная 2013 года,
которую определяет Международный профсоюз футболистов
(FIFPro). Наибольшее представительство своих игроков в
команде-мечте в очередной раз
получила «Барселона». В итоговый список попали Дани Алвес,
Андрес Иньеста, Хави и Лионель Месси. От победителя
Лиги чемпионов «Баварии» в
список вошло три игрока: голкипер Мануэль Нойер, Франк Рибери и капитан команды Филипп
Лам. Еще по два игрока представляли мадридский «Реал»
(Серхио Рамос и Криштиану Роналду) и французский ПСЖ
(Тьяго Силва и Златан Ибрагимович).

СЕРЕНА УИЛЬЯМС ПОВТОРИЛА
РЕКОРД 39-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
Первая ракетка мира американка
Серена Уильямс повторила рекорд
австралийской теннисистки Маргарет Корт, одержавшей 60 побед в
матчах Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в женском
одиночном
разряде,
сообщает
Reuters. Корт в последний раз выступила на
Australian Open 39 лет
назад, в 1975 году.
Уильямс одержала
60-ю победу на Australian
Open 15 января в матче
второго круга этого турнира с Весной Долонц из
Сербии (до 2012 года эта
спортсменка выступала за Россию).
Кроме 60 побед, за свою карьеру в матчах Australian Open американка потерпела восемь поражений. Пять раз (в
2003, 2005, 2007, 2009 и 2010 годах)
она выигрывала этот турнир.
Маргарет Корт одержала на Australian Open 60 побед и потерпела три
поражения (кроме того, один раз спорт-

сменке была присуждена техническая
победа). Австралийка побеждала на
этом турнире как до, так и после начала «открытой эры» в теннисе (она
началась в 1968 году). В одиночном
разряде Корт выиграла турнир 11 раз
— с 1960 по 1966, с 1969 по 1971 и в
1973 годах.
Превзойти достижение Корт Серена Уильямс может 17 января в
случае победы в матче
третьего круга с Даниэлой Гантуховой из Словакии.
15 января, кроме
Уильямс, в третий круг
Australian Open вышел еще ряд спортсменок, в том числе россиянка Екатерина Макарова. В мужском одиночном
разряде трое из четырех россиян
(Дмитрий Турсунов, Николай Давыденко и Михаил Южный) свои матчи
проиграли. Теймураз Габашвили игру
второго круга с испанцем Фернандо
Вердаско проведет 16 января.
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• Self-defense techniques
• Learn blocks, strikes and kicks
• Individual attention
• Lots of games and fun activities
• Teaches commitment, courage,
team play & leadership

• Learn techniques
that promote coordination,
agility and concentration
• Intensive cardio workouts
• Build strength, endurance,
conditioning and flexibility
• Individual attention
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МЕРХАЯ АРАНБАЕВА БЕН ХЕВСИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
12 января 2014 года в городе НьюЙорке перестало биться сердце одного из
ярких представителей рода Аранбаевых,
предельно скромного, кристально честного, хорошего семьянина и очень порядочного человека – Мерхая Эфраимовича
Аронбаева.
Мерхай Аронбаев родился в 1930 году в г. Самарканде, в религиозной многодетной семье Эфраима
Аронбаева и Хевси Фузайловой. Он был шестым,
самым младшим ребёнком, его все любили и обожали.
После окончания средней школы в тяжёлые
послевоенные годы он начинает работу в сфере бытового обслуживания населения Самарканда и успешно занимался этой деятельностью, пользовался
авторитетом среди своих коллег.
В 1950 г. он женился на Мафрат Завлуновой – прекрасной, благовоспитанной, религиозной девушке,
дочери известных в Самарканде людей – Ёсефа и
Фрехо Завлуновых. Они вместе прожили в дружбе,
согласии и любви 61 год.
Вс-вышний одарил их двумя сыновьями, Рафаэлем и Борисом, а также тремя дочерьми – Светланой, Шушаной и Реной.
Наши родители были трудолюбивыми, честными
и порядочными людьми. Кроме того, что работали на
государство, они имели и частный бизнес, который
был направлен на нужды бухарско-еврейской общины города: открыли в своем доме кошерный магазин по продаже мяса.
Их гостеприимный дом всегда был полон гостей,
приезжали родственники из разных городов Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.
Они постоянно работали, и смогли создать все
условия для достойной жизни семьи.
Всю свою жизнь они посвятили воспитанию и образованию своих детей и внуков. Удачно выдали

замуж своих дочерей и женили сыновей, оставили
после себя много внуков и правнуков.
В 1985 году наши родители с детьми и внуками
иммигрировали в США, обосновавшись в Бруклине,
в религиозном районе Боро Парк.
Они сразу же влились в местную бухарско-еврейскую общину. Являясь очень религиозными людьми,
постоянно посещали синагогу, соблюдали Шаббат,
все еврейские праздники, традиции и обычаи евреев.
Наш отец Мерхай Аронбаев был очень трудолюбивым человеком. По приезде в США он вместе с
нашей мамой Мафрат одними из первых открыли ко-

15 июля 1930 —
12 января 2014
шерный ресторан «Джони акеш», в Бруклине, а со
временем – синагогу «Бет Мерхай», которая располагалась в их доме.
Они сразу же расположили к себе всех соседей,
и дом Аронбаевых стал центром духовной и культурной жизни этого района.
Так он вместе с мамой проявили себя в новой
стране, заслужив уважение и признание всех, кто их
знали.
К сожалению, в последние годы наши родители
стали болеть.
Большим ударом для отца стала потеря нашей
любимой мамы в Песах 2011 года. Отец поехал вместе с нами в Иерусалим, чтобы проводить в последний путь любимую женщину, которую боготворил,

лелеял, ибо прожили они вместе шесть десятков лет.
Возвратился в Нью-Йорк, как потерянный лебедь, который должен теперь летать с одним крылом. Был
безутешен в своем горе и постоянно вспоминал любимую Мафрат.
Несмотря на то, что последние годы отец тяжело
болел, все дети, внуки, снохи, правнуки всегда окружали его добротой и любовью, и он не чувствовал
одиночества.
Однако коварная смерть оказалась сильней
наших искренних стремлений подержать его здоровье и благополучие. 12 января 2014 года перестало биться его доброе, отзывчивое и кристально
чистое сердце.
Мерхай Эфраимович Аронбаев похоронен на святой земле наших отцов – в Израиле, и его проводили
в последний путь горячо любимые дети.
Светлая и добрая память о нашем отце сохранится вечно в наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.

Глубоко скорбящие и любящие дети Светлана – Гриша Некталовы, Шушунна – Нисон Аминовы, Рафаэль – Инна Аронбаевы, Мира
Аронбаева с детьми, Борис – Лариса Аронбаевы, Рена – Марик Левиевы, брат Мамон
Аронбаев (Израиль), внуки Саша – Неля Аронбаевы, Ефим – Сюзанна Аронбаевы, а также
кудо – семьи Натановых (Израиль), племянник
Рахмин – Яфа Аронбаевы (Израиль), внуки Ювдо
– Шушана Аминовы, Шуламид – Сами Гилькаровы.
США, Израиль.

Шаби Шаббот и рузи Шаббот — 17, 18 января 2014 года, в ресторане «Тройка».
Семидневные поминки состоятся в ресторане «Тройка» 19 января 2014 г., в 6:30 вечера.
30-дневные поминки состоятся в ресторане «Тройка» 11 февраля 2014 г., в 6:30 вечера;
шаби шаббот и рузи шаббот — 7-8 февраля 2014 г. в ресторане «Амадеус».
Контактные тел.: 917-559-5249 — Борис, 347-671-2551 — Лариса.
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ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЮРИЯ НАЗАРОВИЧА ХАИТОВА
Прошло всего лишь девять лет после большевистского переворота в России, когда в семье Хаитова Илазара (Коэн) и Фриды Давыдовой родился
долгожданный сын, которого нарекли библейским
именем Нерья, что означает «излучающий свет».
С таким именем в условиях советского антисемитизма трудно было пробить себе дорогу или сделать какую-либо карьеру. И поэтому в школе своим
одноклассникам Нерья представился как Юра.
Он был третьим ребёнком в семье. До него
Фрида Пинхасовна подарила своему любимому
мужу двух прекрасных дочерей: Хану и Нину.
В 1913 году Фрида Пинхасовна, будучи ребёнком, совершила поездку из Туркестана в Израиль со
своими родителями Пинхасом и Адизой Давыдовыми. Братья Юсуф и Пинхас Давыдовы были известны в России как купцы первой гильдии и
крупные промышленники. Они владели крупными
банками, хлобкоочистительными заводами, бакалейными магазинами. Им принадлежали несколько
домов в Израиле, а также синагога. Об их филантропической деятельности с уважением отзывались
высшие сановники царской России. Неудивительно,
что в Одессе Пинхас Давыдов, дедушка Юры Хаитова, мог позволить себе зафрахтовать целый пароход, пассажирами которого были его семья, с
гувернантками, поварами и личным врачом.
Юра часто с гордостью вспоминал те былые
времена, о которых рассказывала ему мама.
Когда Юре исполнилось 13 лет, началась Вторая мировая война. А через год – другой эта война
уже полыхала на территории Советского Союза. В
самый разгар войны Юру должны были призвать
в армию. А это означало бросить на произвол
судьбы больных родителей.
Будучи очень смышлёным парнем, Юра, по совету своего двоюродного брата Эфраима Аронова, устроился на завод оборонного значения.
Это были для него годы напряжённой физической
работы на «трудовом фронте».

Юра и Роза Хаитовы,
Ташкент, 60-е годы

Сегодня дочь Юрия Назаровича Тамара работает менеджером стоматологической клиники в
Нью-Йорке. У его сына Аркадия Хаитова собственная стоматологическая клиника в Квинсе.
Младший сын Петя унаследовал от отца доброе отношение к родственникам и всегда откликается на просьбы родных и друзей. В нашей
общине его с благодарностью называют “палочкой-выручалочкой”.
Юрий Назарович был серьезным и умным человеком, его дельные советы, большой жизненный
опыт
помогали
нам
правильно
сориентироваться в сложных ситуациях.
Он являлся прекрасным собеседником. Его
комментарии к политическим событиям и некоторым жизненным явлениям были потрясающими
Он обладал большим чувством юмора, и всегда мог разрядить напряжённую обстановку.
Как сказал мудрец, «о милых спутниках, которые нам жизнь животворили, не говори с досадой,
что их больше нет, а с благодарностью судьбе
скажи, что они были».
Мы все – родные, близкие и друзья – благодарны судьбе, что столько лет общались с таким
незаурядным человеком.
Мы долго будем хранить память о нём в наших
благодарных сердцах.

1926 — 2013
После войны Юра поступает в зубоврачебный
техникум, а затем в Ташкентский стоматологический институт.
После успешного завершения учёбы его принимают на кафедру ортопедической стоматологии
при Ташкентском государственном медицинском
институте (Таш МИ). Через некоторое время
Юрию Назаровичу Хаитову присваивают звание
врача-стоматолога высшей категории.
В равной степени владея и русским, и узбекским языками, Юра Хаитов свободно читал лекции
на этих языках. Он был большим знатоком бухарско-еврейского языка и не случайно среди друзей
его называли “лингвистическим словарем”.
Его профессионализм, заботливое отношение
к своим клиентам снискали ему славу и большое
уважение. Его часто приглашали в правительственную клинику для консультаций.
Юра умел ценить доброту и при каждом удобном случае вспоминал имя своего наставника
Ёсефа Аронова. Умные советы этого мудрого человека во многом помогли ему в жизни.
В 1959 году Юра соединил свою судьбу с Розой
Хаитовой, подарившей ему трёх замечательных
детей: двух сыновей и прекрасную дочь. Вскоре
его зять Миша (Михаил Давыдов) станет ему уже
как бы третьим сыном.
В 1994 году семья Юры Хаитова иммигрирует
в Америку, обосновавшись в Нью-Йорке. Дети
пошли по стопам отца, и стали врачами-стоматологами. Из шести внучек пятеро также вступили на
эту стезю.

Сердце погасло будто зарница,
Боль не притушат года
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие: жена Роза;
дети Тома – Миша Давыдовы, Аркадий –
Света Хаитовы, Петя Хаитов; внуки,
правнуки, племянники; кудо, родственники
и друзья.
Нью-Йорк, Израиль, Канада, Ташкент,
Туркестан.
Юрий Назарович Хаитов
в стоматологической клинике

30-тидневные поминки состоятся 19 января 2014 г., в 7 часов вечера.
в ресторане «Амадеус» (угол 108 Street и 64 Ave).
Контактный тел.: 917-526-7571.
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ТРЕТЬЕЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ СМЕРТИ
ЛЕВИ МАНИЕВИЧА ЯКУБОВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Прошло три долгих года со дня ухода нашего дорогого папочки, но мы, дети, внуки
постоянно ощущаем его незримое присутствие. Ведь родители не умирают, они просто переходят в другое измерение.
Как всегда, принимая важное решение, мы мысленно советуемся с незабвенным папочкой, который обожал свою семью, оберегал её и вместе с
мамой вёл нас по жизни. Нас не надо было наставлять, потому что папина жизнь была примером для
подражания. Он был обычным человеком и в то же
время уникальной личностью. Такие люди, как
папа, рождаются раз в столетие.
Благодаря своему неординарному уму, целеустремлённости, огромной работоспособности,
знанию языков, папа сделал прекрасную карьеру
видного учёного-физика, получил звание профессора, имел несколько правительственных наград.
Можно долго перечислять его научные труды
(более 70) и авторские свидетельства. Но своей
главной миссией папа считал служение своему народу.
Возрождение бухарско-еврейской культуры и языка было делом его жизни, в чём
он и преуспел в эмиграции. Это и газета
«Замон» на родном языке, и создание литературного объединения «Чайхана поэтов», и создание театра на родном языке
(им была написана пьеса «Ин ҷоро Америка мегўянд»), и предоставление методи-

ческих материалов для создания учебника бухарско-еврейского языка, и многое другое.
Папа с одинаковой любовью и уважением
относился к людям, независимо от их статуса.
Его внутренней потребностью было творить
добро.
Леви Маниевич Якубов живёт в памяти всех,
кто его помнит и чтит – не только в Америке, но и
за её пределами.
Дети, внуки, правнуки, Яфа, родные.
Нью-Йорк, Израиль.

Был рыцарем, кто без доспехов –
словом –
Один сражался – в том его отвага.
Он мудрым был, красноречивым, добрым,
Он был таким, каким всем нам быть надо!
Ушёл от нас мыслитель, брат, отец.
Покинула нас мудрость – боль осталась.
Он был из тех, кто излучал всем свет,
Лишь в шутку молвил –
старость, мол, не радость.
Бася Малаева

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
БАСАНДЫ ШАКАРОВОЙ-АБРАМЧАЕВОЙ
С глубокой скорбью сообщаем, что 24
декабря 2013 года в Нью-Йорке в возрасте
85 лет скончалась наша любимая мама,
жена, бабушка, прабабушка, свекровь и
тёща Шакарова-Абрамчаева Басанда (Оля)
бат Балор.
Наша мама родилась 28 декабря 1928 года
в городе Самарканде, в многодетной семье Рахмина и
Балор Шакаровых. В семье Шакаровых родилось 17
детей, но в те тяжёлые годы была высокая детская
смертность – и в живых осталось шесть: Бурхо, Бахмал, Зина, Басанда (Оля) и два брата, погибших на
фронте, – Маркель и Абраш.
Биография нашей мамы полна замечательных деяний, направленных на благо не только родных и близких, но и всех окружающих. Наша мама была одарена
Вс-вышним феноменальной памятью. В роковые сороковые мама окончила медучилище, затем поступила в мединститут, но, в силу нехватки кадров,
пришлось прервать учёбу, и она была направлена на
работу в качестве врача. Будучи молодой девушкой,
она принимала роды как врач. Имела огромный авторитет и большое уважение.
В 1953 году счастливая судьба сводит маму с
нашим папой – Абрашем Абрамчаевым. В счастливом
браке у них родилось четверо детей: Боря, Нина и
двойняшки Ёсеф и Сара, а в последующие годы они
обрели также 15 внуков и 40 правнуков. Наши родители вместе прожили счастливых 60 лет.

Наша мама была любимой женой, замечательной мамой, ласковой и заботливой бабушкой. Она неизменно окружала всех нежной
заботой и вниманием. Несмотря на свою занятость на работе, мама была замечательной хозяйкой – ей не было равных. В доме ощущались
хирургическая чистота и уют, всегда пахло вкусным обедом, дети были ухожены и хорошо одеты – царили счастье и любовь. И нас она учила этому. Наша
мама была очень ответственной и требовала от нас
того же.
Дорогая, любимая мамочка! Как тяжело и больно
всем нам сознавать, что нет тебя в живых сейчас. Как
не хватает всех богатств на свете, чтобы рассчитались
мы с тобой. Ты жизнь всю нам посвятила и быть Человеком нас учила. Мы никогда не забудем наставления
и благословения твои в последние минуты, прежде
чем ты покинула нас.
Наша мама покинула нас в здравом уме и
с благословениями. Благодарила отца за
счастливую и заботливую жизнь. Благословила всех детей, внуков, снох и зятьёв. Простилась со всеми и ушла в свой вечный дом.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие: муж, дети, снохи,
зятья, внуки, правнуки, кудо.
Америка, Израиль.

Шаби шаббот состоится 17 января 2014 года,
в ресторане «Насиха».
30-дневные поминки — 23 января 2014 г.,
в 6:30 вечера.

28 декабря 1928 —
24 декабря 2013

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

17 – 23 ЯНВАРЯ 2014 №623

47

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ФАЙЗАКОВОЙ-БАДАЛОВОЙ УГУЛ (ЯФА) ПОСВЯЩАЕТСЯ
Наша дорогая мамочка Угул (Яфа) Файзакова-Бадалова родилась в 1924 г. в г. Каттакургане, в религиозной семье купца Рафаэля Файзакова и Яэль
Гадаевой.
К большому сожалению, ей не посчастливилось
произнести слово «папа», и она не имела отцовской
опеки: в раннем возрасте (40 дней) она лишилась
отца.
Её родители были очень благородными людьми.
Отец её в дореволюционные годы трижды выезжал
в Израиль и привёз оттуда Сефар Торы, чтобы обеспечить не только синагоги нашего города. Он был
обеспокоен нуждами и других городов в Сефар Торе.
В этом мы ещё раз убедились в своё время. Когда
в 1886 г. в Каттакургане иноверцы сожгли нашу синагогу, мы остались без священной Торы. Тогда раббаи
и лидеры города Кармина не остались равнодушными к нашей синагоге и сделали donation – Сефар
Тору. Они сообщили, что когда-то эту Тору их синагоге подарил добродушный человек из Каттакургана
и показали нашим раббаям надпись, свидетельствующую, что эта Тора была подарена им нашим
дедушкой.
Её мама Яэль Гадаева была ему второй женой, а
он ей был вторым мужем: и у него, и у неё безвременно ушли в мир иной прежние спутники их жизни.
Вся община была взбудоражена этими фактами.
Когда умер её первый муж (муж нашей бабушки
Яэль), ей было всего 16 лет, и прожила она с ним
всего несколько месяцев. А по законам Торы женщина, оставшаяся вдовой без детей, должна взять
гет у своего деверя (додаршо), если ему 13 лет и
старше. К сожалению, её додаршо было всего 4
года, и она жила у родителей своего первого мужа.
Девять лет растила своего деверя, чтобы получить
от него гет.
Вот такие у моей родной, дорогой мамочки были
родители. Как гласит мудрая пословица, «яблоко от
яблони далеко не падает». Думаю, всем стало понятно, какая была у нас мама.

В 1945 г., сразу после войны, она соединила свою
судьбу с нашим дорогим отцом Ароном Бадаловым.
Прожили они вместе в браке хоть не лёгких, но счастливых 60 лет. Имели восемь прекрасных детей: четверых мальчиков и четырёх девочек. Всех женили,
выдали замуж, сыграли всем пышные свадьбы.
Все мечты мамы при жизни сбылись, она ни в чём
не нуждалась.
Несмотря на выпавшие на ее долю испытания,
наша мама всегда оставалась доброй, необычайно
мягкой, мирной, трудолюбивой, всепрощающей женщиной. Всю свою жизнь она посвятила нам – любимым детям, внукам, которые стали благодаря ей
успешными бизнесменами, раввинами, врачами и
фармацевтами. Это благодаря ее усилиям и стараниям многочисленные потомки приблизились к Торе,
стали религиозными.
Мы – все дети, внуки, правнуки, невестки, зятья –
окружали её любовью, давали ей своё тепло, помогали, как могли.
Но, к сожалению, воля Вс-вышнего такова: однажды приходит конец. Хотя нет, это был не конец, у
мамы есть продолжение – все мы.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбящие: дети – Ювдо – Дора, Леви – Сара,
Сара – Мушихай, Рива – Семён, Тамара – Борис,
Мурдахай – Гуля, Басанда – Масаэл, Борух – Роза;
внуки, правнуки, кудохо, племянники, все родные
и близкие.
Нью-Йорк, Израиль.

1924 — 2014
Но всё равно я расскажу подробнее о своей мамочке.
В семье были четыре девочки, из них самая
младшая – наша мама. Они росли в эти суровые голодные военные и послевоенные годы без отца, но
все, слава Вс-вышнему, выжили.
15-летней девочкой мама пошла
работать на фабрику «Худжум» и
все военные годы проработала там.

Шаби шаббот, рузи шаббот — 17, 18 января 2014 г.,
в ресторане «King David».
Недельные поминки состоятся 20 января 2014 г., в 6:30 вечера,
в ресторане «King David».
30-тидневные поминки состоятся 12 февраля 2014 г., в 6:30 вечера,
в ресторане «King David».
Контактные тел.: 347-742-0411 — Лёва, 347-613-6797 — Роза.
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Leonard’s

МУЗЫКАНТЫ ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА (минимум 300 гостей)

www.RoyalCaterersNY.com
Абраам Миеров (917) 807-5278 • Гершон Миеров (917) 846-2425
Борис Устаев (917) 559-6590 • Office: (718) 591-2777
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ÇäìëçõÖ ÇàçÄ
Ë åüÉäàÖ ñÖçõ!

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

KOSHER U P

KEDEM WINE

3 FOR $10.00
FREE TASTING

PUTINKA VODKA

$15.99
$12.99 ONE LITER CP

KOSHER CANTINA

GABRIELE

$7.99

ЦАРСКАЯ
ВОДКА

ВОДКА

LA CHANCE
$24.99 $17.99

RUSALKA

PETERGOFF

CHIVAS 12
(18, 21, 25)

$11.99

$9.99

SALE!

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

718.969.2200
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DISCOUNT LIQUOR SHOP Wine
Liquors

Shomer
Shabbat

SPECIAL THIS WEEK

V
H
Q
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149-11A Union Tpke
Flushing, NY 11367

LEGEND OF
KREMLIN
$31.99 $26.00 CP

JOHNNIE WALKER

718-380-3437

GLENLEVET 12

DOUBLE BLACK

1L

SPECIAL PRICE!

SPECIAL PRICE!

ночи

Mazal Wine
Liquors

PUTINKA
VODKA

LOUIS
ROYER VS
COGNAC

$26.99 CASE PRICE

$44.99 $39.99

Есть вопросы? – Звоните Якову 917-662-7755 ОСОБЫЕ ЦЕНЫ ДЛЯ ВАШИХ ТОРЖЕСТВ!
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