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РАВ БАРУХ АБРАМЧАЕВ В НЬЮ-ЙОРКЕ

ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ ТАДЖИКИСТАНА
18 января в Центре бухарских евреев состоялся вечер, посвящённый Дню
культуры Таджикистана.
Журналисты The Bukharian Times Малкиэл Даниэл, Мэрик Рубинов и Латиф Латифи стали свидетелями этого события, в котором приняли участие представители
Таджикистана, видные политики и лидеры общины. Читайте на страницах 6,
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Брит-мила в семье Акиловых, Ташкент
Наличие раввина Баруха Абрамчаева
в Узбекистане изменило жизнь еврейской общины страны.
21 января рав Абрамчаев посетил НьюЙорк, и поделился опытом работы с лидерами нашей общины. Об этом – на стр. 15

BELLA ROSA – VHQ

Ошер Бараев, Роман Толмасов, Рошель Аминов, Рошель Рубинов,
Сардор Солиев, Лукмон Исоматов, Гавриэль Давыдов,
Содирхон Убайдуллоев, Сайдулло Убайдуллоев

ÅàáçÖë

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!
ûÅàãÖâ

Известная в Квинсе гурманам и любителям восточной
кухни пекарня Bella Rosa перешла под наблюдение Vaad
Harabonim of Queens, сообщили нам в руководстве
организации, инспектирующей кашрут в Квинсе.
- У нас всегда был глатт-кошерный сервис, но теперь, вместе
с VHQ, мы поднимемся на
новый уровень, - говорит Борис
Сулейманов. - Надеемся, что
среди наших клиентов теперь
будут не только иммигранты из
Средней Азии, но и местные
ортодоксальные евреи.

63-52 Booth Street
Rego Park

(718) 275-0777

25 лет исполнилось
молодому, одаренному
певцу Борису Сачакову.
Он пел любимые
песни, шутил, переводил
свои песни на английский, бухарско-еврейский
и русский языки.
На сцене сидел счастливый, широко улыбающийся присутствующим,
одухотворенно дарящий
нам свое вокальное искусство молодой юбиляр.
Размышления
Юрия Цырина
читайте на стр. 8
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ПЕКАРНЯ “BELLA ROZA”:
НЕПОВТОРИМЫЙ АРОМАТ
И ВКУС ВОСТОЧНЫХ БЛЮД

Д-Р АНЕЛЛА БАЙШТОК, MD:
ЛЕЧЕНИЕ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

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

DISCOUNT
WINE & LIQUORS:
ОТЛИЧНЫЕ ВИНА
И МЯГКИЕ ЦЕНЫ

BRAMSON ORT COLLEGE:
ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ

718-275-0777 c.52

718-445-3700 c.42

718-360-9550 c.4

718-380-3437 c.51

718-261-5800 c.28
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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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вин Даниэль Поулк, русскоговорящий
представитель
офиса члена горсовета НьюЙорка Сергей Кадинский.
Ã˝ËÍ
Рафаэль Некталов, организатор
мероприятия, отметил,
—”¡»ÕŒ¬
что, благодаря усилиям об-

18 января в Центре бухарских евреев состоялся
вечер, посвящённый Дню
Таджикистана, в котором
приняли участие приехавшие из горной республики
мастера искусств: макомисты, другие талантливые
певцы и музыканты – уроженцы этой республики,
ныне проживающие в США.
Организаторами этого мероприятия выступили Конгресс бухарских евреев США и
Канады, Центр бухарских
евреев, благотворительные
фонды «Таджикистан», «Ходжент» при информационной
поддержке газеты The Bukharian Times.
Среди гостей находились
Временный Поверенный в
делах Таджикистана при ООН
г-н Лукмон Исоматов президент
Конгресса бухарских евреев
США и Канады Борис Кандов,
супруга президента Всемирного конгресса бухарских
евреев г-жа Ольга Леваева.
Несмотря на поздний субботний вечер, сочла необходимым
откликнуться
на
приглашение своих избирателей сенатор штата Нью-Йорк
Тоби Анн Стависки, также присутствовали представитель
конгрессмена Грейс Минг рав-

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

щины бухарских евреев, активно развиваются связи
между диаспорой и метрополиями. Лидеры общин неоднократно
выезжали
в
Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, встречались с руко-

ВЕЧЕР ДРУЖБЫ
Роман Толмасов, Рошель Рубинов
и Ошер Бараев

синагоги, - сказал Г.Давыдов.
– И я благодарен бизнесмену
Хасану Асатуллозаде за этот
благородный поступок.
Он перечислил мастеров
искусств – бухарских евреев,
внесших большой вклад в
культуру Таджикистана, назвав корифеев макомата Рену
Галибову, Барно Исхакову,
Нерье Аминова, Шоисту Муллоджанову, Рафаэля Толмасова, Уриэля Толмасова.
Затем выступил Рошель
Аминов – основатель школы
макома в Америке, сын про-

Музыкантов из Таджикистана
приветствует сенатор
Тоби Анн Стависки

Гавриэль Давыдов

ʈɧʑɸʇɸ ʖʍʂʓʍʇɸɸȱ
ʊʅʖɸɼɸʈʊʅʃȱɮɧʇȱʘʊɧʊʓʅɸȱ
ʂʍʊʊɧʓɸɮɧɸȱɧʂɯʇɸɼɧȱ
AMBASSADOR
OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN TO THE UNITED
STATES OF AMERICA
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водством государств
Центральной Азии,
участвовали в качестве
независимых
наблюдателей на выборах в парламент.
Борис Катаев, советник по культуре
президента
Конгресса
бухарских
евреев,
зачитал
письмо Чрезвычайного и Полномочного
посла Республики Таджикистан в США г-на Нуриддина
Шамсова (текст прилагается).
Начался концерт. Певцы и
музыканты из древнего Ходжента Сардор Солиев, Сайдулло
Убайдуллоев
и
Содирхон Убайдуллоев прекрасно исполнили «Бебокча»
- классическое произведение
Ходжи Абдулрасулева.
Со словами приветствия
обратилась к музыкантам и
зрителям Тоби Анн Стависки.
Она рассказала о своих корнях, многолетней и плодотворной работе в Квинсе, а затем
вручила артистам из Таджикистана почётные грамоты.
О своей поездке в Таджикистан рассказал Почётный
президент фонда «Таджикистан» Г.Я.Давыдов. Он отметил
доброе
отношение
таджиков к своим еврейским
землякам, подчеркнул дружественную позицию главы
государства Эмомали Рахмона к общине бухарских
евреев, поблагодарил инициатора и организатора концерта Р. Некталова.
- Таджикистан – единственное государство в мусульманском мире, где было
передано в дар еврейской
общине Душанбе здание для

Талкин и Уфраи Ироки Бухоро,
требующие от исполнителя
большого диапазона и философского осмысления музыкального произведения.
Хочется отметить выступление в этот день Сайдулло
Убайдуллоева – удивительного, тонкого, яркого скрипача, выпускника Ташкентской
консерватории, основателя
ансамбля макомистов в Ходженте, преподавателя Института искусств. Он поражает не
только своей
виртуозной
игрой, но и умением передать

Борис Кандов, Лукмон Исоматов,
Гавриэль Давыдов, Соломон Кандинов

Ошер Бараев, Рошель Аминов
и Содирхон Убайдуллоев

славленного певца-макомиста
Нерьё Аминова:
- Я родился в Таджикистане, там прошли моя
юность, годы учёбы в университете, - сказал он. – Теперь
мы в Нью-Йорке, но часто посещаем родину, могилы предков.
Посетив Душанбе в 2011
году, он встретился со студентами Академии шашмакома, с
профессором Абдурашидом
Аблувалиевым, дал мастеркласс.
Рошель Аминов исполнил

все философские глубины,
лиризм исполняемых им произведений.
- Меня порадовала публика, которая заполнила зал
Центра бухарских евреев, делится впечатлениями Сайдулло Убайдуллоев. – Как они
умеют слушать макомы, знают
таджикскую поэзию, многие говорят на литературном языке!
Выступать перед такой подготовленной аудиторией – одно
удовольствие! – считает он.

Перенос на стр. 39
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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

7

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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Мы нередко говорим о предначер- затора нашей уникальной встречи Ратаниях судьбы, в частности печаль- фаэля Некталова, знающего семью
ных. Борис Сачаков, которому судьба Сачаковых многие годы. Он рассказал
Юрий безжалостно подарила тяжелый недуг, нам об этой замечательной семье и серЦЫРИН, с редким мужеством годами преодоле- дечно поблагодарил всех присутствуюНью-Йорк вал его – и на своем юбилее предстал щих и спонсоров - Центр бухарских
перед нами победителем, талантли- евреев и Елизавету и Моше Миеровых
вым и счастливым человеком. И пусть – за поддержку мероприятия.
Теплыми и взволнованными были
Это было вечером 20 января в немного печально, что коварство
Центре бухарских евреев Америки.
Зал торжеств на третьем этаже заполнен людьми. У всех приподнятое, праздничное настроение. Возле
небольшой сцены организаторы мероприятия завершают какие-то приготовления
под
руководством
неугомонного созидателя общественной активности соплеменников Рафаэля Некталова. И наконец
начинается торжество в честь 25летия Бориса Сачакова, по существу
творческий вечер этого музыкально
одаренного молодого человека.
Вечер проходит вдохновенно, интересно, многообразно, выступления сопровождаются дружными аплодисментами, зал остается заполненным
до конца концертной программы, а
затем собравшиеся приглашаются к
фуршетному столу. В общем, помоему, мероприятие оставило у всех
светлое впечатление.
У всех, и в частности у меня. Я еще
глубже ощутил, какое уникальное и Элина Васильчикова, Бен Исаков, Владимир Степанянц, Мия Феми
бесценное явление – бухарско-еврей- и Борис Сачаков
ская община. Это не нечто формальное, надуманное, а поистине огромная
слова родителей
реальная семья, в которой тепло и
юбиляра. Они, коуютно каждому ее члену. И не могу без
нечно,
благодаискренней гордости думать, что уже
рили
наставников
более 11-ти лет отдаю свое сердце
Бориса, его педаэтой замечательной семье, стараюсь
гогов, друзей, форбыть ей полезным...
Да, я уходил с этого юбилейного
вечера – думаю, как и все другие – в
светлом настроении. Но тут мне хочется доверительно поделиться с
Вами, дорогой читатель, и другими добрыми мыслями и эмоциями, наполнявшими меня в те часы, да и сейчас тоже.
Я уверен, что ни у кого из гостей Роман Сачаков, Рафаэль Некталов, Ирина Сачакова,
юбиляра светлое настроение не было Борис Сачаков и Алиса Пинхасова (Израиль)
совершенно безмятежным – оно сопровождалось и непростыми размышле- судьбы не удалось одолеть полностью, мирующих его не
ниями, и даже легкой печалью. Вы, но печаль наша действительно светла: только как музынесомненно, помните волшебные пуш- видя перед собой этого солнечного че- канта, но и как
Подкинские слова: «печаль моя светла; пе- ловека, мы были очарованы им и личность.
черкнули,
что
чаль моя полна тобою». И я вспомнил счастливы вместе с ним.
И,
естественно,
мы
сознавали,
что
счастливы
иметь
их, находясь тогда в зале. Вспомнил,
потому что чувствовал что-то подобное. в своей борьбе он был не одинок. Нас добрых друзей в
На сцене сидел счастливый, широко покоряет подвиг его прекрасных роди- общине Флашинга,
улыбающийся присутствующим, одухо- телей Ирины и Романа Сачаковых и а также видеть в зале столь много гостворенно дарящий нам свое вокальное его покойной бабушки, педагога Раисы тей – такая поддержка рождает оптиискусство молодой юбиляр. Он сидел... Михайловой – беззаветных борцов за мизм, радость жизни.
А затем начались многочисленные
в инвалидном кресле. К нему подхо- его выздоровление. Мы испытываем
чувство
глубокой
признательности
к
концертные
номера в исполнении Бодили поздравляющие, к нему подсажитем
благородным
людям,
которые
пририса
Сачакова
и его гостей. Эти вовались на стуле те, с кем он пел дуэтом.
общили
его
к
песенному
творчеству:
кальные
и
инструментальные
А его место было неизменным...
Есть такое слово: ПРЕОДОЛЕНИЕ. Элине Васильчиковой – талантливой выступления чередовались с теплыми
В книге прекрасного казахского поэта джазовой певице, актрисе, преподава- поздравительными речами многих
Олжаса
Сулейменова,
имеющей телю вокала в New School University, людей.
Я не думаю, что эти выступления и
именно это название, есть такие слова: народному артисту Туркменистана
композитору и режиссеру Бену Иса- речи мне следует комментировать
кову, певцу Владимиру Степанянцу - подробно. Ну, разве не ясно, к приЯ люблю тебя, жизнь,
лауреату конкурса Big Apple, певице меру, что Тамара Катаева на сцене
За весну
Мие Феми. Мы благодарны врачам и всегда блистательна и неподражаема
И за страх,
всем добрым людям, которые не обо- или что исполняемые Беном ИсакоИ за ярость.
шли судьбы Бори Сачакова.
вым собственные песни неизменно
Я люблю тебя, жизнь,
...Тот
теплый,
поистине
весенний
трогают душу слушателей! Сразу подИ за крупное,
вечер,
не
вполне
логично
вписавшийся
черкну, что неинтересных моментов на
И за малость,
в
морозный
январь,
вряд
ли
я
когда-то
этом замечательном вечере не было,
За свободу движений,
забуду.
в частности, все душевно откликались
За скованность
Вечер начался эмоциональным на выступления виновника торжества
И за риск.
вступительным словом главного органи- Бори Сачакова.
Я люблю тебя, жизнь...

И всё же кое-что необходимо отметить специально. Прежде всего, участие в вечере талантливых и
популярных исполнителей – гостей общины.
Это лауреат Второго международного фестиваля Shashmaqam Forever
певец Сардор Солиев, казахстанский
певец, композитор, посол доброй воли
Юнисеф
в
Казахстане
участник группы А-Studio
Батырхан Шукенов. Они
были с искренней теплотой
встречены собравшимися и
награждены бурными аплодисментами.
Бен Исаков показал себя
не только как композитор и
вокалист, но и, подчеркнув
атмосферу Её Величества
Весны в зале, мастерски прочел стихотворение Андрея Дементьева, посвященное этому прекрасному времени
года. И еще хочется подчеркнуть, что
среди опытных исполнителей выступил и юный пианист Слава Тахалов
(класс Лии Михайловой). Слушая его
приятную, уверенную игру, я думал о
том, что в общине, несомненно, подрастает талантливая творческая когорта.
Руководитель бухарско-еврейского
музыкально-драматического театра
режиссер Борис Катаев после сердечных поздравительных слов вручил Борису Сачакову приглашение на скорую
премьеру театра – спектакль «Пятая
заповедь» («Дальше – тишина»).
Это событие не оставили без внимания и политики. Рива Гаврилова зачитала приветствие юбиляру от члена
горсовета Нью-Йорка Карен Козловиц.

ВЕСЕННИЙ ВЕЧЕР В ЯНВАРЕ

РЕПОРТАЖ-РАЗМЫШЛЕНИЕ О ЮБИЛЕЕ БОРИСА САЧАКОВА

Сардор Солиев (Таджикистан)
поздравляет Бориса Сачакова

В заключение, мне хотелось бы
присоединиться ко всем поздравлениям, прозвучавшим в адрес Бориса
Сачакова и подарить ему свое четверостишие, ставшее для меня талисманом на многие десятилетия, моим
надежным ориентиром в жизни:
Меня спасало творчество всегда:
И в нездоровье,
и в ненастье буден.
Оно мой воздух. Мне нельзя туда,
Где сладостного творчества
не будет.
Вы, Борис, творческая личность, и
позвольте мне, старику, заверить Вас:
творчество не только приносит человеку счастье, но и никогда не изменяет
ему! Не изменяйте и Вы творчеству –
и непременно будете счастливы!
Фото Семена Гаврилова

www.bukhariantimes.org
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ПРИ ЗАКАЗЕ ТОРЖЕСТВА В

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

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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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
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Борис БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

16 января семья Исака Ягудаева
и Илианы Давыдовой провела бармицву своему сыну Симхе. Бармицвабой прочитал благословение на
цицит, тфиллин, отрывки из Торы (парашат "Итро"). Готовил его к бармицве наставник Эли Мурдахотжаев.
Затем его благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и
друзья: Рена Ягудаева, Татьяна Давыдов, Пнина Давыдов, Рахмин Ягудаев, Эдуард Ягудаев, Михаил и
Тамара Давыдовы, Алла и Даниэль
Пинхасовы, Иосиф и Женя Коен, Гали
Ходжаева и другие. Раббай Барух Бабаев от имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил
бармицва-боя и преподнёс ему поздравительный сертификат и живую
Тору. Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов центра.

19 января провели траурный митинг (лавауа) по случаю смерти Абрама Ядгарова – уроженца города
Душанбе. Он родился в 1932 году в
семье Исаака и Шифро Ядгаровых. В
1959 году Абрам Ядгаров соединил
свою судьбу с Асей Сулеймановой, в
браке они имели троих детей. Он работал заместителем директора Душанбинского цементного завода. В
1990 году репатриировался в Израиль, а в 1993 году эмигрировал в Америку. Вёл митинг раббай Давид
Акилов. Выступили: Рошель Аминов,
Гавриэль Кандхоров, Ариэль Ядгаров,
Рафаэль Бадалбаев и Пинхас Коен.
Все выступившие рассказали о добрых делах Абрама Ядгарова. Руководители и работники Центра и
Канесои Калон выражают свои глубокие соболезнования его детям Давиду, Рафаэлу, Пете, членам их
семей, всем родным и близким.

16 января семья Исака и Марины
Шимуновых
провела
бармицву
своему сыну Симхе. Бармицва-бой
прочитал блестяще благословение на
цицит, тфиллин, отрывки из Торы (парашат "Итро"). Готовил его к бармицве наставник Рахмин Плиштиев.
Затем его благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и
друзья: Эфраим Шимунов, Вадим Фатахов, Мафрат Мушеева, Олга Фатахова, Мила Фатахова, Нерик Фатахов
и другие. Рббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников
Центра и Канесои Калон поздравил
родителей, благословил бармицвабоя и преподнёс ему поздравительный сертификат и живую Тору. Сэудат
мицву провели в одном из красивейших залов центра.
17 января семья Авраhама Мусаева и Берты Симхаевой провели
обряд брит-милы своему сыну. Шабат
хатан Авраhама Мусаева и Берты
Симхаевой в торжественной обстановке было проведено в нашей синагоге в марте прошлого года. Сандок –
Аврех Мусаев, дедушка новорождённого по отцу. Сандок ришон – Борис
(Барух) Симхаев, дедушка новорождённого по матери. Моэль – раббай
Авнер Юнаев. Отец новорождённого
Авраhам Мусаев во время субботней
молитвы шахарит и мусафа был посажен на самое почётное место синагоги, облачённый в национальный
бухарский халат (жома). Поздравили
родителей и благословили новорождённого дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Аврех Мусаев и
Рива Хаимова, Борис Симхаев и Эся
Юнаева, Иловухай Симхаев с семьёй,
Роза и Рима с семьёй, Гуля и Ирина
Мусаевы, Соня Мусаева с семьёй,
Михаил и Адина Мусаевы, Гершон
Симхаев, все кудо, родные и близкие.
Раббай Барух Бабаев от имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон поздравил родителей,

Григорий и Ирина Мишаиловы, семьи
Боруховых, Садыковых, Мишаиловых, Пинхасовых, все кудо, родные и
близкие. Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников
Центра и Канесои Калон поздравил
родителей, благословил новорождённого, прочитал благословение на
вино, преподнёс поздравительный
сертификат и торжественно произнёс
имя новорождённого – Илан.

душка новорождённого по отцу.
Сандок ришон –
Борис (Барух) Борухов,
дедушка
новорождённого
по матери. Моэль
– Борис (Бахор)
Пинхасов,
отец
новорождённого.
Борис
(Бахор)
Пинхасов
во
время субботней
молитвы шахарит
и мусафа был по-

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 содержание,
благоустройство, развитие и повышение духовности синагоги, а
жертвователи, в свою очередь, получают награду от Ашема.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора.

благословил новорождённого, прочитал благословение на вино, преподнёс поздравительный сертификат и
торжествено произнёс имя новорождённого – Натаниэль. Сэудат мицву
провели в одном из красивейших
залов центра.
17 января семья Бориса (Бахор) и
Оксаны (Шошаны) Пинхасовых провели обряд брит-милы своему сыну.
Сандок – Гавриэль Пинхасов, де-

сажен на самое почётное место синагоги, облачённый в национальный
бахарский халат (жома). Поздравили
родителей и благословили новорождённого дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Гавриэль и Света
Пинхасовы, Барух и Светлана Боруховы, Борис и Эстер Мишаиловы,
Иосиф и Шура Бабаевы,Хамро Бабаева с семьёй, Бабаева Мира с
семьёй, Алёша и Шура Мишаиловы,

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.

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Евгений
ГИРИН

По данным представителей городской патолого-анатомической службы, тестирование ДНК проведенное на
останках, обнаруженных на
одном из квинсских пляжей,
подтвердило опасение властей – пропавший осенью
подросток из Рего Парка
погиб. Четырнадцатилетний
Авонте Окуендо страдал аутизмом и учился в школе для
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ПРОПАВШИЙ ПОДРОСТОК ИЗ РЕГО ПАРКА
НАЙДЕН МЕРТВЫМ
детей-инвалидов. 4 октября
он выбежал из школы на глазах у охранника и скрылся в
неизвестном направлении.
Адвокат семьи погибшего
Дэвид Перекман созвал прессконференцию, на которой было
заметно отсутствие убитой
горем мамы подростка Ванессы
Окуендо. Родители парня уже
уведомили городские власти,
что намерены подать против
них иск за халатность, из-за которой их сыну было позволено

убежать из школы.
Теперь они будут судить город и за гибель их сына.
"У меня плохие
новости. Полицейские навестили мать
Авонте и сообщили,
что останки найденные ими, – это ее
сын. Она, плача, рассказала об
этом адвокату Д.Перекману. Он
заявил: «Мы очень рассержены
на школу. Я не могу понять, как

ЖИТЕЛЬ КВИНСА ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ЗВЕРСКОМ
УБИЙСТВЕ СВОЕЙ СЕМЬИ АРЕСТОВАН В ТЕХАСЕ
Двадцативосьмилетний
житель Квинса, которого обвиняют в жестоком убийстве
своей жены и двух маленьких
дочек, был арестован на другом конце нашей стране, в
штате Техас. Полицейские
штата Техас и агенты из
Службы федеральных маршалов задержали его, когда
он ехал на автомобиле с
нью-йоркскими номерами.
Уроженец Мексики Мигель Мехия сбежал из
Квинса сразу же после того,
как были обнаружены тела
его
двадцатиоднолетней
жены Дейси Гарсии, двухлетней дочери Даниэлы и годовалой дочери Йоселин. По
данным правоохранительных органов, следователи
засекли местонахождение
Мехии, когда он звонил со
своего мобильного телефона в
Мексику. Когда его арестовали,
полицейские заметили, что он
нанес себе многочисленные
удары ножом.
Мехия был арестован сразу
после похорон своей зверски
убитой семьи. "Нет слов, чтобы
описать то состояние в котором

я нахожусь, - рассказала мать и
бабушка погибших Лус Мина. Я давно уговаривала дочь уйти
от него, а она отвечала, что не
может от него уйти – у них двое
дочерей, а он зарабатывает».
Двенадцатилетний
кузен
убитой женщины обнаружил ее
и дочек когда зашел проведать
их на Сатфин бульваре в Джа-

мейке. Когда мальчик открыл
дверь, он сразу же увидел лежащую на полу в луже крови тетю.
Он в ужасе бросился в коридор
и позвал своего отца, который
забежал в квартиру и обнаружил тела девочек, накрытые
одеялом на кроватке.
Полицейские рассказали,
что каждой из убитых были на-

несены многочисленные ножевые раны и в залитой кровью
квартире обнаружены пять
ножей. Зверское убийство повергло в ужас даже видавших
виды полицейских детективов.
"Я сотни раз выезжал на места
совершения преступлений, но
было ужасно видеть этих зверски убитых маленьких девочек",
- признался окружной прокурор Квинса Ричард Браун.
Родственники и друзья
убитой женщины рассказали, что Мигель Мехия неоднократно издевался над
ней. Один раз он даже избил
ее прямо в церкви во время
празднования рождения их
младшей дочери.
Дейси Гарсия несколько
раз вызывала полицию из-за
поведения мужа. Один раз
она обвинила его в том, что он
тащил ее за волосы, а в другой
раз сказала полицейским, что
озверевший муж бил ее ногами
по голове. Полицейские отказались арестовывать дебошира,
так как, по их словам, не было
доказательств того, что он
нанес жене травмы.

ВЕЛОСИПЕДИСТ ИЗБИВАЕТ И ГРАБИТ ЖЕНЩИН
В КВИНСЕ
Полиция
разыскивает
разъезжающего на горном велосипеде преступника, который нападает на пожилых
жительниц нашего района.
Негодяй подъезжает к старушкам, бьет их кулаком по
лицу и отбирает сумочки.
Два ограбления произошли
среди бела дня в Квинсе. Обе
жертвы были женщинами в возрасте за 70 лет. Сначала была
избита и ограблена женщина на
углу 119-й авеню и 204-й стрит,
а второе нападение произошло
на пересечении 116-й авеню и
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197-й стрит.
В обоих случаях грабитель
на голубом горном велосипеде
подъехал к своей жертве, ударил ее по лицу и отнял сумочку.
Он описан как мужчина в возрасте около сорока пяти лет,
одетый в старую куртку, синие
джинсы и белые кроссовки.

"Жертвами
могут
стать наши матери или
бабушки", - заявил разгневанный
начальник
113-го
полицейского
участка
Мильтиадис
Мармара. Он рассказал,
что район, где объявился грабитель, патрулируется переодетыми в штатское
полицейскими и он надеется
поймать мерзавца до того, как
он нападет вновь: "Третьего нападения мы ждать не будем. Мы
не успокоимся, пока не поймаем этого подонка".

в ситуации, где за 13 учениками
следят три учителя, один из учеников может убежать".
Плакаты с фотографией и
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описанием пропавшего подростка были расклеены по
всему Нью-Йорку. Полиция проводила интенсивные поиски в
туннелях метро, и кондукторы
поездов метро постоянно объявляли описание пропавшего
парня. Городские власти даже
предлагали награду в 70.000
долларов за любую информацию о местонахождении Авонте
Окуендо.
"Это очень-очень грустно, сказал общественный активист
Тони Герберт, который участвовал в поисках Авонте Окуендо. Все надеялись, что найденный
труп – не Авонте, но в глубине
души мы сознавали, что это, наверное, он. Его мама так надеялась!"

ЖИТЕЛЬ КВИНСА УСТРОИЛ
ВЗРЫВ В СВОЕЙ КВАРТИРЕ
Бывший морской пехотинец, который страдал от рака, соорудил
самодельную гранату и
подорвался на ней. Семидесятилетний Альфред Мэйо взорвался в
своей квартире на втором этаже здания на
Остин стрит, около
Леффертс бульвара в
Кью Гарденс.
По данным полиции,
Мэйо поставил самодельную гранату себе в рот и
подорвал ее. К счастью,
никто из соседей самоубийцы
не пострадал, и здание не было
сильно повреждено.
Друзья и соседи Альфреда
Мэйо рассказали, что бывший
военный был сильным человеком. Он в молодости потерял
левую ногу в мотоциклетной
аварии и уже несколько лет
страдал от рака горла. "Альфред был очень гордым человеком, но в то же время, он был
очень добрым, - сообщил друг
покойного Сабри Дани. - У него

были золотые руки, он мог соорудить любую вещь". Второй
друг покойного, который отказался представляться журналистам, рассказал, что часто
видел Мэйо, ходившего по району на костылях, и что в последнее время Мэйо едва мог
разговаривать или глотать из-за
рака. И добавил: " После операции на шее, он был частично
парализован. Альфред страдал
от страшных болей. Ему все
это надоело".

АНТИСЕМИТСКАЯ ВЫХОДКА
В КЬЮ ГАРДЕНС

Хулиганы вандализировали автомобиль добровольца еврейской службы
скорой помощи "Хацола" в
Кью Гарденс. Все шины автомобиля порезали и на багажнике сделали антисемитскую
надпись.

Машина была запаркована прямо у
квартиры добровольца
"Хацолы",
на
углу
Квинс-бульвара и 82-й
авеню, прямо напротив
здания квинсского уголовного суда. Написанная черным фломастером на багажнике машины надпись гласила:
"Вы убили Иисуса". Она
была сопровождена свастикой.
Полиция расследует инцидент, и пока никто не был арестован в связи с ним.
Представители квинсской "Хацолы" никак не прокомментировали произошедшее.
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Экстравагантный американский миллиардер и телеведущий Дональд Трамп
может принять участие в выборах президента США в 2016
году от республиканцев.
«Я не исключаю, что буду
бороться за пост президента
США. И знаете почему? Я недоволен тем, как идут дела в Америке», - заявил Трамп, передает
ИТАР-ТАСС со ссылкой на
агентство Reuters.
Миллиардер подверг резкой
критике политику нынешнего
президента Барака Обамы, в
частности, инициированную им
реформу здравоохранения, получившую название «Обамакэр». Эта реформа стала
камнем преткновения в отношениях между членами Демократической и оппозиционной
Республиканской партий США и
причиной бюджетного кризиса,
разразившегося в стране в
конце прошлого года.
Кроме того, Трамп указал,
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ДОНАЛЬД ТРАМП НЕ ИСКЛЮЧИЛ УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ
ПРЕЗИДЕНТА США В 2016 ГОДУ
что, на его взгляд, Обама недостаточно сделал для укрепления американской экономики и
проводил неправильную политику в Ираке, Афганистане и
Сирии.
Трамп намеревался участвовать и в президентских выборах
2012 года, однако за несколько
месяцев до начала праймериз
снял свою кандидатуру, заявив,
что не готов уйти из бизнеса.
Упомянул магнат и недавний
скандал вокруг губернатора
штата Нью-Джерси Криса Кристи, который рассматривается
многими в качестве наиболее
вероятного кандидата от Республиканской партии на президентских выборах 2016 года.
Кристи оказался в центре

громкого скандала после того,
как в распоряжение американских СМИ попала электронная
переписка, из которой явствовало, что в сентябре прошлого
года соратники губернатора организовали
автомобильные
пробки из мести его политическому оппоненту.
По словам Трампа, эти обвинения нанесли серьезный удар
по репутации политика. «Кристи
попал в трудную ситуацию. У
него все еще есть шансы стать
кандидатом (от Республиканской партии), однако теперь
сделать это будет гораздо сложнее», - отметил миллиардер.
Он также намекнул, что
может принять участие в борьбе
за пост губернатора штата Нью-

КУЧЕРЕНА: СНОУДЕН ОПАСАЕТСЯ РАСПРАВЫ
Адвокат экс-подрядчика АНБ заявил, что
его клиент всерьез воспринимает угрозы, с которыми
якобы
выступили некие представители США
Эдвард Сноуден нуждается в дополнительной
защите после появления
в СМИ сообщений, в которых анонимные представители американской
разведки выражают желание расправиться с
бывшим подрядчиком АНБ и обсуждают возможные способы
его убийства.
Об этом сообщил российский адвокат Сноудена и член
Общественной палаты России
Анатолий Кучерена.
Сноуден получил политическое убежище в России, скрывшись
из
США,
где
он
разыскивается по обвинениям в
шпионаже в связи с передачей
в СМИ секретной информации о
правительственных программах
электронной слежки.
Его разоблачения привели к
резкой критике ситуации с защитой права на частную жизнь

Совет по наблюдению за
гражданскими свободами и
правами человека считает,
что деятельность секретной
программы АНБ должна быть
прекращена.
Сбор и хранение информации о телефонных звонках
Агентством национальной безопасности США лишь в небольшой степени помогают борьбе с
терроризмом, являются незаконными и должны быть прекращены.
Об этом говорится в докладе
федерального надзорного органа, Совета по наблюдению за
гражданскими свободами и пра-

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

в США и возмущению многих
американских союзников.
«Нас беспокоит ситуация вокруг Эдварда: мы видим заявления, которые делают некоторые
должностные лица США, в них
звучат потенциальные и скрытые угрозы, в открытую призывающие к физической расправе
над Эдвардом», – цитирует
Кучерену РИА Новости.
Не называя конкретные
СМИ, Кучерена сослался на
публикацию на сайте BuzzFeed,
которая цитирует неназванного
представителя Пентагона, заявившего, что он был бы рад
выстрелить Сноудену в голову.
По словам Кучерены, Сно-

уден рассматривает эти заявления как реальную
угрозу, поскольку он живет
жизнью обычного человека,
ходит в магазин и выходит
на улицу.
«Это реальная угроза
убийства, и нас беспокоит
тот факт, что никто на это
не реагирует. Поэтому мы
напишем заявление в правоохранительные органы…
Будем просить правоохранительные органы рассмотреть и проверить подобные
заявления. По нашему законодательству, за угрозу убийства
наступает уголовная ответственность», — добавил Кучерена.
Сноуден остается вне поля
зрения общественности с тех
пор, как ему было предоставлено убежище. За все это время
появилось лишь несколько фотографий и видео, сделанных в
ходе его встреч с западными законодателями и бывшими чиновниками.
Тем не менее, Кучерена неоднократно заявлял, что его
клиент
ведет
нормальную
жизнь.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАДЗОРНЫЙ ОРГАН
США: «ПРОГРАММА АНБ – НЕЗАКОННА»
вами человека на частную
жизнь.
Своими
выводами
Совет, представляющий
собой независимое федеральное агентство правительства США, поделился
с президентом Бараком
Обамой, пишут газеты The
New York Times и The
Washington Post.

Йорк в нынешнем
году. По его словам,
на эти цели он готов
потратить 200 млн
долларов.
Стоит отметить,
что Трамп нередко
выступает с публичной
критикой
Обамы. Так, несколько лет назад
он развернул целую кампанию,
требуя от главы Белого дома
предъявить свидетельство о
рождении, подтверждающее его
американское гражданство и,
соответственно, право занимать
пост президента США.
Белый дом пошел на этот
шаг в апреле 2011 года. Документ констатирует, что глава ны-

нешней вашингтонской администрации появился на свет в
американском штате Гавайи 4
августа 1961 года. Это автоматически подтверждает его американское гражданство по праву
рождения. Поводом для сомнений в американском гражданстве Обамы служило то, что его
отец - кениец, и в детстве он
долго жил за пределами США.

ТЕХАС ПРОИГНОРИРОВАЛ
ХОДАТАЙСТВО ГОССЕКРЕТАРЯ США
Несмотря на возражения
мексиканского правительства
и Госдепартамента
США в штате казнен
нелегальный иммигрант из Мексики, признанный виновным в
убийстве
полицейского.
Поздно вечером в
среду в Техасе был казнен гражданин Мексики, осужденный за убийство
полицейского в Хьюстоне.
Приведению приговора в исполнение не помешали дипломатическое
давление
мексиканского правительства и
призывы Госдепартамента США
не допустить казни.
46-летний Эдгар Тамайо получил смертельную инъекцию
за убийство хьюстонского полицейского Гая Гэддиса, арестовавшего его по подозрению в
ограблении.
Находясь в наручниках в полицейском автомобиле, Тамайо
достал пистолет, который ему
удалось спрятать, и трижды выстрелил в затылок 24-летнему
Гэддису. Затем Тамайо выбил
окно и выбрался из машины, но
был снова арестован в нескольких кварталах от места преступления.
Правительство Мексики призвало власти Техаса отменить
Таким образом, в своих критических замечаниях агентство
зашло еще дальше, чем Обама
в своей речи, посвященной необходимости реформы АНБ.
Напомним, в пятницу президент США заявил, что собранные секретной программой АНБ
данные не должны оставаться в
руках правительства Соединен-

казнь, утверждая, что она станет нарушением международного права.
Госсекретарь Джон Керри
обратился к губернатору Техаса
Рику Перри с просьбой рассмотреть вопрос о ее приостановке.
Мексиканское правительство считает, что Тамайо не был
проинформирован о праве на
дипломатическую помощь, закрепленном в Венской конвенции о консульских отношениях.
В 2004 году Международный
суд ООН потребовал от США
пересмотреть дела 54 граждан
Мексики, включая Тамайо, которые были приговорены к смертной
казни,
не
будучи
информированными о праве на
консульскую помощь.
К настоящему времени три
человека из этой группы, включая Тамайо, были казнены. На
момент своего ареста Тамайо
находился в США нелегально.
ных Штатов, однако Обама не
призвал к свертыванию деятельности агентства.
Мнения американских законодателей разделились по поводу важности и законности
подобной программы, которая
собирает данные о миллионах
телефонных звонков в США.
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21 января в Центре бухарских
евреев состоялась встреча с раввином Ташкентской еврейской религиозной общины (ТЕРО) Барухом
Абрамчаевым, посетившим НьюЙорк по приглашению президента
Конгресса бухарских евреев США и
Канады Бориса Кандова. Во
встрече приняли участие представители «Ор-Авнер» в Америке раввины Залман Заволунов, Ицхак
Воловик, президент благотворительного фонда «Самарканд» раввин Имонуэль Шимонов, главный
редактор газеты Рафаэоль Некталов.
Раввин Абрамчаев рассказал о
жизни современной бухарско-еврейской общины Узбекистана, условиях
работы в ней, успехах и проблемах.
- Я работаю больше года в Ташкенте и, несмотря на трудности первого времени, постарался наладить
работу в столице и за ее пределами, начал раввин Абрамчаев. – Еще недавно казалось, что в связи с массовой иммиграцией в Израиль, США,
Германию, Австралию, бухарскоеврейская община прекратит свое существование в республике. Но,
благодаря усилиям международных
еврейских организаций, а так же толерантному отношению властей Узбекистана к еврейской общине, этот
процесс остановился, и сейчас, наоборот, можно констатировать возрождение общинной религиозной жизни в
стране. Благодаря поддержке президента Всемирного конгресса бухарских
евреев Леви Леваева, президента Конгресса бухарских евреев США и Канады
Бориса
Кандова,
благотворительного фонда Эдуарда
Некталова, организаций кладбищенских фондов, частных пожертвований,
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ВСТРЕЧА С РАВВИНОМ
БАРУХОМ АБРАМЧАЕВЫМ

Р.Некталов, А.Абрамчаев, Б.Кандов,
раввины Б.Абрамчаев, З.Завулунов, И.Шимонов, И.Воловик

поддержке узбекского правительства,
мы смогли поднять на новый уровень
работу в общине.
Раввин Абрамчаев привел примеры активизации духовной жизни общины, в частности, отметил, что
увеличился забой кошерного скота.
- Если раньше мы резали одну корову в месяц, то теперь – каждые две
недели по три коровы, более ста кур,
кроме того, режем индюшек, - сказал
он. – Раз в месяц я выезжаю в Самарканд, режу там скотину и кур. В Бухаре
этим занимается Лазарь Борухов.
Было приятно отметить недавно бритмиллу внуку Марии Акиловой, праправнуку Исахара Акилова. Кто-то
рождается, кто-то уходит в мир иной...
- Я хочу обратить внимание на состояние еврейской общины в Самар-

канде, - сказал раввин Шимонов, Предлагаю составить списки ныне
проживающих там семей, чтобы мы
могли оказывать им помощь.
Затем раввин И.Шимонов подробно
рассказал о своем опыте работы в Узбекистане и предложил взять его за
основу.
Известно, что в августе 2013 года
делегация Конгресса бухарских евреев
США и Канады посетила Узбекистан и
была принята на высоком уровне главами рядом министерств республики.
По инициативе Бориса Кандова раввин Абрамчаев был включен в состав
делегации, где имел возможность быть
представленным в Минюсте Узбекистана, Олий Мажлисе Узбекистана.
На мой вопрос, что изменилось
после посещения американской деле-

СКАРЛЕТТ ЙОХАНССОН ЖДЕТ "БОЙКОТ"
ЗА ИЗРАИЛЬСКУЮ РЕКЛАМУ
äàçé
Голливудская
актриса
еврейского происхождения
Скарлетт Йоханссон снялась
в рекламе израильских аппаратов для газирования воды
"Содастрим". В ближайшие
несколько лет она будет
"лицом" израильского производителя. По информации
сайта One.co.il, премьера ролика с ее участием состоится
2 февраля во время игры "Супербоул-2014".
По
информации
сайта
"Мако", далеко не всем нравится то, что Йоханссон снялась
в рекламе израильского производителя. На нее со всех сторон обрушились сторонники
"бойкота израильских поселений". Их негодование объясняется тем, что актриса
рекламирует фирму, находящуюся за "зеленой чертой".
Со страниц мировой прессы
сторонники "бойкота" призывают актрису немедленно оду-

маться и расторгнуть договор с
израильским производителем. В
частности, американская еврейская газета The Forward написала, что бары, выпускаемые
израильской фирмой, дешевле
конкурентов, так как благодаря
своему
месторасположению
фирма имеет налоговые льготы.
Таким образом, пишет газета,
"Содастрим" "извлекает выгоду
из оккупации палестинских территорий".

Сама же актриса заявляет, что ей плевать на то,
что думают остальные. Она
не собирается расторгать
договор, даже если после
этого рискует сама подвергнуться бойкоту. В рекламе
Йоханссон говорит, что уже
пять лет использует израильский бар и очень им довольна.
Скарлетт Йоханссон родилась 22 ноября 1984 года
в Нью-Йорке. Ее отец, Карстен Йоханссон – выходец
из Дании, был сыном сценариста и режиссера Эйнера Йоханнсона. Ее мать, Мелани
Слоан, происходит из семьи
американских евреев.
Актерскую карьеру Скарлетт
начала в Лос-Анджелесе: в 1992
году она приняла участие во
внебродвейской постановке под
названием "Софистика", где играла вместе с Итаном Хоуком.
Почти за 20 лет работы в Голливуде Скарлетт сыграла около 50
ролей.
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гации, раввин Абрамчаев ответил:
- Изменения весьма существенные! Я хочу выразить огромную благодарность г-ну
Кандову за это
инициативу и постоянное стремление
поддерживать общину в Узбекистане.
Не только я, но и вся община почувствовала серьезную поддержку. Ваш
визит значительно поднял авторитет
нашей общины в Узбекистане и мой
авторитет в общине. Позже, ознакомившись с той огромной работой, которую вы проделали в Узбекистане во
время вашего визита, когда объездили
республику с востока на запад, посетили все кладбища, встретились с хокимами областей, подробно узнали
проблемы общины бухарских евреев
Узбекистана, я еще глубже осознал,
что это на самом деле исторический
визит. Поэтому считаю долгом вновь
поблагодарить всю делегацию за внимание к своим землякам в Узбекистане.
Подытожил встречу Борис Кандов:
- Наш долг всемерно поддерживать деятельность раввина Баруха Абрамчаева в Узбекистане. В этом
направлении уже сделаны первые
шаги: его аккредитация, налаживание
связей с руководством страны, рядом
министерств, еврейских организаций.
Сегодня в Узбекистане имеется немало серьезных бизнесменов, молодых
активистов,
способных
поддержать общину, и я полагаю, что
мы сможем с ними обсудить эту задачу
на предстоящем съезде Всемирного
конгресса бухарских евреев – и совместными
усилиями
возродить
былую славу бухарско-еврейской общины Узбекистана.
Рафаэль НЕКТАЛОВ
Фото Мэрика Рубинова

ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА
«STATELESS» («БЕЗ ГРАЖДАНСТВА»)
Хроника исхода советских евреев в конце 1980-х
Фильм показывает уникальный срез еврейской истории,
выражая точку зрения как советских евреев-иммигрантов,
так и влиятельных еврейских
лидеров, вовлеченных в иммиграционный процесс того
времени, в том числе Дэвида
Харриса (AJC), Марка Хандельмана (NYANA) и Марка Хетфилда (HIAS).
Программа COJECO BluePrint
Fellowship предоставляет возможность молодым русскоязычным
еврейским талантам создать
яркие и важные для еврейской общины проекты, посвященные искусству и культуре, детям и семье,
охране окружающей среды и социальной справедливости, благотворительности
и
религии,
иммиграции и языку и так далее.
Программа включает интереснейшие семинары, где участники знакомятся,
видят
новые
перспективы, приобретают новые
знания и создают новые проекты.
Программа финансируется UJAFederation of New York и Genesis
Philanthropy Group.

Михаил Дроб, участник программы COJECO BluePrint Fellowship, иммигрировал в США из Риги,
столицы Латвии, в 1988 году. Его
семье в Италии дважды отказали
в статусе беженцев без объяснения причин. Через 25 лет Михаил
поставил себе цель: выяснить, почему его семье, как и тысячам других, не дали статус беженцев. Его
фильм – уникальное исследование переломного периода в истории советских евреев для будущих
поколений. Кроме съемок фильма
«Stateless», Михаил и его жена
Виктория в последние годы создали интернет-компанию Story Tailors для съемок разных жизненных
историй, в том числе – своей
собственной истории любви.
Премьера фильма «Stateless»
состоится в JCC in Manhattan (334
Amsterdam Avenue, New York) в
четверг, 23-го января, в 7:30
вечера, и завершится дискуссией
с участием автора фильма, киноэкспертов и зрителей.
Michael Drob
michaeldrob@gmail.com,
(908) 312-0412.
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Давно, очень давно в газетах еврейской среды Америки не было публикаций о
ситуации с израильтянами,
живущими и работающими
здесь. Тема их привлечения к
еврейской жизни стыдливо
замалчивалась не только
прессой, но и частью лидеров
еврейской общины страны. И
хотя в этом нет ничего секретного, все же было неприятно
говорить, что есть тысячи израильтян в США по разным
причинам, покинувших Израиль и живущих в Новом Свете
долгие годы.
Наконец на эту весьма солидную по количеству группу
евреев стали обращать внимание как на резерв, который
не «предал» свою страну, а
хочет и может быть ее
частью, и обязательно вернется обратно, когда решит
свои многоплановые личные
проблемы и сложатся обстоятельства.
Сегодня парад "Салют Израиль!" – единственная масштабная общинная акция, на которой
израильтяне и американские
евреи встречаются вместе, и
она бывает только раз в год. Напомним читателю, что организатором парада является Совет
еврейских организаций НьюЙорка – JCRC. (Прим. авт.).
Культурная пропасть между
израильтянами и евреями Америки еще по-прежнему глубока,
но обе общины начали движение навстречу друг другу с большим энтузиазмом, желанием и
теплотой. Эта тема раскрыта в
материале Натана Гутмана ("
The Jewish Daily Forward"). Например, синагоги и местные
еврейские центры начали реализовывать уникальные программы, предназначенные для
иммигрантов - израильтян и

äÄä íÄå, Ç àáêÄàãÖ?
Согласно опросу общественного мнения, проведенному социологическим
институтом «Геокартография» в январе 2014 года по
заказу программы Гая Зоара
на «Радио без остановки»,
если партии «Наш дом Израиль и «Ликуд» примут участие
в
парламентских
выборах отдельными списками, то наберут в сумме 55
депутатских мандатов вместо нынешних 31-го («Ликуд»
– 39 и НДИ – 16), значительно
усилив свое представительство в Кнессете.
В соответствии с данным
опросом, если бы выборы состоялись сегодня, то партия
«Авода» получила бы 11 мандатов, вместо 15-ти, имею-
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американцев с использованием
ивритоязычных ведущих, знающих культуру и кухню Израиля,
эрудированных
в области
еврейских традиций и искусства. Эти встречи стали весьма
популярными для обеих сторон.
Натан Гутман первым стал
освещать эту общинную активность, особенно только зарождающейся и пока небольшой
общины израильтян в США. Не-

гося в Лос-Анджелесе Израильско-Американского Совета, который считает себя крупнейшей
израильско-американской организацией, в США живут около
700 000 израильтян. Большинство из них – в Нью-Йорке и Калифорнии, а также в Майами,
Филадельфии и Торонто (Канада).
Дэвид Маллах, исполнительный директор Комиссии по

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

кто прибыли в США в 70-х и 80х годах, не разделяют такую
перспективу и думают о возвращении. (Только в 2013 году в Израиль
по
специальной
программе вернулись около 17
000 человек – Прим. авт.). Для
них существует проблема амбивалентности: с одной стороны
они неплохо живут в Америке, а
с другой стороны у них есть чувство непроходящей вины перед

ИЗРАИЛЬТЯНЕ В АМЕРИКЕ...
ПУТЬ В ЕВРЕЙСКУЮ ОБЩИНУ

которые могут усмотреть в этом
слишком непропорциональное
внимание к израильтянам в
США, но они ошибаются.
Согласно недавнему опросу
исследовательского
центра
Пью, только 4 % американских
евреев либо родились в Израиле, или имеют хотя бы одного родителя, который родился
на Земле Обетованной. 4% –
это чуть меньше 300 000 израильских евреев в Америке.
Кстати, проведенное аналогичное демографическое исследование, проведенное в 2011 году,
показало, что 6% еврейских
семей в штате Нью-Йорк имеют
в своем составе одного человека родом из Израиля.
Следует привести и другие
данные об израильтянах в Америке. По данным базирующе-

еврейскому народу Еврейской
Федерации Нью-Йорка делит
израильско-американскую общину Столицы Мира на 5 групп,
пишет Н. Гутман: ультраортодоксы, которые живут в замкнутых, "островных" общинах,
современные ортодоксы, светские израильтяне, которые, в основном,
сосредоточены
в
Манхэттене, владельцы мелких
бизнесов – наименее "американизированная" группа, и представители
творческих
профессий (артисты, художники, музыканты, литераторы).
Различные периоды времени приезда в США также
делят израильских американцев
на группы. Те, кто прибыли в
США недавно и их дети рождены в Америке, считают, что
приехали сюда на ПМЖ. Те же,

Израилем за то, что они покинули его. Так, по крайней мере,
считает профессор социологии
университета Бар Илан в Израиле Лев Цви. Он давно уже
занимается изучением израильской эмиграции в США. Именно
это явление считается важной
причиной, разделяющей долгие
годы евреев Америки и израильтян, сюда приехавших...
Те, кто покинул Израиль,
особенно в первом поколении,
были заклеймены термином
"Йордим", который Гутман в
статье называет "уничижительным термином, используемым
для тех, "кто спустился", кто
решил уехать из страны... Это
чувство вины за отказ от Родины привело первое поколение израильских иммигрантов к
решению затаиться и воздержаться от активной общинной
деятельности, от вхождения в
местные еврейские американские общины
Есть специалисты, которые
считают, что этого чувства вины
сегодня не существует, однако
опыт показывает, что оно есть,
однако его масштабы резко
уменьшились по сравнению с
предыдущими десятилетиями.
Сами израильтяне стали все
чаще проявлять активность в
контактах с американскими общинными структурами. Напри-

мер, в Бруклине с 2010 года заработала община израильтян.
Ее главой стала Иегудит Файнштейн. " Я и мои товарищи, –
говорит она – вдруг поняли, что
если мы сами не создадим для
себя атмосферу Израиля в Америке, то потеряемся не только
как израильтяне, но и как
евреи".
Программы, предназначенные для израильтян, как правило,
не
связаны
с
клерикальными установками.
Порой израильтяне усматривали в активности религиозных
деятелей недружелюбность к
тем, кто относит себя к светским
израильтянам. Надо всячески
избегать противостояния светских и религиозных израильтян,
не создавать условий для конфликтных ситуаций.
"Тот факт, что часть израильтян уже вошла в двери еврейских
социально-культурных
учреждений Америки – это практически чудо", - сказала Иегудит.
Это
мнение
четко
разделяет Орли Мосс – посланница в синагоге "Бней Израиль"
(Нью-Йорк). Она назвала это явление "главным достижением" в
своем выступлении на первой в
истории израильской иммиграции акции, посвященной ЙомКипуру в 2013 году.
Залогом успешной работы в
общинах является поиск и нахождение творческих, неформальных способов подключения
к американским израильтянам с
опорой на три ключевых столпа
американской еврейской общины:
- членство в синагогах и общинных организациях;
- еврейское образование;
- благотворительность.
В статье использованы
данные, представленные
Натаном Гутманом.
От автора. К сожалению, я
не нашел статистических данных о русскоязычных израильтянах в Америке. Надеюсь, что
мне удастся это сделать, и мы
продолжим тему.

НДИ И «ЛИКУД» НАБИРАЮТ ЛАРРИ КИНГ СТАНЕТ ЛИЦОМ
55 МАНДАТОВ ИЗРАИЛЬСКОГО ХАЙ-ТЕКА

щихся сейчас, «Еш Атид» – 10,
вместо 19-ти, ШАС потерял бы
1 мандат (10, вместо нынешних 11-ти), МЕРЕЦ набрала бы
8 мандатов, вместо 6-ти,
«Еврейский дом» – 7, вместо
12-ти, «Еврейство Торы» – 4,

вместо 7-ми, «а-Тнуа»
– 2, вместо 6-ти, а
«Кадима» сохранила
бы имеющиеся в настоящий момент 2
мандата. В том случае, если НДИ и
«Ликуд» пошли бы на
выборы снова единым блоком, то получили бы 40 мест в парламенте.
В опросе приняли участие
500 еврейских семей. Возможная статистическая погрешность составляет 4,2%.

Знаменитый американский телеведущий Ларри Кинг станет
одним из президентов
новой торговой палаты, задача которой –
содействие развитию
израильской сферы
высоких технологий.
Его главная задача –
привлечение американских инвесторов. Он также
инвестирует в новое предприятие 600.000 долларов.
Учреждение призвано объединить два крупнейших мировых
центра "хай-тека" - Израиль и калифорнийскую Кремниевую до-

лину. Инициатива создания торговой палаты
принадлежит одному
из самых престижных
технологических институтов мира – хайфскому "Техниону".
Газета Globes цитирует финансового
консультанта
Кинга
Нива Якоби, которому
предстоит занять пост председателя палаты. По его словам, новая
инициатива будет содействовать
привлечению в Израиль иностранного капитала, придаст импульс
развитию старт-апов и принесет
пользу как Израилю, так и США.
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ЗИНДА БОД ШАШМАҚОМ!
ҶАШНИ ДӮСТӢ БАЙНИ АМЕРИКА ВА ТОҶИКИСТОН

Дилро ба дил раҳест дар
ин гунбази сипеҳр,
Аз рӯи кина кинаю аз рӯи
меҳр меҳр!
Сарлавҳаи мақоларо ман
аз худам бофта набаровардаам. Чи тавре, ки дар урфият
мегӯянд, “ин моли ман нест”.
Аммо ҳамин шиори дар қашни
Шашмақом баёнкардаи шоир
ва
ҳофизи
боистеъдод
Рӯшелҷон Рӯбинов, ба фикри
ман, рӯҳияи ҷамъомадро нағз
баён мекунад.
Дар аввали ҳамин ҳафта
дар толори Канесои калон бо
ташаббуси Конгресси яҳудиёни
Америка ва Канада, Бунёди ба
номи
Исҳоқ
Маҳвашев,
ҳафтаномаи “The Bukharian
Times” шаби назм ва мусиқии
тоҷикию бухории Шашмақом
шуда гузашт. Шаби назм ва
наво дар асл ба Рӯзи
Тоҷикистон дар Ню Йорк табдил ёфт.
Ташаббускор ва ташкилкунандаи ҳамаи ин гуна вохӯриҳо
дар ҷамоати яҳудиёни Америка, Раиси Иттифоқи нависандагон,
сармуҳаррири
ҳафтанома Рафоэл Некталов
аввалан
меҳмононро
аз
Тоҷикистон ба ҳозирон баррасӣ
кард.
Инҳо,
се
нафар
ҷавонмардони чеҳрагарм, дорандагони
мукофот
ва
Лауреатҳои Фестивали дуюми
Shashmaqam Forever ва конкурси байналхалқӣ дар Германия, Уммон ва Тоҷикистон
сароянда Сардор Солиев, мутриб Содирхон Убайдуллоев,
скрипканавози моҳир, лауреати конкурсҳои ҷумҳурӣ Сайдулло Убайдуллоев аз Хуҷанди
бостонӣ омадаанд. Ба онҳо
меҳмонони фахрӣ аз Ню Йорк,
санъаткорони боистеъдои мо
Лауреати конкурси аввалини
мақомхонҳои
Ҷумҳурии
Тоҷикистон, лауреати Фестивали Shashmaqom Forever
Рӯшел
Рӯбинов,
ҳофизи
машҳур, лауреати конкурсҳои
байналхалқии
мақомхонҳо
Рӯшел
Аминов,
шогирди
устоди забардаст Турғун Олиматов, танбӯрнавози моҳир
Роман Толмасов, дойрадасти
мумтоз Ошер Бараев ҳамроҳ
шуданд.
Рафоэл
Некталов
меҳмононро табрик карда,
қайд намуд, ки яҳудиёни
бухороӣ баъд аз муҳоҷират,
дар Ню Йорк ва шаҳрҳои дигар
умр ба сар бурда,
меҳру
муҳаббати хешро нисбати мардуми
кишварҳои
Осиёи
Марказӣ аз дилу дида дур накардаанд ва дӯстию ҳамкориро
бо дӯстони қадршинос бо
сарбаландӣ давом медиҳанд.
Забони форсии тоҷикӣ, савту
сурудҳои тоҷикӣ, Шашмақоми

Содирхон Убайдуллоев, Рошель Аминов, Саидулло Убайдуллоев,
Рафаэль Некталов, Сардор Солиев и Малкиел Даниэл

Поет
Рошель Рубинов

В зале

безавол (бессмертний) дар
ҷамъомадҳои сершумор ва дар
ҳар як хонадон ҷарангос мезанад.
Ҳофизони мумтози мо дар
шашмақомсароӣ, навохтани
оҳангҳои Шашмақом маҳорати
калон
нишон
медиҳанд.
Шашмақом,
ин
ганҷинаи
бебаҳо, шоҳасари мусиқии
классикӣ, ки аз ҷониби Созмони байналмиллии ЮНЕСКО
ба феҳрасти шоҳкориҳои мероси ҷаҳонӣ ҳамроҳ карда шуд,
дар Америка, дар байни
яҳудиёни бухороӣ умри дубора

дид.
Ҳамкории
фарҳангӣ
риштаҳои дӯстиро байни ду
давлат, Америкаю Тоҷикистон,
қавитар мегардонад. Фестивали байналхалқии мусиқӣ бо
номи Shashmaqam Forever ва
дертар Фестивали дуюм бахшида ба ҷашни ёдбуди устоди
бузурги Шашмақом Левича Бобохонов, ки дар Ню Йорк шуда
гузашт, диққати ҳазорон нафар
одамонро ба худ кашид.
Ҳаҷми мақола имконият
намедиҳад, ки ҳар як суруди
дар
шаби
назму
наво
иҷрошударо ном бурда, ба он

баҳо диҳем. Дар бораи номаи
табрикии Сафири фавқулодда
ва мухтори Тоҷикистон дар Иёлоти
Муттаҳидаи
Амрико
ҷаноби Нуриддин Шамсов, ки
матни онро режиссёр Борис
Катаев бо овози таъсирбахш
хонда дод, дар бораи табрики
намояндаи Тоҷикистон дар
Созмони Миллали Муттаҳид,
супурдани
грамотаҳою
номаҳои фахрӣ ба меҳмонон
муфассал сухан ронем. Ҳама
суханрониҳо, суруду оҳангҳо
бо танбӯру скрипкаю дутору
дойра хело дилчаспу мафтункунанда буданд ва шунавандагонро ба ваҷд оварда, толори
Канесои
калонро
бо
чапакзаниҳои
пуравҷ
ва
садоҳои таҳсин фаро гирифтанд.
Аз ҷумла Рӯшел Аминов,
фарзанди устоди забардасти
Шашмақом Нериёака Аминов,
ки дар Ню Йорк Бунёди
(фонди) ба номи падари бузургвор ташкил карда, дар
дили насли наврас меҳри
Шашмақомро ҷой медиҳад, ба
ҳозирон як чанд таронаҳои
дилнишин
тақдим
намуд.
Рӯшел Рӯбинов баъд аз нутқи
таъсирнок шеърҳои пур аз
панду насиҳат ва фалсафавии
ба оҳанг даровардаи худро
хонда дод ва бо ҳамроҳии
танбӯрнавози боистеъдод ва
сароянда Роман Толмасов дукаса суруд хонданд.
Қанд занед, созандаю навозандагон!
Байни меҳмонони хуҷандӣ
Сардор Солиев бо овози дилнишин таронахои “Бебоқча”,
“Чапандози наво” ва суруди
дӯстдоштаи мардум “Қурбон
улам”ро иҷро кард. Яке аз
иҷрокунандагони беҳтарини ин
суруд, ки муаллифи шеър
шоир Фузулӣ онро бо усули
ширу шакар (форсию ӯзбекӣ)
навиштааст,
ҳофизи
дӯстдоштаи мардум Эзро Малахов мебошад. Зимнан, устод
Эзро дар консерт ҳозир буд ва
дар гӯшае нишаста, бо як
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ҳиссиёти баланд сурудро гӯш
мекард... Саломат бошед,
устод!
Намояндагони ҷамоати мо
на фақат дар роҳи ҳамкории
фарҳангии ду мардум, балки
барои
устувор
гардидани
робитаҳои
ҳамаҷонибаи
давлатҳо саҳми арзанда мегузоранд. Яке аз ин гуна одамон
ходими машҳури ҷамъият, бизнесмен, раиси фахрии “Хазинаи хайроти Тоҷикистон” дар
Ню Йорк Гавриэл Довидов аз
ҷониби ҳукумати Тоҷикистон бо
ордени “Дӯстӣ” мукофотонида
шуд. Гавриэл Довидов дар
нутқи
ба
худаш
хоси
пурҳарорат дар “Шаби назм ва
наво” хабар дод, ки ба қарибӣ
бо ҳамроҳии як чанд намояндагони дигари ҷамоати
яҳудиёни бухории Ню Йорк, бо
таклифи ҳукумати Тоҷикистон
барои иштирок дар маросими
қасамёдкунии бори чаҳорум
президенти Ҷумҳурӣ интихоб
шудани Имомалӣ Раҳмон ба
Душан сафар кард. Ӯ ҳангоми
сафар бо дӯсти қадршиносаш,
бизнесмени шинохтаи тоҷик,
раиси Ҷамъияти кушоди аксионерии “Орионбанк” ҷаноби
Ҳасан Асадуллозода вохӯрд.
Ин марди некирода ва накӯкор
як бинои бошукӯҳро дар маркази Душанбешаҳр барои
ибодатгоҳи ҷамоати яҳудиён
тӯҳфа кард. Ин иқдоми
олиҳимматона ва хайрхоҳона
рамзи
рафоқату
дӯстии
ҷудонашаванда, рамзи меҳру
муҳаббат байни ду мардум ба
шумор меравад.
Боз як мисоли ҳамкорӣ ва
дӯстӣ: чанде пеш Президенти
конгресси яҳудиёни бухории
Америка ва Канада Борис
Қандов
ва
сармуҳаррири
ҳафтаномаи “The Bukharian
Times” Рафоэл Некталов дар
маросими қасамёдкунии сафири нави фавқулодда ва мухтори Америка дар Тоҷикистон
Сюзен Эллиот дар Департаменти
давлатии
Иёлоти
Муттаҳидаи Амрико иштириок
доштанд. Борис Қандов дар
баромади худ сафири навро
табрик карда, дар роҳи боз ҳам
мустаҳкам
гардондани
робитаҳои қавии байни Америка
ва
Тоҷикистон
муваффақиятҳои калон орзӯ
намуд. Бояд гуфт, ки Рафоэл
Некталов дар вақти сафар ба
Душанбе бо сафир хонум
Сюзен Эллиот вохӯрда, самимона сӯҳбат кард.
Ин аст дипломатияи халқӣ,
ки аксаран нишонрас мешавад.
Базми Шашмақом бо таронаи “Уфари муғулчаи сегоҳ”
дар иҷрои ҳамаи сарояндагону
навозандагон бо чапакзаниҳои
пурғулғула ба поён расид.
Ҳазор раҳмат ба ташкилкунандагон ва иштирокчиёни
базми назму наво ва ҷашни
дӯстӣ.
PS. Статья написана на
таджикско-бухарском языке
по просьбе главного редактора газеты.
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¿ “¿ Δ≈

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374
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Елена Липцер, адвокат
Платона Лебедева: «Он вообще не должен был находиться в местах лишения
свободы».
МОСКВА – Президиум Верховного суда РФ снизил срок
наказания бывшему руководителю компании «Менатеп»
Платону Лебедеву и постановил освободить его из колонии.
Экс-глава Менатепа должен
был выйти на волю в мае 2014
года. В заключении он провел
более десяти лет.
По приговору первого суда
Ходорковского и Лебедева приговорили к 9 годам лишения
свободы по обвинению в мошенничестве и уклонении от
уплаты налогов. В декабре
2010 года повторным судом
оба были осуждены на 14 лет.
Затем наказание несколько
раз смягчалось и в результате
дошло до 10 лет и 10 месяцев.
Заметим, что, несмотря на
соответствующее постановление Европейского суда по правам
человека
(ЕСПЧ),
Верховный суд РФ оставил в
силе решение о выплате Ходорковским и Лебедевым более
17 млрд рублей в качестве
штрафа за уклонение налогов.
Корреспондент
Русской
службы «Голоса Америки»
взял эксклюзивное интервью у
одного из адвокатов Платона
Лебедева – Елены Липцер.
Виктор Васильев: Какие
чувства вы испытываете сейчас?
Елена Липцер: Конечно,
чувства переполняют всех нас
в связи с тем, что, наконец, он
выйдет на свободу. Но я считаю, что он вообще не должен
был находиться в местах лишения свободы, поскольку оба
обвинения (в адрес Ходорковского и Лебедева) были совершенно несостоятельными. Ну а
что российские власти все-таки
решили его освободить – это,
слава Богу! Только так и могу
сказать.
В.В.: Вердикт Президиума
Верховного суда стал для вас
неожиданностью?
Е.Л.: После выхода на свободу Михаила Борисовича (Ходорковского) для меня это
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ПЛАТОН ЛЕБЕДЕВ
БУДЕТ ОСВОБОЖДЕН

большой неожиданностью не
стало. Потому что мы с коллегами думали, что какое-то положительное решение будет
вынесено и в отношении Платона Леонидовича тоже. Поскольку у них одинаковые
обвинения, было бы совершенно несправедливо держать
его и дальше в заключении.
В.В.: Вашему подзащитному до выхода на свободу
оставалось совсем немного
времени. Мог ли этот вердикт
появится раньше?
Е.Л.: Все основания для
этого имелись. Еще раз повторю, я считаю, что оба уголовных дела изначально были
абсолютно незаконными, и не
было никаких оснований для
того, чтобы держать их под
стражей – ни по приговору Мещанского суда, ни по приговору
Хамовнического суда. Но тому,
что сейчас произошло, я, естественно, очень сильно радуюсь,
поскольку
Платон
Леонидович может вернуться к
своей семье, к детям, к жене и
друзьям.
В.В.: Как он себя чувствует
и как настроен?
Е.Л.: Он никогда не жаловался на здоровье. Никогда,
подчеркиваю. А как он себя
чувствует, вы, наверное, сможете сами завтра узнать, связавшись с ним лично. Потому
что это все же конфиденциальная информация.
В.В.: Вы полагаете, что господин Лебедев уже завтра
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может быть в Москве?
Е.Л.: Если он сегодня выйдет, то завтра, конечно, будет в
Москве.
В.В.: А не могут ли его
освободить примерно также,
как и Ходорковского – то есть
отправив за границу?
Е.Л.: Этого я вам не могу
сказать. Откуда я знаю? Но на-

деюсь, что он освободится и
вернется к своей семье. А что
будет дальше, мы посмотрим.
В.В.: Он не подавал прошения о помиловании принципиально?
Это
была
его
неизменная позиция?
Е.Л.: Да, у него была принципиальная позиция, что прошения о помиловании он
подавать не будет. И решение,
которое сегодня обнародовано,
было произведено по адвокатской надзорной жалобе, поданной в обычном порядке.
В.В.: Верховный суд так и
не отменил претензий властей
на штрафные санкции в размере 17,5 миллиардов рублей
к Ходорковскому и Лебедеву.
Это оставляет вашего клиента
в подвешенном состоянии?
Е.Л.: Знаете, есть решение
Европейского суда по правам
человека. Они (российские
власти) обязаны его исполнить.
Как это будет происходить, мы
посмотрим. Но, слава Богу, теперь он уже на свободе. А
дальше, естественно, адвокаты будут работать в этом направлении по решению ЕСПЧ.

ОНА ЕГО ЗА МУКИ ПОЛЮБИЛА...
Женщину-адвоката выдворили из СИЗО
за секс с грабителем
Молодая женщина-адвокат и ее подзащитный воррецидивист застигнуты в
московском следственном
изоляторе в момент любовных утех.
Как сообщил "Интерфаксу"
в правоохранительных органах, сотрудники одного из
СИЗО Москвы выявили факт
вступления женщины-адвоката
в сексуальные отношения на
встрече со своим подзащитным, арестованным по подозрению в грабеже. Женщина
является адвокатом Московской областной коллегии адвокатов, а ее подзащитный ранее
уже привлекался к уголовной
ответственности.
Партнеры — молодые
люди в возрасте до 30 лет.
После инцидента женщину вы-
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проводили из учреждения. Законодательство не предусматривает наказания за подобные
действия, однако соответствующее уведомление будет
направлено в коллегию адвокатов для принятия к женщине
воспитательных мер.
Комментариев
относительно этого происшествия со
стороны официальных представителей ФСИН пока не поступало.

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

105-25 64th Avenue
Forest Hills NY 11375

Tel 718-606-8900
Cell 917-498-8935
Fax 718-606-8902

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

aavulov@gmail.com

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

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
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CONGREGATION BET EL

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

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

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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Bail
Bonds
Освобождение из тюрьмы

Tax Accounting and Business Services

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

24 – 30 ЯНВАРЯ 2014 №624

(718) 217-2437

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
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‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
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Курение является причиной большего количества
проблем со здоровьем, чем
считалось ранее. Об этом
свидетельствуют данные нового доклада, подготовленного Министерством здравоохранения США.
Доклад был обнародован в
пятницу, в 50-ю годовщину другого доклада, который полвека
назад подтвердил, что курение
является причиной рака легких.
Сегодня ученые нашли до-
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МИНЗДРАВ США: КУРЕНИЕ СЕЙЧАС
ОПАСНЕЕ, ЧЕМ 50 ЛЕТ НАЗАД
казательства того, что курение может вызывать рак
печени и колоректального
тракта, а также диабет,
ревматоидный артрит и
даже нарушения эректильной функции.
С результатов исследования 1964 года, которые положили начало
антитабачной кампании,
количество курильщиков в
США снизилось с 42% до 18%.
Исполняющий обязанности
главного санитарного врача

США Борис Лушняк заявил, что
властям, скорее всего, не
удастся достигнуть цели – снизить количество курящих до

12% к 2020 году, отметив,
что на наших глазах происходит серьезная катастрофа.
Исследователи обнаружили, что от курения за
последние 50 лет погибли
более 20 млн американцев. В докладе говорится,
что 5,6 млн из живущих
сейчас в США детей будут
страдать от заболевания,
вызванного курением, если количество курильщиков не будет
снижаться.

БРИТАНСКИЕ ПСИХОЛОГИ
ОПУБЛИКОВАН СПИСОК СТРАН,
ПОЛАГАЮТ, ЧТО ВСЕ
ГДЕ ПИТАЮТСЯ ЛУЧШЕ ВСЕГО
КОМЕДИАНТЫ СЛЕГКА БЕЗУМНЫ

Британские
исследователи, изучившие более 500 комедиантов обоих полов,
пришли к выводу, что юмористы и сатирики обладают
психотическими чертами, передает Русская служба BBC.
Как полагают психологи,
люди, сделавшие смех профессией, являются сильными интровертами,
при
этом
временами они испытывают
крайнюю степень экстраверсии.
Для многих комедиантов их выступления - это форма терапии,
добавляют аналитики.
Как уточняет Medicinform.net,
исследование проводили психологи из Оксфордского университета и трастового фонда
Berkshire Healthcare NHS.
Профессор Гордон Кларидж,

сотрудник департамента экспериментальной психологии Оксфордского университета, заявил,
что творческие элементы, необходимые для создания юмора,
поразительно похожи на элементы, характеризующие когнитивный стиль поведения людей с
психозом, шизофренией и биполярным расстройством.
По словам ученого, шизофренический психоз может иметь пагубные последствия для чувства
юмора, однако может увеличить
способность людей изобретать
необычные вещи или мыслить
нестандартно. Маниакальное
мышление, которое находится в
одном ряду с биполярным расстройством,
может
помочь
людям объединить обычные
идеи для формирования новых,
оригинальных и юмористических
идей, добавил Кларидж.
Психотическими реакциями
называют расстройства, при которых возможно оторванное от
реальности восприятие мира и
дезорганизация поведения человека.

АЛКОГОЛЬ ОПАСНЕЕ МАРИХУАНЫ
Президент США Барак
Обама рассказал о своем отношении к наркотику в интервью New Yorker. В частности,
он считает, курение марихуаны менее опасным, чем
употребление алкоголя, однако сказал своим дочерям,
что не одобряет эту привычку.
В интервью журналу New
Yorker президент признался, что,
хотя в юности сам курил марихуану, сейчас считает это «вредной привычкой и пороком». При
этом он отметил, что употребление наркотика немногим отличается от курения сигарет, от
которого он отказался уже

только во взрослом возрасте.
Президент считает, что марихуана не так опасна, как алкоголь,
если иметь в виду ее влияние на
здоровье потребителя. Однако он
подчеркнул, что не поощряет употребление наркотика.
В США сейчас бушуют
споры о легализации марихуаны. Национальные законы
по-прежнему предусматривают
уголовное наказание за ее хранение, тогда как в некоторых
штатах уже разрешено продавать ее в медицинских целях, а
в Колорадо и Вашингтоне даже
для развлечения.

Союз организаций Oxfam
составил рейтинг стран, который показывает, как обстоит
ситуация с питанием в мире.
Лучше всего себя чувствуют
жители Нидерландов, а хуже
всего - жители Чада. Итак, эксперты оценивали, доступен
ли
людям
достаточный
объем пищи, могут ли они
себе позволить ее, каково качество продуктов и насколько
распространены
болезни, связанные с питанием, пишет The Daily Mail.
Оказалось, в Нидерландах
цены на продукты низкие, рацион жителя этой страны довольно разнообразен, а уровень
распространения диабета не
высок. Правда, здесь довольно
высокий уровень ожирения -

примерно у каждого пятого Индекс массы тела превышает 30
(норма - 18-25). За Нидерландами идут Франция, Швейцария, Дания, Швеция, Австрия,
Бельгия, Ирландия, Италия,
Португалия.
А вот в Чаде еда особо не
питательна и отличается высокой стоимостью. Также страдают гигиенические нормы, в
которых готовятся продукты.
Каждый третий ребенок в Чаде
имеет недостаточный вес. С
этой страной рядом стоят
Эфиопия и Ангола. Внизу рейтинга также оказались другие
африканские страны и Йемен.
Исследование
показало:
самая доступная еда - в США. А
наименее доступная - в Анголе.
Лучшее качество еды - в Ислан-

Авторы доклада также указывают, что у общественности
нет достаточно информации о
долгосрочных последствиях для
организма курения электронных
сигарет, которые некоторые используют как способ бросить курить. Противники называют
электронную сигарету обманчивым, опасным для здоровья
новшеством и неэффективным
средством для того, чтобы бросить курить.
Курение остается главной
причиной смертей, которые
можно было предотвратить.
Кроме того, США тратят на решение проблемы курения и
лечение заболеваний, связанными с ним, ежегодно 286 млрд
долларов.
Пассивное курение, как отмечается в докладе, увеличивает риск инсульта на 20-30%.

дии, а худшее - на Мадагаскаре.
Выше всего уровень диабета отмечается в Саудовской Аравии
(18% имеют диабет и треть ожирение), ожирения же - в Кувейте (42% страдают ожирением). В США и Египте треть
населения имеют ожирение.
Среди стран со средним доходом вопрос ожирения также
актуален. Самые тревожные показатели на Фиджи, в Мексике и
Венесуэле. Почти не страдают
ожирением в Бангладеш, Непале и Эфиопии. В исследование не был включен остров
Науру, где 71% населения
имеет ожирение.
Недоедание особенно стоит
в Бурунди (67% населения
плохо питаются, а 35% детей
имеют недостаточный вес).
Далее в списке стран с проблемой недоедания идут Йемен,
Индия и Мадагаскар. В Индии
44% детей имеют сниженный
вес. Это самый значительный
показатель в мире.

НИКОТИН В ОРГАНИЗМЕ БЕРЕМЕННОЙ
ОДНОЗНАЧНО ПОВЛИЯЕТ НА РЕБЕНКА
Беременные женщины, находящиеся на никотиновой заместительной
терапии,
конечно,
выигрывают
по
сравнению с курящими женщинами. Но даже никотиновые
жевательные резинки и пластыри отражаются на здоровье
ребенка, пишет The Spec.
Западный университет Лондона говорит о том, что никотин
повышает риск ожирения у ре-

бенка. Ученые специально вводили никотин беременным крысам, дабы посмотреть на
состояние их потомства. Оказалось, при рождении крысята
были маленькими, но за шесть
последующих месяцев у них
сильно повышалась концентрация триглицеридов в печени и
кровотоке. Это отличительная
черта ожирения.
Теперь специалисты хотят по-

нять, есть ли определенный момент в развитии плода и уже родившегося ребенка, когда его
организм больше или меньше чувствителен к никотину. Что касается
возможных способов снижения
рисков, то ученые предполагают:
фолиевая кислота, уменьшающая
уровень триглицеридов, может помочь. Кстати, у курящих матерей
нередко отмечается дефицит этой
кислоты.

СВОЙСТВА
ПРЕПАРАТОВ ПРОТИВ
ГИПЕРТОНИИ
МЕНЯЮТСЯ ПОД
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЧАЯ

и обычно помогающие клеткам
тела поглощать бета-блокаторы,
передает BBC. В частности, они
проверяли эффект чая, производимый на Надолол.
На самом деле, ученые уже
предупреждали о том, что некоторые напитки влияют на лекарства. В частности, это
касается фруктовых соков,
включая сок грейпфрута. Надолол и зеленый чай протестировали на 10 добровольцах.

Оказалось, напиток реально
снижал силу воздействия лекарства. Причем, достаточно
всего двух чашек чая, чтобы это
ощутить.
Не исключено, что в скором
времени в аннотации к бетаблокаторам появится соответствующее
предупреждение.
Еще вариант - можно просто перевести пациентов на другие
препараты, на которые чай не
влияет.

Зеленый чай способен ослабить эффект лекарств, регулирующих давление, предупреждают врачи. Японские специалисты выяснили, что чай блокирует
клеточные передатчики, располагающиеся в выстилке кишечника
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Завершается “шива” по
Ариэлю Шарону, одному из
наиболее выдающихся израильтян. Шарон скончался 11
января 2014 года, проведя
восемь лет в коме. По одной
из версий, бывший премьерминистр пострадал в результате каббалистического
проклятия “пульса денура”.
Кстати, цифра 8 в Каббале
отвечает за небесные силы
и высшую волю.
Десять избранных раввинов встречаются в полночь в
синагоге. Они разжигают черные свечи, трубят в шофар и
читают определенные отрывки
из книги “Зоар”.
Если тот, против кого оно
направлено, действительно
заслуживает наказания за содеянное и представляет собой
серьезную опасность для
еврейского народа, этот человек скончается в течение года.
Если раввины ошиблись, проклятие обернется против них
самих.
Вот, что известно про каббалистическое
проклятие
“пульса денура”. Существует
ли оно на самом деле, и если
да, то насколько действенно,
идут споры.

ЧТО ТАКОЕ “ПУЛЬСА
ДЕНУРА”?
Само название “пульса денура” переводится со смеси
латыни и арамейского как
“удар огнем”, “огненные розги”.
Раввин Элиягу Эссас говорит о
«духовном огненном шнуре
(ремне, кнуте), на который нанизаны огненные кольца». По
сути, речь идет о наказании
человека на духовном, сущностном уровне, что, как следствие, отражается на его
состоянии в мире физическом.
“Пульса денура” считается
самым мощным проклятием и
может
быть
направлено
только против евреев – в отрывках из “Зоар” упоминаются
“соблюдающие заповеди”, а
вносить изменения в текст
проклятия крайне нежелательно.
Считается, что “пульса денура” - это крайнее средство,
эдакое
каббалистическое
ядерное оружие, когда остальные варианты исчерпаны, поэтому его применяют крайне
редко. Необходимо поставить
в известность человека, что
против него совершился обряд
“пульса денура”. Так ему дается возможность раскаяться
и исправить ошибку.
Раввин-каббалист Йосеф
Даян отмечает, что речь идет о
молитве, призывающей Верховного судью вынести вердикт по делу конкретного
человека. Если судья вызван
понапрасну, и человек не виновен в том, что ему инкриминируют, вызвавший его как
лжесвидетель получит то же
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наказание, которого пожелал
тому, кого хотел осудить.

В КАКИХ ЕВРЕЙСКИХ
ТЕКСТАХ
ФИГУРИРУЕТ?
Фраза “пульса денура”, то
есть “огненные розги”, фигурирует в Талмуде в нескольких
местах в качестве наказания
для ангелов и высших сущностей, но при этом нигде не упоминается как церемония,
направленная против людей
или ритуал, приводящий к
смерти.
* Трактат Йома стр 77а –

убили в Мексике в 1940 году.
- Гершон Агрон, мэр Иерусалима. В 1959 году против
него была проведена “пульса
денура” из-за открытия бассейна на том месте, где ранее
могли быть еврейские могилы.
Спустя две недели он скончался.
- Эяль Рагонис, архитектор, спроектировавший и построивший
комплекс
“Гиват-Андромеда” в Яффо.
Харедим посчитали, что строительство проводится частично
на месте древнего еврейского
кладбища. Бывший офицер
спецназа Генштаба, 37-летний
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религиозных евреев на кладбище Рош-Пины. Его слова
подтверждает известный каббалист Йосеф Даян, также
присутствовавший на обеих
церемониях.
- Эхуд Ольмерт, премьерминистр Израиля. В июле 2006
года группа правых активистов
прочитала каббалистическое
проклятие против Ольмерта на
кладбище на горе Герцль. В
январе 2014 года Ольмерт
жив.
- Эхуд Нецер, археолог.
Свою жизнь посвятил поиску
могилы царя Ирода. Когда
нашел, представители ультра-

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ КАББАЛИСТОВ
удары “пульса денура”, такое
наказание получил ангел Гавриель,
* Трактат Хагига 15а – наказание Метатрона,
* Трактат Бава Меция 85б –
наказание пророка Элиягу уже
после того, как он оказался на
небесах, за то, что он пытался
смертным раскрыть некий небесный секрет,
* Трактат Бава Меция 47а,
в котором рав Рава говорит
раву Хуна: “Если бы тут был
этот Леви, что спрашивал, я
бы его побил ударами огня”.
Другими словами: “Я бы ему за
такие дурацкие вопросы врезал, так чтобы искры из глаз
посыпались”, то есть исключительно образное выражение.
В книге “Зоар” несколько
раз упоминается “пульса денура” как “огненные розги” в
качестве наказания для грешников.
Как отмечает Нехама Полонски, если упоминание об
обряде “пульса денура” и есть
в еврейских текстах, то ни к
мейнстриму иудаизма, ни к
мейнстриму каббалы они не
принадлежат.

ПРОТИВ КОГО
ПРИМЕНЯЛАСЬ?
Церемония “пульса денура” с разной степенью успешности,
возможно,
проводилась против ряда выдающихся
представителей
еврейского народа.
– Элиэзер Бен-Иегуда,
“отец современного иврита”.
Основанная им газета “ха-Цви”
своими публикациями вызвала
гнев ультраортодоксальной
общины, и против лингвиста
будто бы провели каббалистическую церемонию проклятия.
- Лев Троцкий – утверждается, что раввин Хафец-Хаим
проклял его за то, что тот принес
огромные
несчастья
еврейскому народу и старался
отдалить евреев от религии.
Впрочем, это сомнительно, потому что Хафец-Хаим скончался в 1933 году, а Троцкого

Рагонис вскоре перенес тяжелый сердечный приступ, от которого скончался.
- Ихцак Рабин, премьерминистр Израиля. Через месяц
после проклятия был убит.
- Ариэль Шарон, премьерминистр Израиля. Через полгода впал в кому, а через
восемь лет скончался. Известный публицист Авигдор Эскин
утверждает, что лично принимал участие в обряде “пульса
денура”, направленного против Ариэля Шарона. Проклятие
зачитали
десять

ортодоксальной общины предупредили его о том, что не
стоит вскрывать ее, иначе он
будет проклят ими. Нецер не
послушал, и в октябре 2010
года, разговаривая с коллегами на вершине Иродиона,
облокотился о деревянный парапет. Неожиданно перила
оторвались, так как разрушились крепящие болты. Вместе
с ними упал вниз и разбился
насмерть и сам археолог.
- Нафтали Беннет, министр экономики в апреле
2013 года получил анонимное
письмо, в котором сообщалось, что против него и его
близких провели “пульса денура” за вред, причиненный им
религиозной общине. “Тебя
ожидают дни, полные горечи.
С этого дня тебя твоя жизнь
разрушена”. В январе 2014
года Беннет жив.
Существуют и другие примеры проведения каббалистического обряда против тех или
иных людей, но случаи, когда
“пульса денура” срабатывала
против проводящих их, мало
известны.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ СВИДЕТЕЛИ НА СВАДЬБЕ?
Необходимым
элементом
еврейской свадьбы является
присутствие двух кошерных свидетелей. Т.е. даже если жених произвел
все
необходимые
действия, а именно: произнес
требуемые слова и надел кольцо
невесте на палец, а та в свою очередь согласилась принять кольцо
и выйти за него замуж, они не станут мужем и женой, если при этом
не присутствовали два кошерных
свидетеля.
В еврейском Законе существует
кардинальное различие между
обычной функцией свидетелей, например, при заключении финансовых соглашений, и функцией
свидетелей в процедуре Кидушин.
При заключении сделок функция
свидетелей — удостоверить истинность сведений, например: кто одолжил деньги, у кого, какую сумму и т.п.
Но если обе стороны согласны, и
между ними нет противоречий, и
одна сторона признает, что обязана
заплатить определенную сумму дру-

гой, то необходимость в свидетелях
отпадает.
С Кидушин дело обстоит иначе,
здесь присутствие свидетелей является неотъемлемой частью самой
процедуры. И если не было кошерных свидетелей, то даже если жених
и невеста готовы признать себя
мужем и женой, это ничего не значит.
Причина в том, что Кидушин меняет
статус мужчины и женщины: теперь
они женаты. Это изменение касается не только самих супругов, но и
всех остальных людей. Например,
если теперь другой мужчина вступит
в близость с этой замужней женщиной, ему при определенных обстоятельствах
будет
полагаться
смертная казнь. Поэтому понятно:
столь существенное изменение статуса, имеющее значение не только
для жениха и невесты, не может совершиться без свидетелей.
Функции свидетелей: засвидетельствовать, что жених принимает
на себя обязательства, записанные
в брачном договоре (Ктуба), а также
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ОТНОШЕНИЕ
ВЛАСТЕЙ К
“ПУЛЬСА ДЕНУРА”
30 августа 2005 года юридический советник правительства Мени Мазуз принял
решение не заводить уголовное дело на тех, кто провел церемонию “пульса денура”
против Ариэля Шарона.
Мазуз отметил, что они обращались к высшим силам, а
не к людям, и молитва-пожелание смерти человеку, хотя и не
должна быть частью общественной нормы, но все же не
является подстрекательством
к убийству и укладывается в
рамки свободы выражения.

РАЗЛИЧНЫЕ ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ НА “ПУЛЬСА
ДЕНУРА”
Григорий Котляр, первый
русскоязычный реформистский раввин в Израиле:
Церемония “пульса денура” в ее нынешнем виде не
упоминается ни в одном древнем или средневековом еврейском тексте. Более того,
проклятия, особенно именем
Бога неоднократно запрещаются Торой. В сущности,
именно об этом говорит третья
из Десяти заповедей – “Не
произноси имени Господа,
Бога твоего, напрасно; ибо не
оставит Господь без наказания
того, кто употребляет имя Его
напрасно.”.
Само выражение “пульса
денура” в переводе с арамейского означает “огненный удар”,
причем слово пульс заимствовано из латыни, что свидетельствует
об
относительно
позднем его происхождении.
Оно встречается в книге Зохар,
но в качестве наказания
свыше, а не церемонии, проводимой по инициативе человека.
9tv.co.il

засвидетельствовать акты посвящения невесты в жены (Кидушин) и
символического вступления жены в
«дом» мужа (нисуин). Некоторые
приглашают две пары свидетелей,
одну для Ктубы и одну для Кидушин
и нисуин, однако наиболее распространенный обычай — приглашать
только одну пару, которая засвидетельствует все необходимое.
Свидетелями могут быть двое
мужчин, которые, во-первых, не являются родственниками жениха или
невесты, а также родственниками
между собой. Подробно вопрос о
том, какая именно степень родства
не позволяет быть свидетелем, разбирается в Шулхан Арухе (Хошен
Мишпат 33). Во-вторых, это должны
быть люди, которые полностью соблюдают Тору и заповеди (см. об
этом Шулхан Арух, Хошен Мишпат
34). Поэтому необходимо заранее
продумать, кто будет свидетелем на
свадьбе и, безусловно, позаботиться, чтобы они обязательно соответствовали указанным критериям.
Рав Яков Шуб

22

24 – 30 ЯНВАРЯ 2014 №624

èéãÖáçõÖ ëéÇÖíõ
Практически на любом
сайте о здоровом питании
нам рассказывают, что деликатесная красная рыба – не
только вкусный, но и весьма
полезный продукт. Как жаль,
что люди доверяют этой полуправде и продолжают думать, что заботятся о своём
здоровье. Сегодня мы расскажем о том, так ли полезна
красная рыба, как об этом говорят.
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КАК РАБОТАЕТ КРАСНАЯ РЫБА?
нием, растворяются в жирах и
могут накапливаться в жировой
ткани человеческого тела в течение многих лет. Не даром работники рыбных ферм не едят
собственную продукцию…
Дикий лосось обязан розовым цветом мяса пигменту

мящим матерям рыбные продукты жесточайше противопоказаны:
токсины
неизбежно
передаются потомству и вызывают задержки в физическом и
умственном развитии. Для взрослых людей употребление этих
веществ оборачивается разру-

астаксантину, близкому «родственнику» каротинов, который
он получает вместе с естественным рационом – рачками. А конкретно у форели мясо вообще
белое, иногда бледно-розовое.
На прилавках же нам порой
предлагают филе густо-вишнёвого, малинового, насыщеннокрасного цветов. В любом
случае это лишь очередная
уловка производителей: искусственно выращенная рыба в
глаза не видит красных рачков,
а живёт в такой тесноте, что
практически не в состоянии передвигаться. Её мясо на самом
деле неаппетитного сероватого
цвета, поэтому рыбу пичкают
специальными красящими препаратами (токсичными для человека).
Остаётся только искать дикого атлантического лосося, скажут читатели. Но не спешите. настоящий лосось из
океана (который человечество
успешно превращает в канализацию), содержит высокую концентрацию
ртути,
свинца,
мышьяка, полихлорвинилов,
синтетических химических соединений и многое другое.
Иными словами эта рыба «купается» во всём том, что за последние столетия было слито в
реки промышленностью и населением планеты, и является
своего рода накопительным
фильтром вредных веществ.
Поэтому беременным и кор-

шением пямяти, проблемами
сексуального характера бесплодием, развитием опухолей – список можно продолжать…
Говоря откровенно, пищевую
индустрию нынче не заботит
никто и ничто, и большая часть
продаваемой рыбы заражена
личинками паразитов (которых,
вопреки распространённому заблуждению, нельзя победить
слабой просолкой или копчением). Именно поэтому японцы
с их пристрастием к суши и прочим сырым морепродуктам – в
числе лидеров по заболеваемости гельминтами.

ЛЕГЕНДЫ ИНТЕРНЕТА
Диетологи утверждают, что
красная рыба (лососевые - форель, сёмга и др.) содержит полиненасыщенные
жирные
кислоты Омега-3, которые
укрепляют иммунитет, оказывают противовоспалительное и
антиоксидантное действие, снижают риск возникновения атеросклероза, инфаркта, инсульта и
гипертонии. И что немаловажно
- улучшают вид кожи и поддерживают в хорошем виде волосы
и ногти. Красная рыба богата
легкоусвояемым белком, витаминами (А, D, B) и микроэлементами (железо, йод, калий,
фтор). Одним словом, сплошная польза!

А ЧТО НА САМОМ
ДЕЛЕ?
Сегодня около 95% атлантического лосося, попадающего на
прилавки магазинов, выращивается на рыбных фермах в Норвегии. Эта красная рыба является
генно-модифицированным продуктом: для морозостойкости лосося
«награждают»
геном
селёдки. Последствия употребления ГМО, очевидно, перечислять не стоит – это давно не
секрет. В Евросоюз такое поставлять нельзя, а в РФ или, например, в Украину, запросто.
Кормят рыбу комбикормом и
костной мукой оставшейся от переработки предыдущей партии.
Чтобы лосось не болел, в меню
обязательно присутствуют антибиотиктики. А чтобы рыба росла
быстрее, ей дают анаболики (как
и курам). Кроме гормонов вместе
с бутербродом мы так же
съедаем дозу ядовитых полихлорированных бифенилов (PCB и
диоксинов), которые вызывают
рак и проблемы с деторожде-

Двенадцать лет назад доктор медицины Ф.Батмангхелидж опубликовал работу с
таким названием и привел последние данные по микроанатомии, свидетельствующие о
том, что многие симптомы “неизлечимых” болезней – это на
самом деле сигналы нашего
тела о недостатке воды. Величайшей трагедией в истории
медицины стала исходная
предпосылка, заставляющая
нас считать «сухость во рту»
единственным признаком потребности организма в воде.
Структура современной медицины построена на этом, не
выдерживающем никакой критики, предположении, на котором

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

ПОСЛЕДНИЕ
ШТРИХИ…
По достижению точек сбыта
качество красной рыбы падает
вообще ниже плинтуса. О стихийных рынках, - где рыбу сотни
раз размораживают и замораживают, накачивают водой, вымачивают в марганцовке и так
далее – даже говорить не стоит.
Обратим внимание на супермаркеты…
Вакуумная упаковка, призванная сохранить продукты в
максимально свежем виде в
окружении, является прекрасной средой для размножения
опасных
бактерий
Listeria
monocytogenеs. Технический
университет Дании провёл лабораторные опыты, в ходе которых которых выяснилось: в

ВЫ НЕ БОЛЬНЫ – У ВАС ЖАЖДА
лежит вина за мучительную,
преждевременную смерть многих миллионов людей. Единственная причина страданий
этих людей – незнание того, что
им просто хочется пить.
Мозг человека на 85 процентов состоит из воды и отличается
повышенной чувствительностью
к обезвоживанию.
Когда мозгу не хватает
воды, человек может ощущать
любые из следующих симптомов:
1) Чувство усталости, которое
не является результатом напря-

женной работы, в самой тяжелой
форме: синдром хронической
усталости. Термин «синдром»
обозначает состояния, при которых, как минимум, три любых
симптома наблюдаются одновременно. Вообще-то говоря, симптомы — это контрольные
индикаторы серьезных, вызванных обезвоживанием проблем, с
которыми сталкивается организм.
2) Прилив крови к лицу. Когда
кровообращение в мозге усиливается, чтобы улучшить его снабжение водой, приток крови к лицу

отсутствие кислорода бактерия
становится в 14 раз агрессивнее и убивает до четверти заражённых пациентов.
Пищевой путь распространения листериоза весьма распространён.
Listeria
monocytogenes обычно проникает в организм человека через
кишечник. Далее через кровяное русло бактерии попадают в
разные органы, преимущественно накапливаясь в селезёнке и печени. В этих органах
бактерии взаимодействуют с
макрофагами, и большая часть
их погибает. Однако выжившая
часть внутриклеточных паразитов размножается и распространяется через кровяное русло в
органы и ткани организма.
Продуктами, в которых
может завестись опасный микроорганизм, являются молоко,
мороженное, мягкие сыры типа
бри или камамбера, мясо и мясные полуфабрикаты, сырые

овощи, сырая или готовая
птица, сырая или копченная
рыба. Не спасают в данном случае даже самые холодные пищевые
рефрижераторы
–
бактерия мало чувствительна к
низким температурам.
Кроме
того,
некоторые
фирмы-поставщики «на всякий
пожарный» добавляют в красную
рыбу консервант бензоат натрия
(Е211). В европейских странах
обсуждают негативное влияние
этого химиката на поведение и
интеллект детей, а так же на развитие раковых клеток, болезни
Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний.
Но Европа далеко, а у нас
многие слишком буквально понимают выражение «то, что меня
не убивает, делает меня сильнее». От многих можно услышать, что организм, дескать,
привыкает ко всему. Из-за этой
брошенной кем-то глупости сегодня «просто так» болеют взрослые и дети. Давайте больше
интересоваться происходящим и
меньше верить рекламе? Выбор
остаётся за вами…

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
1. Наслаждайтесь общением с людьми, а не потворствуйте им и не превозноситесь
над ними. Не занимайтесь накопительством
материальных
вещей.
2. Расходуйте те средства,
которые у Вас есть. Вы заслуживаете наслаждения ими на
протяжении всей оставшейся
жизни. Путешествуйте, если Вы
можете себе это позволить. Не
ставьте цель оставить много
своим детям или любимым.
3. Живите настоящим, ни
прошлым и ни будущим. Только
в сегодняшнем дне мы можем
решать какие-то вопросы и
управлять делами. Вчерашний
день уже прошел, а завтрашний
может даже и не наступить.
4. Наслаждайтесь своими
внуками (если Вы ими благословенны), но не проводите все
свое время, нянча их. У Вас нет
морального обязательства заботиться о них. Не испытывайте
вины, исходящей от осуждения
детей или даже внуков, когда
Вы отказываетесь нянчить их.
Ваше родительское обязательство для Ваших детей. После

того, как Вы воспитали их в ответственных взрослых, Ваш родительский долг был исполнен.
Позвольте Вашим детям воспитать своих отпрысков.
5. Принимайте физические
слабости, болезни без ропота.
Это часть возрастного процесса. Наслаждайтесь (дорожите) тем здоровьем, какое у
Вас есть.
6. Будьте довольны собой и
тем, что у Вас есть сегодня. Перестаньте усердно зарабатывать на то, чего у Вас нет.
Возможно это уже слишком
поздно.
7. Просто наслаждайтесь
жизнью со своим супругом (супругой), детьми, внуками и
друзьями. Люди, которые любят
Вас самих, а не Ваши деньги
или ценности.
8. Прощайте и принимайте
прощение. Прощайте себя и
других. Наслаждайтесь миром в
разуме и в душе.
9. Не бойтесь смерти. Это
естественная часть жизненного
цикла. Смерть это начало новой
жизни.

также увеличивается.
3) Чувство раздражения без
видимой причины — бесконтрольный гнев.
4) Чувство тревоги без какихлибо веских оснований — синдром беспокойства.
5) Ощущение подавленности
и неадекватность реакций (например, ослабление полового
влечения).
6) Угнетенное состояние в его
крайней форме: депрессия и
мысли о самоубийстве.
7) Тяга к спиртным напиткам,
курению и наркотикам.
Все эти чувственные индикаторы указывают на то, что обезвоживание угнетает некоторые
функции самого мозга. Следова-

тельно, на ранней стадии недостаток воды в мозге может стать
причиной утраты отдельных
функций и спровоцировать развитие описанных физических и
психических состояний.
Аварийные сигналы недостатка воды в организме.
Вторая группа критических
симптомов и признаков потребности организма в воде включает
различные локализованные хронические боли. В нее входят:
1) изжога;
2) диспепсия;
3) ревматоидная боль в суставах;
4) боль в спине;
5) головные боли;
6) боль в ногах при ходьбе;
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За последнее время израильскую общественность всё
чаще приобщают к современной истории дружественного
Азербайджана. В рамках Дней
Азербайджана в Израиле,
проходивших в течение года,
жителям еврейского государства была предоставлена
обширная информация о
культуре, истории, современных политических реалиях, а
также развивающихся взаимовыгодных экономических
связях с этой молодой южнокавказской республикой.
Продолжая знакомить израильтян с историей страны
своего исхода, Международная
ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» при поддержке
Фонда Гейдара Алиева, совместно с Центром по изучению Ирана и стран Персидского
залива «Эзри» Хайфского Университета провела вечер памяти
кровавых
событий,
происходивших в Баку 20 января 1990 года. Фактически,
впервые в Израиле на таком
уровне отмечали одну из самых
трагических дат в истории многонациональной советской республики, когда от антигуманных
действий Советской армии погибли, наряду с азербайджанцами, и евреи, и лезгины, и
русские, и татары.
Для участия в траурном
вечере в Хайфский Университет
съехались выходцы из Азербайджана со всех уголков Израиля,
а также ныне живущие в Израиле родные и близкие евреев,
трагически погибших в ту
страшную ночь «чёрного января» – Александра Мархевки,
Веры Бисантиной и Яна Мееровича, которые навечно остались
в земле Азербайджана.
Галина Гайдук рассказала,
что её племянница, шестнадцатилетняя Вера Бисантина, была
смертельно ранена снайперской пулей, находясь у себя
дома, и ушла в мир иной, даже
не приходя в сознание. Родственники Александра Мархевки,
молодого
врача,
застреленного при оказании медицинской помощи раненому,
говорили, что до сих пор не
могут справиться с горем, постигшим их в тот злополучный
«январь». А супруга Яна Мееро-

7) фибромиалгия (боль в
мышцах и мягких тканях, способная привести к мышечной дистрофии);
8) боль при колите и запоре;
9) ангинозная боль;
10) приступы утренней тошноты и рвоты при беременности,
указывающие на жажду, испытываемую плодом и матерью;
Зловонное дыхание тоже является индикатором недостатка
воды в организме. Его причиной

"ЧЁРНЫЙ ЯНВАРЬ" В ИЗРАИЛЕ

вича Валентина выразила
скорбь и сожаление о том, что
дети убитого в той бесчеловечной бойне, не понимают, за что
в мирное время они росли без
отца и не познали радости отцовской любви.
Показанный отрывок из документального фильма "Бремя
власти" известного кинорежиссёра Андрея Кончаловского,
специально к этому дню переведенного на иврит, ещё раз вернул присутствующих в те
страшные дни «чёрного января», когда улицы Баку были
заполнены толпами плачущих
людей, по городу шли танки и
бронетранспортёры, а на площади Свободы (тогда она носила имя Ленина) проходила
двухмиллионная похоронная
процессия, провожая в последний путь невинные жертвы, отдавшие
свои
жизни
за
независимость Азербайджана.

Именно в эти страшные для
Азербайджана дни в постоянное
представительство Азербайджана в Москве пришёл Гейдар
Алиев, который резко осудил
злодеяния Советской армии в
Баку и потребовал официального наказания политиков и военных,
отдавших
приказ
стрелять по мирным людям
своей страны.
В центральном зале «Дома
студентов» Хайфского Университета была развёрнута выставка фотоснимков активиста
ассоциации «АзИз», ныне живущего в Израиле бакинского фотографа
Бориса
Добина,
который, будучи живым свидетелем тех кровавых дней, запечатлел для истории увиденное
через объектив своего фотоаппарата. Глазами Бориса Добина
участники
траурного
мероприятия увидели изуродованные тела убитых, раздавлен-

становится разложение пищи, которая осталась в желудке, или
газы, которые вырываются из кишечника и «прорываются» вверх.
Происхождение этих болей и
симптомов понять очень просто.
Они возникают, когда какому-то
из активных и используемых в
данный момент органов не хватает воды, чтобы очистить его от
«токсичных отходов и повышенной кислотности», являющихся
побочными продуктами метаболизма. Нервные окончания регистрируют изменение химической
среды и передают эту информацию в мозг. Вызывая перечисленные выше боли, мозг пытается
сообщить о грозящих проблемах,
которые могут стать результатом

локального обезвоживания.
Если засуха будет продолжаться и дальше, она приведет к
перманентному повреждению
тканей — такому как рак толстой
кишки, — который принято считать последствием длительных
запоров и колита.
Возможность кислотных ожогов и повреждения тканей заставляет организм сигнализировать о
наступлении локального обезвоживания с помощью боли. Организм стремится ограничить свою
активность, чтобы не допустить образования еще большего количества кислоты и токсичных отходов.
Короче говоря, боль, которая
не вызвана инфекцией или травмой, — это сигнал недостатка

ные автобусы и машины скорой помощи,
двухмиллионную похоронную
процессию,
оплакивающую человеческие жертвы той
бесчеловечной кровавой бойни, а также и
то, как выглядели
улицы и дома после
беспощадной массированной стрельбы.
Фотографии – это документы,
которые
будут напоминать будущим поколениям о
страшных событиях на
пути азербайджанского народа к
независимости. Борис Добин
передал Фонду Гейдара Алиева
свою коллекцию из 67 фотографий, которые навсегда запечатлели те незабываемые дни в
истории Азербайджана.
На мероприятии, выступил
директор Центра по изучению
Ирана и стран Персидского залива «Эзра» доктор Соли Шахвар, который сказал, что
Азербайджан в настоящее
время представляет большой
интерес в международной общественной и политической
жизни. Доктор С. Шахвар также
выразил благодарность руководству ассоциации «АзИз» за
организацию данного мероприятия в стенах возглавляемого им
Центра. Научный сотрудник
Центра Эмиль Абрамов рассказал, что Центр занимается изучением истории Азербайджана
и следит за развитием азербай-

воды в области, где эта боль
ощущается. Боль — это отчаянная просьба организма о воде,
необходимой для вымывания
токсичных отходов из пораженного обезвоживанием участка.
Главная проблема самой распространенной на сегодняшний день
ошибки — это недостаточное понимание значимости и важности
боли как сигнала испытываемой
организмом жажды.
В случаях, когда организм
просит воды, медики поступают,
как их учили, и прописывают
людям ядовитые химикаты, которые вызывают мучительную и
преждевременную
смерть.
Самое трагичное в том, что мы,
медики, привыкли считать назна-

джано-израильских взаимоотношений.
На мероприятии выступили
представители Международной
ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» Егяна Сальман,
Арье гут и Мехман Гулиев, а
также гости мероприятия: председатель организации «Цаирей
Бейтейну» Олег Левинский, который приехал на вечер с группой молодых активистов, и
депутат городского совета города Тират Кармель Авиран Мишиев, который 24 года назад
сам был свидетелем тех январских событий.
По уже сложившийся традиции, пришедших на мероприятие, организованное Международной ассоциацией Израиль-Азербайджан «АзИз», угощала кондитерская фирма
«Натали».
АзИз

чаемые нами медленнодействующие смертельные яды полезными для пациентов. Чаще
всего использование этих химикатов приводит к дальнейшему
ухудшению состояния человека,
потому что они только создают
впечатление «снятия боли», но
не устраняют причину этой боли:
обезвоживание.
В случае травмы на травмированном участке возникает опухоль (в результате усиленного
притока воды к данной области),
и под воздействием дополнительного количества воды вызванная
травмой
боль
постепенно ослабевает, пока не
исчезнет окончательно.
По материалам Ozon
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Marina’s
Beauty
Studio
School
УЧИТЕЛЬПАРИКМАХЕР
С ОГРОМНЫМ
ОПЫТОМ РАБОТЫ
В ЕВРОПЕ
И АМЕРИКЕ.
ПРИ СТУДИИ ИМЕЮТСЯ КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ,
КОСМЕТОЛОГОВ, МАНИКЮРЩИЦ

* Помогаем получению лайсенса косметолога, эстетишена и маникюра.
* При салоне работают профессиональные мастера.
* Применяем современные технологии.
Свадебные прически, дизайнерские стрижки,
укладка хай лайт, химические завивки.
Разнообразные color’s маникюра, педикюра,
wa, наращивание ногтей, filing, make-up.
При студии имеется БУТИК с эксклюзивной дизайнерской
женской, мужской, детской одеждой. Постельное белье и т.д.
Имеются украшения для всех торжеств. Swarovski Jewelry

718-997-7343; 917-306-9303 cell.

108-50 62 Dr (corner of 62 Dr & 110 Street)
Глатт-кошерный ресторан
под наблюдением
“Мекор Хайин”

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

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

Принимаем
большинство страховок,
Медикер

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

718-896-DERM ( 3376 )
Y& E ELITE DENTAL CARE
TEL:

Юрий Фатахов
D.D.S., Ph.D.
Розалия
Фатахова
D.D.S.,
Элона
Фатахова
D.D.S. в самой
современной клинике, где есть ВСЕ!

НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИ Я
• Использование внутриротовой
видеокамеры
• Панорамный рентген
• Новейшее ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Съемные протезы –
гибкие и на мягкой основе
Ремонт протезов в течение дня
Порцелановые коронки и мосты
• Использование компьютера
при лечении root canal
• Лечение пародонтоза уколами
• Хирургия полости рта

≈Ã
≈◊»¬¿
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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.
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ОСТРАЯ ЗУБНАЯ БОЛЬ ВНЕ ОЧЕРЕДИ!
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО!

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

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

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

(718) 897-6300

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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Большинство людей, страдающих нарушениями пищеварительной системы, называемыми в
медицине IBS (синдром раздраженного кишечника), считают, что
их проблема может излечиться
единственным средством – приемом выписанных лечащим врачом
лекарств, которые на самом деле
уменьшают страдания от болей, но
не излечивают полностью. Возникновение болей в желудке, кишечнике,
поджелудочной
железе
может быть вызвано разными причинами. Человеческий организм
это сложный механизм, который
постоянно изучается тысячами научно-исследовательских институтов и лабораторий.
Прежде чем начинать терять надежду на помощь лекарств, хочется
обратить ваше внимание на то, что
эта проблема поддается решению
акупунктурой. Основываясь на моем
длительном и успешном опыте врачафизиотерапевта, занимающегося акупунктурой, могу уверить вас, что при
этом методе лечения вначале снимается острота приступов, а затем, в
процессе дальнейшего лечения, проблемы нарушения пищеварительной
системы постепенно исчезают.
Во-первых, желудочно-кишечные нарушения обычно не всегда основываются только на расстройствах
пищеварительной системы. Эти нарушения, прежде всего, указывают на общий
дисбаланс организма. Высокий уровень
стресса, вредные привычки, связанные
с нарушениями правильного диетического питания, перешли в хроническую
форму. Потребление продуктов, прошедших высокую индустриальную обработку, например масел (кукурузного,
подсолнечного и др.), рафинирование
сахара, обработка зерновых культур
способствуют значительному напряжению пищеварительной системы. В конце
концов все это в совокупности вызывает
нарушения функций организма.

КАК ИЗЛЕЧИВАЕТ
АКУПУНКТУРА?
Акупунктура – это вспомогательная, нетрадиционная система лечения.
Это
иглоукалывание
в
определенные точки тела, воздействующее на нервные окончания. Оно
блокирует очаг заболевания и тем
самым успокаивает центральную
нервную систему. Таким образом,
происходит лечение всего организма
в целом: его физической, эмоциональной, ментальной и других систем.
Акупунктура повышает защитные
функции иммунной системы. Когда
иглы проникают в кожу тела, снимаются желудочно-кишечные боли,
чувство тошноты, кишечное воспаление, повышается стойкость гастрологической системы.
Благодаря акупунктуре регулируется в желудке кислотно-щелочной
баланс, прекращается хроническая
диарея или запоры.
Когда акупунктура стала практиковаться в Китае, ее широко исполь-
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зовали на Востоке и заметили, что
никаких побочных проблем не возникало.
Отличное одноразовое использование акупунктурных игл, нанесенных на определенные, специальные
точки на теле, стимулируют QI, которое произносится как- «chi». Это
энергетический поток, текущий по
всему организму, который, вливаясь
в определенные зоны тела и в главные органы, такие как желудок, толстый и тонкий кишечник и т.д.,
оздоравливает их. Постоянный поток
энергетической струи поддерживает
баланс между инь и янь, согласно ки-

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

КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ИЗЛЕЧИВАЕТ
АКУПУНКТУРА?
Так как акупунктура полностью
восстанавливает все функции организма, потому что воздействует на
весь организм в целом, успех и длительность лечения зависят от состояния больного органа. В некоторых
случаях болезнь тяжело поддается
лечению, в других легче. Все зависит
от ситуации в организме в целом и от
того, не запущена ли болезнь. В некоторых случаях требуется более

АКУПУНКТУРА В ЛЕЧЕНИИ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
ческих болей. Говорить, что акупунктура – абсолютная панацея в лечении
всех болезней, было бы неправильно.
Классическая акупунктура часто решает проблемы с хронической болью.
Нетрадиционная медицина и современная медицина совместно пытаются решить эту серьезную
проблему, но все зависит от конкретной ситуации. Например, специалисты
акупунктуры усердно и успешно лечат
тех пациентов, которые имеют нарушения эндокринной и иммунной систем. Вследствие такого лечения у
больных прекращаются полностью
мучительные боли, восстанавливается
сон, улучшается настроение и аппетит.

тайской философии. Если вдруг этот
поток энергии заблокируется, то нарушается продуцирование баланса, что
приводит к болям, прекращению
функций органов и даже к серьезной
болезни.
Акупунктурная терапия способствует снятию блокирования QI в организме и возрождает естественный
оздоровительный процесс. Она также
стимулирует работу мозга, снимает
боли и нормализует эндорфины, возбужденные стрессом настолько хорошо, что иммунная система
полностью восстанавливается. Акупунктура помогает уменьшить частоту
приступов
болезней
желудочно-кишечного тракта, таких
как вздутие живота, воспаления слизистой оболочки желудка, двенадцатиперстной
кишки,
уменьшает
вспышки язвенного колита. Предотвращает разные пищеварительные нарушения, притупляет чувство
тошноты, рвоты.
Курс лечения может включать в
себя один, несколько или множество
сеансов, пока болезнь полностью не отступит. После лечения акупунктурным
методом довольные пациенты многократно благодарят меня и моих помощников за эффективное лечение.

серьезное, комплексное лечение для
стимуляции акупунктурных точек другими физиотерапевтическими методами.
Например,
тепловыми
процедурами, ультразвуком, прижиганием, мануальной терапией, применением лекарственных трав.
Но одно совершенно очевидно:
акупунктура важная и надежная часть
методики лечения гастроэнтерологи-

Ниже представлен список болезней,
которые эффективно излечивает акупунктура:
1. Irritable Bowel syndrome - синдром раздраженного кишечника
2. Acid Reflux – кислотный рефлюкс
3. Spastic Colon – спазмированный толстый кишечник.
4. Colitis – колиты
5. Constipation – запоры
6. Diarrea – понос
7. Food Allergies – пищевая аллергия.
8. Ulcers – язвы
9. Gastritis – гастриты
10. Abdominal Bleeding – внутреннее кровотечение
11.Hemorrhoids – геморрой

Если вы страдаете одной из вышеперечисленных
болезней, можете срочно обращаться в офис

доктора Н.Кима.
Доктор избавит вас от болезни.
Поспешите сделать аппойнтмент,
звоните по телефону

(718) 896-2011.
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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
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Министр обороны Израиля Моше Яалон в понедельник подписал соглашение о двухстороннем военно-техническом сотрудничестве с Казахстаном во
время официального визита
своего казахстанского коллеги Адильбека Джаксыбекова в Израиль.
20 января на встрече в ТельАвиве в рамках официального
визита министр обороны Республики Казахстан Адильбек
Джаксыбеков и Моше Яалон обсудили текущее состояние и
перспективы военного и военнотехнического сотрудничества
двух стран. В результате
встречи министрами было подписано двухстороннее соглаше-

The Bukharian Times

ИЗРАИЛЬ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ
О ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С КАЗАХСТАНОМ
ние о военно-техническом сотрудничестве.
Глава Минобороны Израиля
выразил уверенность, что первый официальный визит министра обороны Казахстана в
Израиль благоприятно скажется
на дальнейшем развитии взаимодействия оборонных ведомств двух стран.
"Мы рады сотрудничать с
Казахстаном, государством, открыто выразившим желание и

мотивацию
сотрудничать
с
нами. Это первый
визит главы оборонного
ведомства в Израиль. Я
уверен, что он
убедится,
что
наша маленькая
страна
богата
своей историей и добрыми
людьми. Израиль живет в окружении неспокойных соседей, но

ЛИБЕРМАН: ЕСТЬ ТЕ, КТО НЕ БОИТСЯ
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ПРАВДОЙ
В исторической памяти навсегда сохраняется доброе
имя тех, кто выступал за
правду, даже идя против мощных сил, а зачастую вопреки
собственным политическим
или экономическим интересам. Поэтому Канада и Австралия, безусловно, навсегда
войдут в историю нового времени. Премьер-министр Канады Стивен Харпер и
министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп, представители двух крупнейших и
важнейших государств, просвещенных западных демократий, на этой неделе
открыто выступили на стороне Израиля и на стороне
правды.
Премьер-министр
Харпер
сказал без обиняков: «Бойкоты
Израиля – это новое обличье антисемитизма. Называть Израиль
государством апартеида – это
проявление зла». Так просто - и
так верно.
Стивен Харпер, говоря о си-

туации на Ближнем Востоке также сказал, что
следует посмотреть за
пределы Израиля для
того, чтобы найти причины угнетения, бедности
и насилия в регионе, но
для слишком многих
стран значительно проще
сделать Израиль козлом
отпущения и намного
легче выступать с осуждением против него.
В свою очередь министр
Бишоп заявила, что антиизраильские бойкоты – это лицемерие,
скрытое
за
маской
убеждений. Она также сказала
правду – простую и элементарную, которой другие старательно
избегают: «Я хочу увидеть, какой
международный закон объявляет поселения незаконными».
Эти две страны не единственные, которые поддерживают Израиль. Есть еще многие
- в самых разных регионах мира.
У нас нередко принято искать со-

ринку в глазу и пренебрегать союзниками Израиля, при этом обращая непомерное внимание на
критику со стороны других. Но
никто не может недооценивать
Канаду и Австралию, и мы благодарны им за верную дружбу. Эти
государства на деле доказывают,
что даже в сфере международной политики есть те, кто не
боится руководствоваться правдой.
Авигдор Либерман,
министр иностранных дел,
председатель партии «Наш
дом Израиль»

ТАМОЖЕННИКИ ИЗРАИЛЯ ПРЕСЕКЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫЙ
ВЪЕЗД ЮЖНОАМЕРИКАНСКИХ ЛЯГУШЕК В СТРАНУ
Сотрудники таможенной
службы
международного
аэропорта в Израиле конфисковали у израильтянина, прилетевшего
рейсом
из
Нью-Йорка, почти два десятка
лягушек редкой породы. Путешественник собирался неплохо подзаработать, продав
экзотических земноводных на
"черном рынке".
По
информации
прессцентра таможенной службы
аэропорта Бен-Гурион, израильтянин был задержан, когда проходил через "зеленый коридор",
сообщает
NEWSru
Israel.

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

Сначала таможенники обнаружили в его багаже три незадекларированных смартфона. За ввоз
контрабандной техники горе-путешественнику пришлось выложить две тысячи шекелей (около
20 тысяч рублей).

Но штрафом дело не закончилось - сотрудники таможенной
службы пригласили пассажира
пройти более тщательный досмотр, и, как оказалось, не зря. В
одном из чемоданов, среди
одежды, они обнаружили несколько пластмассовых контейнеров с живыми лягушками.
Выяснилось, что родом земноводные "нелегалки" из Южной
Америки, и каждую из 18 конфискованных особей на "черном
рынке" можно продать за сотни
шекелей. Лягушки были переданы сотрудникам ветеринарного контроля аэропорта.

способен защитить себя", - добавил Моше Яалон.
В целях налаживания кон-

тактов между армиями двух государств министр обороны Казахстана
пригласил
представителей Армии обороны
Израиля (ЦАХАЛ) принять участие в международных соревнованиях снайперских пар "Алтын
укі", которые состоятся 14-19
июля 2014 года в Спасске.
В рамках официального визита в Израиль казахстанская
военная делегация во главе с
министром обороны посетит Israel Military Industries (IMI), которая занимается производством,
модернизацией и интеграцией в
войска систем вооружений; Elbit
Systems, занимающейся разработкой систем БПЛА, авионики,
радиолокации и космических
спутников разведки; Rafael, занимающуюся производством
систем ПВО и тактического ракетного оружия.

АРЕСТОВАЛИ ТРЕХ БОЕВИКОВ
"АЛЬ-КАИДЫ"
В Иерусалиме и ТельАвиве предотвращена серия
терактов, которую намеревалась осуществить ячейка
"Аль-Каиды", управляемая
из сектора Газа. Уже известны имена предполагаемого организатора, а также
задержанных. Одному из них
помочь в осуществлении теракта должен был поддельный российский паспорт.
Согласно опубликованным
общей службой безопасности
(ШАБАК) сведениям, некий
Арэбэ аш-Шахам из Газы, связанный с "Аль-Каидой", завербовал через интернет трех
арабов: 24-летнего Ияда Абу
Сару из Иерусалима, 30-летнего Рубина Абу Ниджму из
Шхема и 22-летнего Алу Анама
из Дженина, сообщает NEWSru
Israel. Каждый из террористов
получил отдельное задание и
не знал о планах других нанятых боевиков.
По плану, один из злоумышленников должен был напасть
на пассажирский автобус, прострелить шины, открыть огонь
по пассажирам. Затем террорист должен был обстрелять
спасателей и медиков.
Другой боевик согласился
провести теракт в иерусалимском общественном центре
"Биньяней а-Ума". Он (возможно, с еще одним террори-

стом) должен был проникнуть в
Иерусалим по поддельному российскому паспорту, как иностранный
турист.
Видимо,
завербованный исполнитель хорошо владеет русским языком.
Кроме того, один из боевиков должен был через Турцию
проникнуть в Сирию, чтобы
пройти там обучение обращению со взрывчатыми веществами.
Сообщается также, что один
из террористов дал показания,
признавшись в добыче оружия,
а также изучении в интернете
информации о создании взрывных устройств. Боевик рассказал о том, что в его планы
входило похищение военнослужащего ЦАХАЛа и нападение
на евреев в иерусалимском
районе а-Тур.
Информацию об аресте
трех членов ячейки "АльКаиды", которые готовили теракты, подтвердил официальный
представитель премьер-министра Биньямина Нетаньяху
Офир Гендельман. "ШАБАК
арестовала членов террористической ячейки, созданной в Восточном
Иерусалиме
и
использовавшейся "Аль-Каидой", которая, в частности, планировала взорвать бомбу у
посольства США в Тель-Авиве",
- написал он в Twitter.

Представители министерства
экологии еврейского государства
напоминают, что в Израиль запрещен ввоз животных, насекомых, растений и рыб, не
являющихся типичными для израильской флоры и фауны. Дело
в том, что они могут нарушить
природное равновесие и причинить тяжелый ущерб экологии.
Незаконные
путешествия
случаются с животными и в России. Так, клетка со львенком, незаконно
перевезенном
из
Петербурга в Москву, была обна-

ружена 21 января в одном из
купе поезда "Невский экспресс",
который прибыл 21 января на
Ленинградский вокзал Москвы,
сообщает РИА "Новости".
Сегодня же маленького хищника доставят в Центр поддержки
диких
животных
департамента природопользования Москвы "Простар+", который
находится в Дмитровском районе
Московской области, рассказал
представитель столичного департамента природопользования
и охраны окружающей среды.
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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
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Мошеев Давид Михайлович – педагог, директор школы.
Тамаев Роман – педагог,
Д-р Роберт директор школы.
ПИНХАСОВ,
Тахалов Мани – педагог,
директор
бухарско-еврейской
Ph.D.
школы, затем директор первой
школы-интерната для детейкалек в Бухаре.
Продолжение.
Якубов Ошер – педагог,
Начало в №620–623
зав. горОНО Бухары.
Якубова Шифро Рахминовна – педагог, завуч школы,
Уроженец другого города,
заслуженный учитель УзССР.
работавший в Бухаре:
Приев Исак (1929, Самарканд – 2005, Бухара) – врач.
Заслуженный врач Узбекистана (1979), зав. урологическим отделением областной
больницы.

стинки рижской фирмой «Пишущий Амур»; Бабаханов Ошма
(1854 – 1914, Бухара), Беньяминов Гавриэль (Патак) – (1878 –
1963, Бухара), Гургов Йосеф
(Юсуф) (1854 – 1942, Бухара),
Ибрагимов Очил, Иноятов
Давид (Давидча) - (1863 – 1917,
Бухара); актёр Абаев Нисим
(Нисими Кайрокнавоз) – (1882 –
1941, Бухара); созанда Тухфахон (Пинхасова Яфа) – (1928 –
2010, Денвер, США); Наматиева Тово (Товои Урус) – (1857,

Абаев Абраш – педагог, директор школы.
Абаев Юна Маркиэлович –
педагог, директор областной
школы-интерната для слепых
детей.
Абрамов Михаил Катанович – педагог. Директор школы
рабочей молодёжи. «Отличник
народного
образования
УзССР».
Авезбакиев Давид – педагог, директор сельской школы в
Бухар¬ском районе.
Авезов Ари (1885-1977, Бухара) – педагог, организатор и
первый директор бухарскоеврейской школы.
Акбашева Некадам Михайловна – педагог, завуч школы
им. Куйбышева.
Аминов Бахур Исхакович –
педагог, директор школы рабочей молодёжи.
Аронов Гавриэль – педагог,
завуч Бухарского женского педагогического училища.
Аронов Очил (1911-1985,
Бухара) - много лет был директором
бухарско-еврейской
школы им. Розы Люксембург. С
1961 г. - старший инспектор Бухарского горОНО.
Аронов Шамуэл – педагог,
директор школы.
Бангиева Тамара – педагог,
директор школы.
Бободустов Нерьё (19151941, Бухара) – педагог, директор школы.
Борухов Мушехай Нисимович – педагог, директор школы,
инспектор Бухарского горОНО.
3ауров Гавриэл – педагог,
директор школы.
Майнаев Ильяву (1890 –
1971, Бухара) – директор бухарско-еврейской школы им.
Луначарского (1925-1941).
Мататов Ильёву – педагог,
с 1920 по 1950-е годы был директором различных школ Бухары.
Мингов Ядид М. – педагог,
директор бухарско-еврейской
школы № 13.

солист Душанбинского ансамбля «Лола».
Музыканты, певцы,
работавшие в Ташкенте:
Бабаханов Ари – музыкант
на рубабе, знаток шашмакома,
Бабаханов Моше (1909, - 1983,
Бухара) – певец, народный
хафиз, солист театра эстрады,
Бабаханов Якутиэль (1915, Бухара – 2003, Израиль) – певец,
солист театра эстрады, Давыдов Якуб (Яков) – (1919, Бу-
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хара – 1964, Ташкент) –
танбурист, солист Узгостелерадио, Мушеев Садык – концертмейстер, солист-рубабист
Узгостелерадио, Тахалов Сулейман – музыковед, кандидат
искусствоведения, профессор
Ташкентской консерватории,
Толмасов Исроэль (1898, Бухара – 1967, Самарканд) – (в
Самарканде) – певец, актёр
музыкально-драматического
театра, Юсупова Мириям –
оперная певица, солистка УзГАБТОБ им. А.Навои, Ягудаев
Исак (1938, Бухара – 1998, Израиль) – актёр театра одного
актёра (Израиль).

Врачи
Уроженцы Бухары,
работавшие там же:

Педагоги, просветители:
Уроженцы Бухары,
работавшие там же:

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

Акбашев Аркадий Михайлович – главный врач Бухарской
областной
детской
больницы.
Борухов Илья Моисеевич –
зам. зав. Бухарского горздрава, главный врач Бухарского
областного эндокринологического диспансера.
Борухов Нурка – главный
врач районной больницы Бухарской области.
Кайлаков Лазарь Алексеевич – главный сексопатолог
Бухарской области.
Нисимов Борис – главврач
областной
трахоматозной
больницы.
Мусиков Аврам Хаимович –
зав. горздравотделом.
Якубов Илья Михайлович –
зав. отделом облСЭС, зав.
Республиканским флюорографическим центром.
Уроженцы Бухары,
работавшие в других
городах:
Рахминов Роман Исхакович
(в Душанбе) – начальник лечебно-профилак тическ ого
управления
Минздрава
ТаджССР.
Якубов Амнун Якубович –
главный нефролог Бухарской
области (1985).
Медики – офицеры:
Абрамов Аркадий - мл.
лейтенант мед. службы, Абрамов Исаак – капитан мед.
службы, Калантаров Менахем
- лейтенант мед. службы, Левиев Исаак – майор мед.
службы, Мунаров Пётр – лейтенант мед. службы, Нисимов
Давид – подполковник мед.
службы, Приев Иосиф – мл.
лейтенант мед. службы., ст.
врач авиаполка.
Певцы, артисты
Уроженцы Бухары,
работавшие там же:
певцы - Бабаханов Леви
(1873, Бухара – 1926, Самарканд) – придворный певец
Эмира Бухарского. В 1909 г. его
голос записан на грампла-

Коканд – 1959, Израиль), Хаимова Михал (Михали Каркиги) –
(1888, Керки – 1987, Ташкент) –
придворные созанда при матери эмира Бухары.
Уроженцы Бухары,
работавшие в других
городах:
Народные артисты
Узбекистана:
- работавшие в Ташкенте:
Беньяминов Сосон – оперный певец, народный артист
Узбекистана, солист УзГАБТОБ
им. А.Навои;
Шамаева
Мухаббат
–
эстрадная певица, народная
артистка Узбекистана, солистка ансамбля макомистов
Узбекского радио и ТВ; Якубова Марьям (1909, Бухара –
1987, Ташкент) – актриса, народная артистка Узбекистана,
работала в театре им. Мукими.
- работавший в Самарканде:
Толмасов Михоэль (1887,
Бухара – 1969, Самарканд) –
певец, народ-ный артист Узбекистана. Директор бухарскоеврейского театра. Депутат ВС
УзССР.
- работавшие в Душанбе:
Шоулов Нисон (1925, Бухара – 2006, Израиль) – музыкант-наист, народный артист
Таджикистана, солист и музыкальный руководитель ансамбля макомистов Гостелерадио Таджикистана, Гулькаров Илья – дойрист - заслуженный артист Таджикистана,

Спортсмены,
уроженцы Бухары
Борохов Давид Абаевич –
мастер спорта по шашкам,
Ниязов Борис – мастер спорта
СССР по боксу, заслуженный
тренер Туркмении. Неод-нократный чемпион Узбекистана,
Ниязов Матат - мастер спорта
СССР по боксу, чемпион Узбекистана, Юхананов Борис - мастер
спорта
СССР
по
греко-римской борьбе, Якубов
Илья – кандидат в мастера
спорта по футболу.
Репрессированные в годы
советской власти
Борохов Азарье, Борохов
Михаил, Датхаев Хиские,
Ибра¬гимов Гавриэль, Ибрагимов Михаил, Ибрагимов Сион,
рав Койлаков Давид, Коэн
Нисим, Рыбаков Пинхас, рав
Садыков М.
Уроженцы других городов,
работавшие в Бухаре:
Бабаев Абраш (ур. Шахрисабза) – крупный знаток шашмакома. Жил в Бухаре.
Ибрагимова Ная Якубовна
(ур. Душанбе) – зам. главного
врача детских поликлиник № 3
и № 4.
Ишай-Кори бен Блор (1762
– 1852, Герат) – раввин. В Бухаре открыл несколько религиозных школ, затем в 1837 г.
в Шахрисабзе.
Кайлакова Мира Рахминовна (ур. Андижана) – зав.
подростковым отделением в
Бухарской детской областной
больнице № 1.

Кураева Зинаида (1910 –
1947, Коканд) – депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1936-1946).
Мамон Иосиф Маарови
(1741, Тетуан, Марокко – 1882,
Бухара) – рав-вин. Заменил
персидскую форму литургии
сефардской.
Открыл
несколько «хомло» - начальных
религиозных школ типа хедера; позже открыл иешивы, в
которых готовились раббаи,
хазаны, шо-хеты, моэли. Возобновил контакты бухарских
евреев с мировыми центрами
еврейской культуры.
Мастов Залмон (1900, Самарканд – 1988, Ташкент). В
1925-1931 гг. - начальник иностранного отдела при Туркестанской республике.
Михайлов Адони (1892,
Шахрисабз – 1959, Бухара) гл. раввин Бухары (1943-1959).
Мошеев Бенсион (19111987). Директор торгово-кооперативной школы Бухары
(1939-1959).
Мушеева Эстер (1912, Кармана – 1981, Ташкент). Окончила юрфак САГУ (1935).
Председатель нарсуда Бухары
(1947-1960).
Шамсиев Рафоэл (1910,
Бухара – 1957, Ташкент). Депутат Бухарского горсовета.
Ягудаев Юрий Исакович
(ур. Джалал-Абада, Киргизия)
– зав. фтизи-урологическим
отделением Бухарской областной больницы.
Каган
(до 1935 г. – Новая Бухара)
В 1910-1996 гг. здесь проживало 20 семей бухарских
евреев, среди них семьи Якубовых, Ягудаевых, Хаимовых.
Синагоги не было. Молились
по квартирам.
Чулякова Дора – главврач
городской больницы.
Ягудаев Алексей – главврач районной больницы.
Гиждуван
Бухарские евреи жили с начала XIX в. Имелись 2 махалли. Было около 100 семей.
В начале XX в. там жила
семья Якова Юсупова. Синагоги не было.
Молились по квартирам.
Калонтаром общины был Яков
Юсупов. Проживали семьи
Кайлаковых, Ниязовых, Дабакаровых, Ягудаевых, Иноятовых.
В 1970 г. в Гиждуване было
20 семей, которые постепенно
уезжали в Бухару, Душанбе,
Самарканд.
Ниязов Малки Абаевич –
педагог, директор средней
школы в Гиждуване, «Отличник народного образования
УзССР».
С 2005 г. бухарских евреев
там нет.
Продолжение следует
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На дни Таджикистана были приглашены и гости из этой республики: исполнители
из
ансамбля
“Нури
Латиф Худжанд” Согдийской области РеспубЛАТИФИ лики Таджикистан Саидулло Убайдуллоев, Содирхон Убайдуллоев и
Сардор Солиев.
Я встретился с ними после концерта и попросил самого старшего из
Не перестаю удивляться органи- них, Саидулло Убайдуллоева, подезаторской и культурной деятельно- литься впечатлениями, но сперва
сти нашего главного редактора,
моего большого друга и друга всех
выходцев из стран Центральной
Азии и Кавказа Рафаэля Некталова.
Казалось бы, ну что еще нужно
этому успешному во всех сферах
жизни человеку, создавшему крепкую семью, поставившему на ноги
детей, добившемуся почета и уважения далеко за пределами своей бухарско-еврейской
общины,
в
частности в политических кругах
Нью-Йорка и всей Америки? Зачем Саидулло Убайдуллоев
ему, чье имя хорошо известно ис- благодарит организаторов
мероприятия
теблишменту по обе стороны Атлантического
океана
как
имя
общественного деятеля, журналиста, издателя, автора книг, музыканта и музыковеда, брать на себя
еще и организацию фестивалей,
концертов, вечеров памяти и других
культурных мероприятий? Мне кажется, что это у него в крови – лелеять
и
бережно
сохранять
культурные традиции своей общины, так тесно переплетающиеся с
культурным наследием таджиков,
узбеков и азербайджанцев. Потомуто ему так близки и Леви Бобоханов,
и Ходжи Абдулхафиз, и Содирхон
Хофиз, и Рашид Бейбутов.
Но любовь Рафаэля Некталова к
Шашмакому и ко всему, что с ним связано, – не аномальное явление для
общины бухарских евреев и присуща вкратце рассказать о себе и других
огромному числу ее представителей, участниках ансамбля.
проживающих в наши дни почти по
С.Убайдллаев родился в 1963 году
всему миру. То и дело мы слышим в Новском районе Ленинабадской
новые имена виртуозных исполните- области Таджикской ССР и обучался
лей макомов из Израиля, Америки, Ка- сначала в музыкальной школе города
нады и Австрии. Восточной музыке Нов, а затем в музыкальном училище
посвящено целых две передачи на имени Содирхона Хофиза в Худжанде.
русскоязычных радиостанциях Нью- Далее была учеба в консерватории гоЙорка, и ведут эти передачи очень та- рода Ташкента, которую он окончил в
лантливые и преданные культурным 1989 году с дипломом специалиста по
традициям представители бухарско- игре на гиджаке.
еврейской общины Юхан и Борис АвеСаидулло Убайдуллоев неоднозов. Они, помимо того что ратуют за кратно принимал участие в различных
толерантность и взаимоуважение ре- музыкальных конкурсах и фестивалях.
лигий и этносов, говорят о нашем Так, он занял первое место среди молообщем материальном и нематериаль- дых инструменталистов-исполнителей
ном наследии, которое нам следует Республики Таджикистан в 1989 году и
сберечь и передать нашим потомкам. 2-е место на конкурсе макомистов
В ряду такой миротворческой и ми- имени Юнуса Раджаби в Ташкенте.
ростроительной деятельности можно
В настоящий момент г-н Убайдулназвать, прошедший День культуры лоев является заведующим кафедрой
Таджикистана в Центре бухарских классической восточной музыки при Гоевреев, расположенном в Квинсе.
сударственном университете города ХуМероприятие, организованное при джанд,
имеет
звание
доцента.
поддержке президента Конгресса бу- Примечательно, что будапештский унихарских евреев США и Канады Бориса верситет “Древний мир” также присвоил
Кандова, а также меценатов из бухар- ему почетное звание доцента. В Таджиско-еврейской общины, стало настоя- кистане г-н Убайдуллоев удостоен пощим
праздником
Шашмакома. четного звания «Отличник культуры РТ».
Выступили такие маститые и прославленные макомисты как Рошель РубиThe Bukharian Times: Это ваш
нов, Рошель Аминов, Роман Толмасов, первый визит на американскую
Ошер Бараев, которые являются до- землю?
стойными продолжателями дела Леви
Саидулло Убайдуллоев: Нет, еще
Бобоханова, Барно Исхаковой, Нерьё в 1990 в составе делегации города ЛеАминова, Эзро Малакова и многих нинабада я принимал участие в кондругих выдающихся макомистов бу- церте городов побратимов «Линкольн
харских евреев.
– Ленинабад» в городе Линкольне.

Нашу делегацию тогда возглавляли губернатор Ленинабадской области Шакиров
и мэр города Ленинабад
Абдугани Абдуллоджанов.
BT: В каких мероприятиях и концертах вам довелось участвовать
в ваш нынешний приезд?
С.У.: Мне и двум моим коллегам из
ансамбля “Нури Худжанд”, который
возглавляет народный артист СССР
Джурабек Муродов, выпала огромная
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Йорка умудряется проводить в год по
два фестиваля макомов, множество
концертов, юбилеев артистов. Мне посчастливилось побывать на бесподобном юбилейном вечере, посвященном
75-летию Эзро Малакова.
BT: А как обстоят дела с Шашмакомом в РТ?
С.У.: Руководство страны очень
серьезно относится к нашему культурному наследию. Так, несколько лет

САИДУЛЛО УБАЙДУЛЛОЕВ:
ЛЮБОВЬ К ШАШМАКОМУ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

честь принять участие на фестивале
“Shashmaqam Forever”, посвященном
140-летию выдающегося исполнителя
Шашмакома Леви Бобоханова, а также
мы выступили на концерте, посвященном дням культуры Таджикистана в
Квинсе.
BT: Что именно вы исполнили
для требовательной нью-йоркской публики?
С.У.: Мы исполнили “Бебокча” на
стихи Мухамаднозима Сипанди. Я был
поражен, как тепло и искренне нас
приветствовали наши бывшие земляки, как тонко и чутко они воспринимают музыку макома.
Вообще, на меня произвело огромное впечатление, какое внимание бухарские евреи уделяют культуре и
культурным традициям: проводят фестивали, вечера памяти музыкантов и
поэтов, издают хрестоматии, печатают
ноты и книги. Поражает своей продуктивной работой Фонд им. Ицхака Мавашева, который возглавляет его сын,
меценат и большой любитель Шашмакома Давид Мавашев. К примеру, Рошель Аминов создал фонд имени
своего знаменитого отца Нерьё Аминова и школу Шашмакома, где обучает
будущее поколение. Я уверен, что благодаря таким личностям, как Рошель
Аминов, Эзро Малаков, Зоя Таджикова, Рафаэль Некталов, Рошель Рубинов, Роман Толмасов и многие
другие, Шашмаком будет веками передаваться из поколения в поколение.
Я не перестаю удивляться, что
одна только бухарская община Нью-

назад стараниями правительства и
культурологов Юнеско Шашмаком внесен в список всемирного наследия. На
протяжении уже 13 лет, по указу президента Эмомали Рахмона, 12 мая день рождения Барно Исхаковой, отмечается как день Шашмакома, проводятся концерты, конкурсы, смотры.
При Таджикской консерватории действует кафедра Шашмакома, а в музыкальных школах молодежь обучается
игре на классических инструментах
Шашмакома, особенностям исполнения песен и текстов. Создана Академия Шашмакома, а также существует
множество ансамблей, исполняющих
классическую таджикскую музыку.
BT: Каковы ваши планы на будущее?
С.У.: Вместе со мной в Америку
приехали очень перспективные молодые музыканты: мой сын Содирхон и
молодой, но очень сильный певец
Сардор Солиев. Им всего по 24 года,
они вместе учились в Культурном
центре, организованном при поддержке фонда Агахана “Хунар”. Сардор после этого обучался на
факультете искусств, который успешно
окончил. Они оба участники международных конкурсов в Германии, Омане
и Америке. Сардор получил приз
“Наша Надежда” международного фестиваля “Shashmaqam Forever”, организованного
фондом
Ицхака
Мавашева и проходившего в Квинсе.
Увидев, на каком высочайшем уровне
находится Шашмаком в Америке, мы
хотим, вернувшись домой, доработать
нашу программу и выпустить диск,
включив в него новые произведения.
Надеемся, что наше сотрудничество с
общиной бухарских евреев, прежде
всего, конечно же, с неутомимым Рафаэлем Некталовым, будет иметь плодотворное продолжение.
Пользуясь случаем, хочу еще раз
поблагодарить уважаемого Рафаэля
Некталова, который, чтобы отобрать
исполнителей на фестиваль, лично
съездил в Душанбе, провел прослушивание и пригласил нас, посчитав достойными. Мы очень признательны и
президенту Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борису Кандову, президенту фонда им. Ицхака
Мавашева Давиду Мавашеву, а также
всем нашим коллегам по музыкальному цеху, с кем нас свела здесь
судьба. Мира и процветания всем вам,
ташаккур!
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MISHPATIM
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

Last week's Parsha told of
the dramatic revelation of God
to the Jewish people at Mount
Sinai. It was a spiritual trip so
powerful that every Jew literally
had an out-of-body experience.
The ultimate "wow!"
This week's follow-up, Mishpatim, is one of the longest Torah
portions, containing an exhaustive
list of over 50 separate mitzvot. Included are laws regarding murder,
kidnapping, cursing authority, personal injury and property damage,
occult practices, helping the poor
and vulnerable, returning lost objects, and alleviating the suffering
of animals.
The juxtaposition between
the two Parshas is striking:
After the spiritual high of Mount
Sinai, why would God "bring us

The Bukharian Times
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DOWN-TO-EARTH SPIRITUALITY
down" (so to speak) with all
these details of daily life?! It's
like being all heated up and
then thrown into a cold shower.
The two Parshas, it seems, are
180 degrees apart.
Actually, they're two sides of
the same coin. The spiritual
high of Sinai is gratifying, but it
doesn't solve one problem of
the world in which we live. Spirituality is not achieved by meditating alone on a mountaintop
or by learning in an out-of-theway monastery. Jewish spirituality comes through grappling
with the mundane world in a
way that uplifts and elevates.
Jews don't retreat from life,
we elevate it. On Friday night,
we raise the cup of wine and
use it ¯ not to get drunk ¯ but to
make Kiddush and sanctify the
Sabbath day. Spirituality, says
Judaism, is to be found in the
kitchen, the office, and yes,
even in the bedroom.

v'Nishma" when God asked if
they wanted to receive the
Torah. They said: "Our primary
commitment is to fulfill the

FLASH OF INSPIRATION
If that's true, why did we
need Mount Sinai in the first
place?
Because a powerful spiritual
experience is what jump-starts
our engines. We've all had
such a moment of insight ¯
whether at a Discovery Seminar, or standing atop Masada.
But that feeling lasts only a
short time.
Maimonides explains this
metaphorically as follows:
Imagine you're lost at night,
trudging knee-deep in mud
through a dark and vicious rainstorm. Suddenly a single flash
of lightning appears, illuminating the road ahead. It is the
only light you may see for
miles. This single flash must
guide you on through the night.
So too, says Maimonides,
one burst of inspiration may
have to last for years.
The Torah tells us that to
maximize a moment of insight,
we need to concretize it. The
spiritual insight must take root
in the reality of our physical
world.
That is why ¯ after being
commanded in last week's Parsha "Thou shall not steal" ¯ this
week's Parsha describes how
to prosecute a thief! The lofty
level of yesterday is no guarantee we'll retain that level tomorrow. Only through the laws of
daily life can we hope to transform ourselves and our world.

LETTER VS. SPIRIT
Every society professes
ideals of justice and compassion. But to what extent do
these ideals find their expression in everyday life?
The key is legislation. By
legislating Mitzvot like returning
lost objects and caring for the
widow and orphan, the Torah
builds a framework for profound
personal transformation.
This really gets down to the
whole issue of "letter of the law"
versus "spirit of the law." "Letter
of the law" is performing an act
because it is prescribed by the
Torah. "Spirit of the law" is performing an act because of an
inner emotional sense.
Take charity, for example.
The Torah commands us to
give 10 percent of our income
to charity (the letter of the law),
which of course is intended to
develop within us feelings of
compassion for others (the
spirit of the law).
Of course, ideally we should
have both. But given the choice
of one or the other, which is ac-

tually more crucial?
Let's examine the following
case from Dennis Prager:
Two Jews (of equal wealth)
are each approached by a poor
woman who needs money for
her daughter's cancer surgery.
One of these Jews, upon hearing the woman's plight, feels a
deep sense of compassion,
and amidst tears, gives the
woman a dollar. The other Jew
isn't nearly as moved, in fact he
was in a hurry and couldn't talk
to the woman. But because he
observes the Jewish law requiring 10 percent of income go to
charity, he gives the woman
$100 dollars.

SO WHO IS THE
"BETTER JEW?"
Judaism would love you to
give 10 percent of your income
from your heart. It suspects,
however, that in a large majority
of cases, were we to wait for
people's hearts to prompt them
to give away thousands of dollars annually, we would be waiting a very long time. Judaism
says: Give 10 percent ¯ and if
your heart catches up, terrific.
In the meantime, a lot of good
had been done.
The lesson of all this?
"Doing" is more important than
"feeling." And this is one of the
great lessons that Jews could
teach in the post-60s world
which celebrated feelings.
"How do you feel about it?" is
not the Jewish question. "What
do you do about it?" is the Jewish question.
That was the power of the
Jewish people saying "Na'aseh

mitzvot, and we will also strive
to understand their practical,
spiritual and intellectual meaning. But a lack of understanding
will not prevent our commitment to fulfill them."
Of course, doing the mitzvah with great feeling is the optimum, and that is what we
strive for. But it's a matter of
which has top priority.
Another example is daily
prayer. People say, "Well, why
can't I just pray on those occasions when I'm inspired?" And
the answer is that, oftentimes,
standing up to pray is exactly
the catalyst needed to get you
inspired! It is a pro-active approach of putting oneself in a
framework which nurtures and
develops inspiration ¯ rather
than waiting for the inspiration
to come to you.
The opening line of this
week's Parsha is Aileh hamishpatim asher tasim lefneyhem ¯
which can be translated as
"these are the laws which you
should place inside of them."
The Zohar explains that the
ideals of Sinai must be internalized and absorbed into our very
bones. Whenever we have a
moment of insight and clarity,
we must translate that energy
into a concrete daily activity.
The validity of any religious
experience is whether the result is a better person. That, the
Torah tells us, is how we bring
the heights of Sinai ... down to
earth.
Shabbat Shalom.
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AVNER’s KOSHER
В связи с 12-летием мясного магазина
AVNER’s KOSHER, объявлен

SUPER SALE – 10% OFF
на Grocery-продукты в нашем магазине.
Также в магазине всегда в продаже глатт-кошерное мясо
известных компаний – Solomon, Teva, International Glatt
в коробках.

При покупке 1 коробки – 5% OFF.

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.

98-106 Queens Blvd
Rego Park, NY 11374
(Between 66th & 67th Ave)

718.459.5820

Продается BARBER SHOP

в Манхэттене

в районе 77 Street и 3 Avenue
Lease на 10 лет. Рент – $3,000
Цена $165,000
Звонить только с серьёзными намерениями

917-335-4707

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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Врачи делятся на три категории:
врач от бога, врач — ну, с богом, и
врач — не дай бог!
***
У врачей в поликлинике только два
диагноза: "Ну и чего припёрся, если
ходить можешь?" и "А где ж ты, дорогой, раньше был?"
***
В психушках перевелись Наполеоны. Нынешние придурки просто
не знают, кто это такие.
***
Главная задача платной медицины
— перевести острую боль в хроническую.
***
Лучшая профилактика от гриппа
- чеснок, да и в транспорте ехать
свободнее.
***
Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить свой скелет за ту поддержку, которую он мне оказывал все
эти годы.
***
Лечим от переспрашивания.
Клиника «Конь в пальто». Главный
офис - в Караганде!

The Bukharian Times
***
Всех нас хранит Г-сподь. Вот
только срок хранения у всех разный.
***
Здоровому человеку спорт не
нужен, а больному - вреден.

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

***
Если вы случайно вместе с едой
съели упаковку, не паникуйте, по
своему составу они почти ничем не
отличаются друг от друга.

- Песню: - "Я тобой переболею,
ненаглядный мой" представила кафедра кожных и венерических заболеваний
- Песню "Мне бы только забежать за поворот"представила кафедра урологии.

НИЩИЙ ВРАЧ ОПАСЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!
***
Человек может прожить
долгую, счастливую жизнь, но
вот как его заставить…
***
У полезной пищи только
один недостаток - ее есть
нельзя.
***
Там, где заканчивается
полоса неудач, начинается
территория кладбища.

***
К врачу ходят, чтобы узнать, как болезнь называется, а потом все узнать
о болезни в интернете.

***
Конкурс песни в медицинском
институте:
- Песню "Лучше нету того свету"
представила кафедра патологической анатомии.

***
Граждане, предупредите Минздрав: нищий врач опасен для здоровья!

***
В больнице нужно повесить вывеску "Нет денег - БУДЬ ЗДОРОВ!"

- Песню "Вон кто-то с горочки
спустился" представила кафедра
травматологии и ортопедии.

***
Наши новые лекарства - обдирал и разорин - избавят вас от желания болеть.

***
Только в нашей бесплатной медицине врачи смотрят так, как будто ты
им уже должен.

- Песню "Тихо сам с собою я
веду беседу" представила кафедра
психиатрии.

- Песню: -"Сладку ягоду рвали
вместе, горьку ягоду я одна", представила кафедра акушерства и гинекологии.
- Песню " Привыкли руки к топорам …" представила кафедра хирургии.
- Песню "Спи, моя радость,
усни!" представила кафедра анестезиологии.
- Песню "Не сыпь мне соль на
рану…" представила кафедра нетрадиционной медицины.
- «Травы-травы – травы не успели...» — кафедра фитотерапии.
- «Что ж ты милая, смотришь
искоса, низко голову наклоня» и
"Косил Ясь…" — кафедра офтальмологии
И еще выступление команды
стоматологического факультета с
песней "Какая боооооль, какая боооооль"; а кафедру кардиохирургии с песней «Открой моё сердце»
— забыли?
A песни "В голове моей туман,
от тебя я сильно пьян" и "Давай, закурим, товарищ, по одной… " представила кафедра наркологии и
выиграла конкурс.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 2. Кастрат, наблюдающий
за гаремом. 3. Тот, кто пытается в споре
родить истину. 4. Кручёная просмоленная или навощённая нитка для шитья
обуви, кожевенных изделий. 5. Валюта
Аомыня (Макао). 6. Лекарственный порошок, который наносят на больное место.
7. В шахматах: нападение сразу на несколько фигур. 8. Журналист, составляющий сообщения о текущих событиях. 9.
Птичий элемент в фигурном катании. 12.
Покровитель (перен.). 13. Часть парного
знака препинания. 16. Врач-педиатр.
Поэтесса. Член редакционного совета
журнала «Надежда». Автор сборников
стихов «Творю, живу и верю», «И жизнь,
и слёзы, и любовь...». 18. Дерево-богатырь. 19. Человек одинакового с кем-нибудь возраста. 21. Общее название
группы российских самолётов. 22. Русский советский писатель, автор исторической трилогии «Нашествие монголов»
- «Чингис-хан», «Батый», «К последнему
морю». 25. Индонезийский остров. 26.
Семья российских иллюзионистов. 27.
Генетик и селекционер, кандидат сельскохозяйственных наук, общественный
деятель, руководитель форумов Всемирного конгресса бухарских евреев (20022010). 28. Убийца Пушкина. 30. Военный
трофей индейцев. 31. Нитевидный круглый червь, паразитирующий в теле человека и животных. 32. Высшая ступень
познания. 33. Река на Урале и в Зауралье, левый приток Тобола. 34. Город
на Сахалине. 35. Немецкий физик. 36.
Конь Дон Кихота, героя романа испанского писателя Сервантеса. 39. Бывшая
столица Бирмы (Мьянмы). 40. Ленинградский глава во времена Сталина. 41.
Библейский город, погрязший в грехе. 43.
Столица Камеруна.
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По горизонтали: 1. Снегопад. 5. Поплавок. 10. Аллантоис. 11. Откуп. 13. Скунс.
14. Хаимов (Якуб). 15. Крышка. 17. Ада. 20. Колорист. 22. Якубович (Леонид). 23.
Турбина. 24. Разиня. 26. Каурка. 27. Порода. 29. Осетин. 32. Мухомор. 37. Невинный
(Вячеслав). 38. Моралист. 39. Раж. 41. Сеялка. 42. Джизья. 44. Силос. 45. Ноа. 46.
Пульт. 47. Снег. 48. Нрав. 49. Ухо. 50. Хамелеон. 51. Ваттметр.
По вертикали: 2. Евнух. 3. Полемист. 4. Дратва. 5. Патака. 6. Присыпка. 7. Вилка.
8. Хроникёр. 9. «Ласточка». 12. Патрон. 13. Скобка. 16. Илазарова (Александра).
18. Дуб. 19. Сверстник. 21. Ту. 22. Ян (Василий). 25. Ява. 26. Кио. 27. Пинхасов
(Авраам). 28. Дантес (Жорж). 30. Скальп. 31. Нитчатка. 32. Мышление. 33. Уй. 34.
Оха. 35. Ом (Георг). 36. Росинант. 39.
Рангун. 40. Жданов (Андрей). 41.
Содом. 43. Яунде.

По горизонтали: 1. Осадки в песне
Нани Брегвадзе. 5. Сигнальная деталь
удочки. 10. Одна из зародышевых оболочек высших позвоночных. 11. Освобождение
себя
от
каких-нибудь
обязанностей путём уступки или дачи
взятки. 13. Хищный зверёк семейства
куньих с ценным мехом (вонючка). 14.
Писатель, журналист, заслуженный работник культуры УзССР. Член СП СССР.
Автор книг на русском, узбекском и бухарско-еврейском языках. 15. Закрывающаяся часть сосуда. 17. ... Роговцева
(актриса). 20. Специалист по расцветке
текстильной продукции. 22. Ведущий телепрограммы «Поле чудес». 23. Двигатель, преобразующий энергию потока
пара, воды в энергию вращающегося
вала. 24. Любитель посчитать ворон. 26.
«Сивка-бурка вещая ...». 27. Главное
различие между собаками. 29. Абориген
из Владикавказа. 32. Несъедобный гриб.
37. Актёр, сыгравший Карпухина в комедии Э.Рязанова «Гараж». 38. Лицо, проповедующее строгую нравственность,
занимающееся нравоучениями. 39. Неистовство (разг.). 41. Сельскохозяйственная машина. 42. Подушная подать,
которой облагались немусульмане (в
том числе бухарские евреи) в Бухарском
эмирате, Кокандском и Хивинском ханствах. 44. Законсервированный сочный
растительный корм для сельскохозяйственных животных. 45. Археологическая культура позднего бронзового века.
46. Прибор для дистанционного управления. 47. С неба, но не дождь. 48. И
кроткий, и буйный. 49. Оно было чёрным
у белого Бима. 50. Пресмыкающееся
отряда ящериц. 51. Прибор для измерения активной мощности в электрической
цепи постоянного или переменного тока.
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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

ÇõÖáÑ çÄ Ñéå
Маникюр, педикюр,
wax, стрижка,
facial

(347) 330-3210 Бела

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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ÇÖäíéê
Столь высокого рейтинга
10-й канал израильского телевидения не достигал с момента своего основания –
даже реалити-шоу «Выживание» не привлекло столько
зрителей, сколько документальное кино журналиста
Цви Иехезкели. Завершающая, четвертая часть фильма
«Аллах ислам» еще не вышла
в эфир, а телекомпании нескольких зарубежных стран,
включая Россию, Бельгию и
Швецию, уже вели переговоры относительно его покупки.
Левые израильские СМИ не
стали дожидаться финала: они
обрушились
на
авторов
фильма с сокрушительной критикой на другой же день после
показа первой серии. Но душераздирающие вопли «правозащитников» лишь подогрели
интерес зрителей к теме, углубляться в анализ которой позволяет себе разве что министр
иностранных дел Авигдор Либерман: нашествие мусульман
в страны Западной Европы в
целях превращения ее в часть
всемирного халифата.
Нет, я не утрирую: именно
эту цель ставят перед собой
персонажи документального повествования – «экшн», съемки
которого велись во Франции,
Англии, Швеции, Бельгии, Голландии и других европейских
странах. О халифате мусульмане говорят столь же буднично, как американцы – о
вышедшей на финишную прямую президентской гонке.
Разоткровенничаться перед
видеокамерой исламистов побудил израильский тележурналист и комментатор. В ходе
рискованной командировки в
логово окопавшихся в Европе
джихадистов Цви Иехезкели, в
совершенстве владеющий несколькими диалектами арабского языка, выдавал себя за…
палестинского репортера! И тут
же завоевывал доверие иммигрантов, большинство которых –
представители четвертого (вдумайтесь!) поколения мусульман, пустивших корни в сердце
западной цивилизации.
«Это – хевронская куфия, а
это — так называемая арафатка», — замечает Иехезкели,
укладывая в дорожную сумку
клетчатые головные платки. В
Европу можно лететь на отдых
или за покупками, а можно и
ради подготовки журналистского расследования.
Смотришь документальную
эпопею Иехезкели – и содрогаешься: многие заповедные
уголки Европы сегодня больше
походят на города арабского
Ближнего Востока. Районы компактного проживания мусульман
занимают
огромную
площадь. Европейским здесь
остается только климат с четырьмя временами года.
Лидеры крупнейших стран
Европы стали осознавать, что
«спящие»
террористические
ячейки обосновались у них под

The Bukharian Times

окнами и готовы «проснуться» в
любой момент после американской трагедии 11/9 и последовавших за ней террористических
атак в Лондоне, Мадриде и
Стокгольме.

МОЛЕЛЬНЫЕ ДОМА
ИЛИ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ
ПОДПОЛЬЕ?
Магнус Нурель, ведущий
шведский специалист по вопросам разведки, дает израильтя-

школ и кружков они прилежно
учат арабский язык и штудируют Коран. Четвертое поколение иммигрантов-мусульман
сказало «нет!» западной цивилизации».
В монументальном здании
Исламского центра в Лутоне
Иехезкели интервьюирует молодого мусульманина, который
с гордостью заявляет: «Ислам
сегодня везде: мы 24 часа в
сутки ведем активную деятельность во имя создания всемирного халифата — и мы
победим».

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

БЕЗ БРИТАНСКОЙ
ЧОПОРНОСТИ И
ФРАНЦУЗСКОЙ
ГАЛАНТНОСТИ
В Лондоне израильскому
журналисту удается выйти на
шейха Анджима Худари – главу
местных исламистов, подозреваемого властями в подстрекательской
деятельности.
В
интервью
«палестинскому»
журналисту Худари говорит то,
чего никогда не сказал бы корреспондентам британских СМИ:

«ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИММИГРАНТОВМУСУЛЬМАН ГОТОВИТСЯ К ДЖИХАДУ»
Израильский журналист и фоторепортер Цви Иехезкели
предупреждает Европу
нину Иехезкели адрес мечети:
на проповедях в стенах этого
богоугодного заведения звучат
открытые призывы к джихаду.
Иехезкели в сопровождении
оператора отправляется по указанному адресу. «Палестинских» журналистов впускают в
мечеть без особых проблем:
свои! На книжных полках просторного холла – брошюры,
призывающие к войне с «неверными». Шведы не умеют читать
по-арабски. С их точки зрения,
мечеть – аналог церкви или синагоги, молельный дом. Но
именно в этой «божьей обители» имамы изо дня в день индоктринируют
будущих
фанатиков-террористов, готовых принести себя в жертву во
имя мирового господства ислама.
Подростки-мусульмане приглашают «палестинского» журналиста в
гости. Скромная квартира. Мать юношей
одета по-европейски,
но языком страны, в
которой живет уже
много лет, она не владеет: ей легче говорить по-арабски.
«Кем ты мечтаешь
стать, когда вырастешь?» — спрашивает
Иехезкели сына женщины-иммигрантки.
«Моя мечта —
джихад!» — чеканит
юноша, и его лицо озаряет мечтательная улыбка.
В британском городке Лутон
израильтянину Иехезкели удается пройти в громадную мечеть, построенную в конце 80-х
иммигрантами из Пакистана.
«В свое время, приняв решение перебраться в Англию,
многие мусульмане учили английский язык, — замечает
автор фильма. — Однако дети
и внуки первых иммигрантов сознательно избрали прямо противоположное направление: в
тысячах вечерних частных

В Брюсселе израильский
журналист знакомится с членами
радикальной исламистской группировки. Поначалу они предлагают своему «палестинскому»
гостю присоединиться к намазу.
К аллаху исламисты взывают с
многоярусной
автостоянки.
Затем «палестинца» ведут к футуристическому
сооружению
Атомиум – брюссельскому аналогу Эйфелевой башни.
«Когда в этой стране вступят в силу законы шариата,
бельгийцам придется изрядно
потесниться, а затем и вовсе
убраться отсюда», — обещает
один из активистов исламистской организации «Шариат для
Бельгии» (штаб-квартира европейского движения находится в
Лондоне).
В ходе беседы с Абу Фаресом, членом организации «Ша-

риат для Бельгии», Иехезкели
вскользь упоминает Усаму Бин
Ладена.
«Кто я такой, чтобы посметь
говорить о шейхе Усаме бин Ладене?! – восклицает Фарес. –
Шейх Бин Ладен — шахид, он
святой!».
«Четвертое поколение иммигрантов-мусульман готовится
к джихаду, — констатирует Иехезкели. — Именно это поколение и представляет собой
часовую бомбу, заложенную в
Европе».

«Для нас одиннадцатое сентября – основа основ. После
одиннадцатого сентября мусульмане всего мира вернулись
к своим корням и погрузились в
изучение Корана».
Катастрофа надвигается и
на Францию. Согласно официальной статистике, мусульмане
составляют от 5 до 10% населения этой страны, но точное их
число (попробуй сосчитать нелегалов!) не установлено.
Джамаль, тренер школьников из Марселя, с
нескрываемой
грустью замечает:
после мегатеракта
в США репутация
европейских мусульман оказалась
подмоченной. Их
имидж серьезно
пострадал. К ним
стали относиться
подозрительно, а
они – в ответ на
эту подозрительность
–
еще
больше
сплотились в своей ненависти к европейцам.
«Представители четвертого
поколения, родившиеся и выросшие во Франции, категорически отказываются признавать
себя французами, — объясняет
один из соседей Джамаля. – Но
возвращаться в Алжир или Марокко они не намерены. Напротив, их цель – заявить о себе
как о будущих хозяевах Европы!»
Мохаммед Мрах из Тулузы,
ликвидированный в марте этого
года в ходе штурма его дома
спецподразделением француз-

ской полиции, — первый террорист, родившийся во Франции,
напоминает Иехезкели. Прошедший обучение в лагере афганских
талибов
Мрах
застрелил в Тулузе раввина Йонатана Сандлера, двоих его сыновей (3-х и шести лет) и
8-летнюю
дочь
директора
школы «Оцар ха-Тора». В беседе с полицейскими Мрах выразил сожаление лишь о том,
что ему не удалось уничтожить
еще больше еврейских детей.
«Мы никогда не остановимся, — говорит в интервью
Иехезкели один из членов
ячейки бельгийских исламистов. – Нас не устрашит ни
тюрьма, ни даже смерть: ведь
мы погибнем «шахидами»!»
Когда у мусульманина, выкрикивающего на Трафальгарской
площади
или
на
Елисейских полях призывы к
джихаду и созданию халифата,
есть лицо и фамилия, когда он
обращается к тебе с экрана телевизора, возникает эффект
присутствия. В доверительных
диалогах с «палестинским»
журналистом
европейские
идеологи джихада утрачивают
элементарную бдительность –
на зрителя накатывает реальность!
«Даже свобода слова уже
не является в Европе чем-то
само собой разумеющимся, —
подчеркивает Иехезкели. – Все
основополагающие ценности
западной демократии отвергаются и пересматриваются».

НИЧЕГО НЕ ВИДИМ,
НИЧЕГО
НЕ СЛЫШИМ…
Мэры многих европейских
городов продолжают искать
причины радикализации ислама в высоком уровне безработицы,
особо
остро
ощущающейся в кварталах бедноты, и в сопутствующих безделью социальных проблемах.
Религиозный фанатизм и антисемитизм занимают полицию в
последнюю очередь. Преступления на националистической
почве в двадцать первом веке?
Этого не может быть, потому
что этого не может быть никогда!
Факты тем временем свидетельствуют о совершенно иных
процессах в джунглях мусульманских кварталов, не связанных ни с безработицей, ни с
бедностью. После того как в
Бельгии был принят закон, запрещающий женщинам-мусульманкам носить чадру, здесь
вспыхнула настоящая интифада. Мусульмане шли на демонстрации
с
железными
прутами, забрасывали полицейских камнями, жгли автомобили
патрульных и рядовых граждан.
«Нам не нужна ваша фальшивая демократия, — орут
участники антиправительственной демонстрации. — Аллах
акбар!»
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Перенос со стр. 6

«Маком» (в переводе с арабского и
иврита означает «место»; на разных
языках звучит как «мугам», «макам»,
«мукам», «дастгах») – музыкальная
форма, большой вокально-инструментальный цикл (сюита). Маком появился в VII веке в результате
смешения нескольких ближневосточных традиций. Изначально различались два стиля: классический (более
строгий), и новый (с обилием украшений) – персидский. В данный момент
культура макома распространилась
среди народов Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан), а также среди
других восточных народов. Особая популярность макомов отмечается в общинах
бухарских
евреев
Таджикистана, Узбекистана,
Израиля и США.
- Не у всех народов мира
есть классическая профессиональная музыкальная
культура, наследие, - отметил представитель Карен
Казловиц Сергей Кадинский.
- Но именно таджики, бухарские евреи смогли сохранить и приумножить
славу своего народа.
Бухарский Шашмаком,
или, «шесть макомов» – это
музыкальная система из 6
макомов-ладов: «Бузрук», «Рост»,
«Наво», «Дугох», «Сегох» и «Ирок»,
либо совокупность написанных в этих
ладах макомов – музыкальных произведений, каждое из которых носит
название, отвечающее названию его
лада. Бухарский Шашмаком состоит из
20 – 40 инструментальных и вокальных частей.
С собственными произведениями,
стихами на родном языке, выступил
победитель первого конкурса молодых макомистов поэт и певец Рошель
Рубинов – один из ярчайших представителей новой творческой интеллигенции общины бухарских евреев
Америки.
- Для меня Душанбе прочно ассоциируется с именем моего легендарного Устоза Барно Исхаковой, которая
блистала на музыкальном небосклоне
Таджикистана многие годы, - вспоминает победитель Первого конкурса молодых макомистов Таджикистана
певец и поэт Рошель Рубинов. – Считаю своим долгом развивать и популяризировать макомное искусство в
Америке, так как оно мало известно
широкой аудитории.
Р. Рубинов исполнил «Баёти Панж»
и «Сафти сувора», встреченные громом аплодисментов благодарных зрителей.
Интересную программу представил
Роман Толмасов, директор международного фестиваля Shashamaqam Forever, исполнив классические мелодии
для танбура «Наврузи аджал», а также
спев в дуэте с Рошелем Рубиновым
«Ушоки Кассоб».
В этот вечер всем музыкантам и
певцам аккомпанировал на дойре известный бубнист, потомственный музыкант Ошер Уриэлович Бараев. Его
филигранная игра, особое чувство
ритма и музыкальный формы, создали
ему славу профессионального и высокообразованного музыканта Нью-

ВЕЧЕР ДРУЖБЫ

Временный поверенный в делах
Таджикистана при ООН г-н Лукмон
Исоматов поблагодарил бухарскоеврейскую общину Нью-Йорка за проявленные внимание к Таджикистану, а
Рафаэля Некталова за прекрасную
организацию и поведение этого мероприятия.
- Я училась в Душанбе, - вспоминает Зоя Якубова, координатор Брам-

Йорка. Он был подлинным дирижером
ансамбля.
В зале находилось немало душанбинцев.
- Таджикистан – это моя родина, и,
постоянно приезжая туда, я наслаждаюсь его прохладной родниковой
водой и горным воздухом, - говорит
Григорий Абрамов.
- Я впервые на таком концерте и
получила колоссальное удовольствие
от выступлений музыкантов, общей атмосферы, которая царила в зале - говорит Тамара Елизарова (Израиль),
внучка известного макомиста Йосефи
Гурга, бубниста самого певца эмира
Бухары Левича Бобоханова. – Для
меня эти мелодии – услада сердца!

сон ОРТ колледжа. – Это прекрасный
город, там замечательные, доброжелательные люди. У нас в колледже обучается немало студентов-таджиков,
они намерены вернуться на родину и
там начать свою профессиональную
карьеру.
Свои благодарность и восхищение

искусством макомистов выразила
также иммигрантка из Таджикистана
Люба Ибрагимова, постоянно поддерживающая культурные программы, которые проводятся в Центре бухарских
евреев.
В заключение концерта певцы исполнили Уфари Мунулчаи Сегох, и
весь зал дружно аплодировал им в
такт, выражая свое восхищение и радость.
Рафаэль Некталов выразил огромную благодарность спонсорам этого
проекта: президенту Конгресса бухарских евреев США и Канады Борису
Кандову,
президенту
фонда имени Ицхака
Мавашева Давиду Мавашеву, президенту Совета
директоров Центра бухарских евреев Симхе
Алишаеву, президенту
бл а г о т в о р и т е л ь н о г о
фонда «Таджикистан»
Рафаэлю Коптиеву, президенту благотворительного фонда «Ходжент»
Соломону Фатахову, владельцу сети ресторанов и кетерингхолов Квинса Михаилу Завулунову,
бизнесмену Моше Сезанаеву, Bramson
ORT College, информационному спонсору газете The Bukharian Times за всемерную поддержку и содействие в
организации «Дня Таджикистана» в
Нью-Йорке.
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Продолжение.
Начало – в № 622–623.
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
доведется увидеть войны!
ОСТАЛЬНЫЕ. Дай-то Бог!
БОРИС (Арону). Я вот что хочу сказать. Нас (он посмотрел на двух
друзей) называют коренными жителями Кавказа и – дай Бог!.. Но, в
первую очередь, коренными жителями этой великой земли являются
горские евреи – Вы! Горские евреи
тысячелетия жили на этой земле!
Защищали ее! Поднимали из руин!
Вложили в процветание Кавказа
много сил, таланта! Горские евреи
– очень талантливый народ! Но
сейчас вы уезжаете. Честно скажу,
Кавказ без вас обеднеет!
ПРИЯТЕЛИ. Это так...
БОРИС (Арону). Наверное, Арон,
уедешь и ты. И если ты уедешь,
пусть
будет
благословенной
земля, на которой тебе и твоему
народу доведется жить!
ВСЕ. Омин!
БОРИС. Но я хочу, чтоб ты знал:
когда бы ты ни приехал сюда, мы
встретим тебя, как самого близкого
человека!
ДРУЗЬЯ. Верно! По-другому и
быть не может!
АРОН. Я знаю об этом! Спасибо!
Но мы пока еще здесь и пить
будем, и гулять будем, и девочек
еще любить будем!
Его взгляд невольно потянуло к
глазку в заборе. На этот раз он
был темный. Что-то закрыло его.
АРОН (громко, хитро подмигнув
друзьям). Как вы говорите, все мы
коренные! И мой сосед Исроэль –
тоже коренной!
Друзья рассмеялись, и глазок тут
же посветлел.
Исроэль и вправду минуту назад,
чуть пригнувшись, наблюдал в глазок за пиршеством в соседском
дворе, но, услышав свое имя, тут
же на цыпочках покинул свой наблюдательный пост.
ЦЕНТР МЕСТЕЧКА.
Центром местечка негласно считался магазин, против которого
стоял газетный киоск и рядом – пятачок-площадка, которая никогда
не пустовала. Здесь, обычно, собирались горские мужчины поговорить, посплетничать, посмеяться.
Вот и сейчас собрался кружок из
пяти-шести человек. Что-то говорили, глазели по сторонам. Мимо
прошла горская еврейка, лет сорока, элегантно одетая, с зеленым
платочком вокруг шеи. Один из
круга, в кепке с длинным козырьком, толкнул соседа.
КЕПКА (уважительно). Она?
СОСЕД (с ранней лысиной). Она.
КЕПКА. Правда?
СОСЕД (легко хлопнув себя по
щеке). Этим моим лицом клянусь!
КЕПКА. Да-а!
ДВОР АРОНА. ВЕЧЕРЕЕТ.
Друзья продолжали отмечать свой
афганский день. В какой-то момент ударила калитка, и во двор
вошел мужчина лет пятидесяти, с
брюшком, солидного вида, при
галстучке.
АРОН (поднимаясь из-за стола).
Арсен, брат мой! Проходи, присоединяйся к нам!
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...ГОРСКИЕ, БУХАРСКИЙ ДЯДЮШКА И НЬЮ-ЙОРК...
Музыкальная комедия
Все шумно поздоровались. Видно
было, что вошедший со всеми знаком и в добрых отношениях. Из
дома вышла Дэдэй с чистой тарелкой, вилкой, рюмкой. Поприветствовала гостя. Наполнили рюмки.
ХАСАН. Скажи нам пару слов...
АРСЕН. Я знал, что вы сегодня будете вместе! Клянусь, я помню
этот день, как будто сам с вами
воевал! Не из-за этого конечно!
(Он показал на рюмку.) Этого
добра всегда найдется....
АРОН (Арсену). Пару дней назад
мы хорошо нашли... у него.
Они встретились глазами и расхохотались. Приятели с улыбками
сосредоточились – подготовились
услышать новую веселую историю.
АРОН (Арсену). Ну, рассказывай
теперь...
АРСЕН. Вот только эту шлепну!
Давайте!
Все выпили и с улыбками глянули
на него.
АРСЕН (вкусно хрустнув соленным огурчиком). Ну, вот. На прошлой неделе что-то пришло мне в
голову купить самогонки. Ну, пришло, так пришло. Взял я пятилитровую бутыль, принес домой,
поставил под навесом, так и забыл
про нее. Проходит пару дней, эти
клиенты (он кивнул на Арона), человека четыре, собрались на углу,
стоят, не знают, где бы стаканчикдругой пропустить. (Приятели начали посмеиваться.) Ну, вот, тогда
один из них говорит Арону: Арон,
Арсен твой лучший друг, иди-ка посмотри там... Мой дом, как раз
рядом, и знают же, что у меня всегда что-то найдется! Мой лучший
друг пошел. Пошел и быстро
вышел. Они все замерли: почему
так быстро? А он из калитки
машет рукой – идите быстрее! Эти
понеслись! Заходят во двор, а у
меня там длинный стол, а на столе
эта пятилитровая бутыль. Там же
и летний холодильник – ну, все
такое. Шлепнули они по стаканчику и – на свой угол. Стоят, мучаются, мало по стаканчику.
Посмотрели друг на друга и снова
– к бутыли. Выпили, стало лучше
– и снова на свой угол. Опять
стоят, маловато, конечно, и снова
– во двор. Короче, шлепнули они и
по третьей, стали снова подниматься, а Арон посмотрел на бутыль и говорит, чего туда-сюда
ходить, давайте теперь уже сядем!
Захожу домой, а они уже хорошенькие, анекдоты рассказывают.
Друзья долго смеялись.
Из дома, с подносом, на котором
лежали аккуратно нарезанные
ломтики дыни, вышла Диана.
Легко сошла со ступенек.
АРСЕН (распахнув руки). Доченька!
ДИАНА.
Здравствуйте,
дядя
Арсен!
АРСЕН (легко поцеловав ее в
лоб). Что б на твоей свадьбе гуляли!
ДИАНА. Спасибо! (И отцу.) Я к
Виктории.
АРОН. Ну, ты недолго...
ДИАНА. Да, да, не беспокойся!
АРСЕН. Не буду скрывать, я ее как
родную люблю! И как не любить
такую?!
Работает, в институте учится!
ДРУЗЬЯ. Знаем Дианушку! Чистая

девочка!
ХАСАН. Будь у меня сын
такого возраста – не задумываясь, породнился
бы!
АРСЕН. А мы и породнимся, скажи, Арон?!
Моему сыну, Илюшке, Иосиф
кажется,
нравится Мигиров
Диана!
АРОН. Все в руках Бога! Мы ведь точно будет!
и так родственники. (И друзьям.)
ДВОР АРОНА.
Одну историю расскажу. Дед Арсена, Захар, да упокоится его Начало темнеть. Друзья уже были
душа, европейский еврей. Он навеселе. Выпили на посошок.
бежал на Кавказ из России от ста- ХАСАН. Ну что, по местечку пройлинских преследований. Женился демся?..
на горской... Теперь дальше. АРОН. Может еще по одной?
Здесь горские научили Захара вы- БОРИС. Спасибо, брат мой! Теделывать кожу, овчины. Не хуже перь уже в следующий раз! Отсамого лучшего мастера он выде- лично посидели!
лывал, А когда умер, наши некото- ТИМУР. Спасибо тебе за все!
рые охломоны денег ему были Гостей вышла провожать Дэдэй.
Попрощались, пошли к калитке.
должны.
Арсен, смеясь, кивал.
ЦЕНТР МЕСТЕЧКА.
АРСЕН. Что говорить, горские
евреи много помогали европей- Круг горских все еще не расхоским. Особенно во время войны, дился, но только теперь стояли
когда тысячи ашкеназов бежали от под светом уличного фонаря.
фашистов, горские приняли их как Один из них кивнул в сторону.
родных. Бухарские тоже спасли ГОРСКИЙ. А вон они, на правдимного ашкеназов. От себя отры- вое слово!
вали, но все лучшее сначала отда- Метрах в тридцати, впереди, свет
вали ашкеназам. Бывало, у ночных фонарей высветил четыре
человека в семье восемь душ фигуры в военной форме. У своих
детей, а он брал и воспитывал калиток сидели местечковцы, и
все приветствовали гостей. Видно
восьмого – ашкеназа.
АРОН. Так и мой дед сделал. было, что этих военных здесь хоКогда он уходил на фронт, малень- рошо знают и любят. Гости поздокий бездомный ашкеназский маль- ровались с «кружковцами», круг
чик сидел под забором, Голодный, заметно расширился.
ободранный. А у деда было пять РАДИО (Арону). Правда, у тебя в
дочек и сын. Он увидел мальчишку танке мезуза была?
и сказал моей бабке, возьми и вос- АРОН (с серьезным видом). И мепитай. Сам дед не вернулся, а тот зуза, и семисвешник! И даже равмальчишка, вырос, на горской же- вин на обрезание приходил!
ПЕРВЫЙ ГОРСКИЙ. Что, серьнился...
езно?
АРСЕН. Да... Война...
В какой-то момент Тимур взял сто- АРОН. Я сказал – ты услышал!
явшую у стены гитару, прошелся ГОРСКИЙ (худощавый, в кепке). А
пальцами по струнам, глянул на кому обрезание делали?
АРОН. А ты что не слышал про
Арона.
АРСЕН: Ну что, брат, нашу аф- это?
КЕПКА. Не-ет, не слышал...
ганку?..
АРОН. Все слышали, а ты нет.
АРОН. Афганку...
И зазвучал его красивый, чуть Козлу Черпои обрезание делали.
хрипловатый голос. Песню подхва- Кружок покатил от смеха.
тили остальные. Пели о пережи- КЕПКА. Ты... скажешь!..
АРОН. Чего «скажешь»?! Почему,
том на войне.
ты думаешь, он так проклинать научился?! Вот, например, когда тебе
ЦЕНТР МЕСТЕЧКА.
Кружок горских все еще стоял на – обрезание, ты кричал?
пятачке. Кто-то уходил, кто-то под- КЕПКА. Все кричали, и я кричал!
ходил новый. Один из них кивнул АРОН. То-то! А здесь коза, да еще
в танке!
в сторону.
Смех на пятачке крепчал, притягиГОРСКИЙ. Радио идет!
В кружке заулыбались и пригото- вая к себе все больше местечковвились к новому представлению. цев...
Радио, коренастый, с большими
МЕСТЕЧКО. ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР.
бровями, мужичок, пожал всем
В зале Матвей с женой. Лия смотруки.
рит телевизор, какой-то мексиканГОРСКИЙ. Ну, что слышно?
РАДИО. Сейчас мимо ароновского ский сериал. лейтенант чистит
дома проходил, а там гулянка пистолет. Перед ним на столе на
мягкой тряпице разложены девовсю!
ВТОРОЙ ГОРСКИЙ. А че, Арон, тали. Рядом мобильник.
МАТВЕЙ. Что-то Ариэль не звонит.
дочь замуж отдал?
РАДИО. Не-е, к нему кенты при- Наверное опять... девочка. (И он
шли, с которыми в афгане воевал. озорно глянул на жену.) Взял тут
ТРЕТИЙ ГОРСКИЙ. Арон говорит недавно одно заявление…
Лейтенант, заметив пристальный
– там много горских воевало!
РАДИО. И горских, и бухарских! подозрительный взгляд жены,
Специально выбирали, языки по- понял, что оплошал.
МАТВЕЙ. Да, тут муж и жена похожи, и на лица тоже.
ГОРСКИЙ. Я слышал – у Арона в ругались..,
ЛИЯ (насмешливо). Ну-ну...
танке мезуза была!
ЧЕТВЕРТЫЙ (улыбаясь). У него МАТВЕЙ. Чего «ну-ну».. Вон – Ари-

эль свидетель: его Инка тоже за
рулем была. Ариэль ее в роддом
отвозил... Клянусь – отвозил!
ЛИЯ. Ну-ну...
МАТВЕЙ. Женщина, ты знаешь,
скольким девочкам равняется
сын?
В эту минуту раздался спасительный для него звонок, и он метнулся к висевшему у двери
телефону.
МАТВЕЙ. У аппарата!
ГОЛОС АРИЭЛЯ (возбужденно.)
Власть, брат мой, ты знаешь, кого
Ариэль родил?!
МАТВЕЙ. В любом случае мальчика!
АРИЭЛЬ. Правильно! Только не
пять равняется одному! А один
равняется пяти! Ты понял?!
МАТВЕЙ. Сын?!..
АРИЭЛЬ.
Сын! Ариэль родил
сына!
МАТВЕЙ. Мужчина!
АРИЭЛЬ. Но как я рисковал!..
МАТВЕЙ. Поздравляю, брат мой,
от всей души поздравляю! Вон,
моя Лия тоже тебя поздравляет!
АИРЭЛЬ. Спасибо! Скажи, чтоб и
у вас мальчик был! Один – равняется пять!
МАТВЕЙ. Обязательно скажу! А
как назвали?
АРИЭЛЬ. Асэф назвали! В честь
моего дедушки! В Бухаре большой
раввин был! Ну, теперь всех убью!
И они оба рассмеялись...
АРИЭЛЬ. Матвей, приходи! Обмывать будем!..
МАТВЕЙ. Обязательно приду!
Лейтенант вернулся в зал, глянул
на экран.
МАТВЕЙ. Смотри на этого! Ну,
точно Ариэль! И носяра такой же,
и усы! Только сомбреро нет. Надо
Ариэлю какой-нибудь такой сомбреро подарить!
Он с еще большим интересом
всмотрелся в экран. Но вдруг
поник головой.
ЛИЯ. Ты чего?
МАТВЕЙ (через паузу). Там одна
женщина на маму похожа. (У него
вдруг покатилась по щеке слеза.)
А! (И повернулся к стенке со множеством портретов.)
Он стал перед черно-белым фото.
С него смотрит красивая горская
еврейка.
МАТВЕЙ. Это мама. (Смахнул
слезу.) А вот она с отцом.
Матвей опустил голову. Снова
взглянул на портрет молодых родителей. У мамы на груди цепочка
с шестиконечной звездой. Рядом
висели старинные, чуть пожелтевшие фотографии деда и бабушки.
Дед в горской одежде-черкеске, газыри, высокая папаха. Бабушка
тоже в одежде горянки, платок,
длинное платье, пояс. Зазвенел
мобильник, лежавший рядом деталями пистолета.
МАТВЕЙ (громко). Я возьму!
ЛИЯ (с усмешкой). Ночная связистка.?..
МАТВЕЙ. У телефона...
А с другого конца провода потек
сладкий женский голос.
ГОЛОС (совсем приглушенно). Я
люблю тебя... Я очень соскучилась...
МАТВЕЙ. Хорошо. Напишите заявление. Рассмотрим. (Отключил
телефон.)
ЛИЯ. Заявление... Рассмотрим...
Ни стыда, ни совести, уже домой
звонят...
МАТВЕЙ. Я официальный человек
и могу иметь связь с любой женщиной!
Лия выразительно глянула.
МАТВЕЙ. Я хотел сказать... отношения...
Продолжение следует
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В Нью-Йорке в издательстве Forward переиздана
книга одного из авторов этого
письма - Вильяма Хацкевича
«Кто плачет ночами в Сочи?».
У этой небольшой книги
трудная и необычная судьба.
Все началось в 1970 годы, когда
автор, по его словам, «ощутил
странные толчки сердца» – в курортной суете тогдашнего Сочи
его «посетили трагические видения» о прошлом этих мест.
Прекрасная, удивительная, но…
чья это земля? Почему не говорят об ее истории, почему эта
история начинается с 1864
года?
Вместо того чтобы лежать
на пляже, он стал посещать
краеведческий музей, изучать
архивные документы. И узнал
страшную правду об убыхском
народе, родственном черкесам
и абхазам, о трагедии прекрасной страны – Черкесии, стертой
с лица кавказской земли.
Первый редактор книги –
друг автора русский писатель
Михаил Лохвицкий. Настоящее
имя этого человека, как автор
узнал впоследствии, – Аджук
Гирей. Он потомок черкесского
мальчика, найденного в разоренном ауле и усыновленного
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ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО!
В преддверии Олимпийских Игр в Сочи

русским офицером Лохвицким).
Михаил укрепил В.Хацкевича в
намерении написать правду о
замалчиваемом прошлом.
Вместе они боролись за издание этой повести. Цензура
(«Главлит») дважды удаляла ее
из уже сброшюрованного сборника и в конце концов разре-

шила опубликовать книгу в 1984
г. в Тбилиси в урезанном и исковерканном виде под названием
«Дорога в Уч-Дере». И только
сейчас, в Америке, книга издана
под первоначальным названием
и такой, какой она была задумана в те, уже далекие, времена. Повествование основано
на подлинных архивных документах, говорящих о стойкости
и мужестве небольшого народа,
сопротивлявшегося 35 лет в
условиях блокады натиску
самой могучей державы Европы. О жестокости и самоотверженности.
Но ошибется тот, кто думает,
что это сухая хроника фактов и
документов. Нет, это рассказ о
поколениях нынешних и давно
ушедших, об их чувствах, любви
и человеческих отношениях, о
скоротечности жизни, прожитой
на этой земле очень разными
людьми. О человечности, мудрости, приобретенной нелегким
путем и… о надежде. Надежде

«ПЛЮЩЕНКО В СОЧИ – АБСОЛЮТНО
ЧЕСТНОЕ СОБЫТИЕ»
Алексей Мишин и Татьяна
Тарасова об участии Евгения
Плющенко в Олимпиаде в Сочи.
Наставник Евгения Плющенко Алексей Мишин и заслуженный тренер СССР Татьяна
Тарасова поделились с «Газетой.Ru» своими впечатлениями о
включении Евгения Плющенко в
состав олимпийской сборной
России по фигурному катанию.
Первым о выборе своего подопечного в качестве участника
Олимпийских игр в Сочи высказался тренер Евгения Плющенко
Алексей Мишин.
– Алексей Николаевич, прокомментируйте, пожалуйста,
попадание Евгения Плющенко
в окончательный состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Сочи.
– Это большая честь и громадная ответственность – представлять страну не просто на
Олимпийских играх, а именно на
домашних Играх. Потому что вся
страна будет болеть за тебя. И
подвести ее никак нельзя.
– Как Евгений чувствует
себя после травмы? В какой
форме он сейчас находится?
– Самочувствие у него хорошее. И форма тоже.
– Как он выглядел во время
контрольного проката?
– Евгений выглядел отлично.
– Разгорелось много споров по поводу того, что не был
учтен спортивный принцип
при отборе кандидатов на
Олимпиаду. По вашему мнению, эти претензии справедливы?

–
Я бы не
хотел комментировать все это –
честно или нечестно. Я думаю,
что попадание Евгения на Олимпийские игры – это
абсолютно честное
событие.
– Как вы считаете, сможет
ли Плющенко физически справиться с нагрузкой, которая на
него выпадает, — выступление
в командном первенстве и в
личном?
– Знаете, вся многолетняя
история выступлений Плющенко,
в том числе и на Олимпийских
играх, говорит о том, что он со
своими задачами справлялся.
Потому что если он завоевал на
Олимпиадах две серебряные медали и одну золотую, то, наверное, это хороший багаж.
–
Какая основная цель
будет стоять перед Евгением
во время Олимпиады в этом
году?
– Показать, что Плющенко в
Сочи лучше, чем Плющенко в
Ванкувере.
– Справится ли Евгений с
психологическим давлением
на предстоящих Играх с учетом
того, что он не так часто выходил на лед в последнее время?
– Вы знаете, то количество
стартов, которое было запланировано, – это была наша стратегия.
Затем своими впечатлениями
с корреспондентом «Газеты.Ru»
поделилась заслуженный тренер
СССР по фигурному катанию

Татьяна Тарасова.
– Татьяна Анатольевна, довелось ли вам увидеть контрольный прокат Плющенко?
– Контрольный прокат я не
видела, но считаю, что ему не
нужно было его делать, ведь
Плющенко – выдающийся спортсмен. Зачем Евгению контрольный прокат, если он здоров и
уверен в том, что будет бороться
за первое место? Я и не сомневалась, что его заявят на мужской турнир в Сочи.
Многие считают, что система отбора в мужское одиночное
катание
была
несправедливой.
– (После долгой паузы.) С выдающимися так бывает.
– А хватит ли у Плющенко
сил и на командный, и на одиночный турниры?
– У него есть тренер. Если он
считает, что Евгений выдержит, –
значит, выдержит. Мы в него
верим. Пусть никто не сомневается – у Плющенко сил хватит.
– Сможет ли Евгений бороться за медали в «одиночке»?
– Я не гадалка. Я тренер.
Если вам нужна гадалка, возьмите соответствующий журнал и
найдите там необходимые номера телефонов.
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на то, что засыпанные при
уходе горцев со своей земли
«родники пробьются на свет»!
Повесть построена на контрастах, на противопоставлении
курортной бездуховности и исторической трагедии, разыгравшейся на этих берегах.
История Сочи наводит на
глубокие размышления. Совсем
недалеко отсюда чтят память
русского солдата, героя Кавказской войны – Архипа Осипова,
который взорвал пороховой погреб вместе с самим собой, другими
солдатами
и
штурмовавшими укрепление
черкесами, боровшимися за
свою землю. В его честь эта
местность на побережье названа Архипо-Осиповкой.
Пора почтить и черкесских
героев той войны, например,
упомянутую в повести, документально засвидетельствованную
историю черкесской семьи, состоявшей из мужа, жены и четырехлетнего сына, которых взяли
в плен (!), вели куда-то под конвоем, и которые предпочли покончить жизнь самоубийством,
бросившись в пропасть вместе
с ребенком, чтобы избежать позора неволи. Поставьте им памятник! Хотя бы скажите доброе
слово, склоните головы перед
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их судьбой.
Многое сделано для Олимпиады. Построены олимпийские
объекты, стадионы, гостиницы,
дороги. Обновлена горная дорога на Красную Поляну, дорога,
бывшая, когда то «дорогой
скорби», по которой уходили в
изгнание последние горцы – жители этих мест. Осталось немногое, но не менее важное:
почтить память тех, кто жил
здесь тысячелетия до 1864
года, кто дал имена здешним
горам, рекам, долинам, от кого
пошло само название «Сочи».
Тех, чья судьба сложилась трагически и до сих пор замалчивается. Надо положить конец
молчанию, отмежеваться от старого преступления, в котором
нынешнее поколение не виновато. Черкесы были союзниками и соратниками России во
времена первых русских царей,
служили ей верой и правдой в 1й и 2-й мировых войнах.
Олимпиада всегда была
символом мира. Я и мои соратники призываем положить конец
молчанию, отмежеваться от
прошлого, открыть новую страницу во взаимоотношениях черкесов
и
Российского
государства. Еще не поздно.
Михаил НЕМИРОВСКИЙ

ЕВРОПЕЙСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ДЕЛЕГАЦИИ
ПОЛУЧАЮТ ПИСЬМА С УГРОЗАМИ ТЕРАКТОВ В СОЧИ
Национальные Олимпийские комитеты ряда стран Европы получили письма на
русском и английском языках с
угрозами террористического характера в преддверии Игр в
Сочи, открывающихся уже
через две недели, 7 февраля. В
частности, об устрашающих посланиях сообщили Reuters в
Венгрии и Словении, позже информацию подтвердили в Италии и Германии. При этом
венгерские представители сказали, что знают об аналогичных
угрозах, полученных Олимпийскими комитетами других стран.
Письма приходят по электронной почте. В зависимости от
стран-адресатов, их делегациям
в Сочи угрожают терактами, требуя от них остаться дома.
Председатель венгерского комитета Жолт Боркай заявил, что
в стране к угрозам отнеслись
серьезно и предупредили Международный олимпийский комитет
(МОК), а также российских организаторов Игр. Впрочем, генеральный секретарь комитета
венгерских олимпийцев Бенце
Жабо выразил надежду, что послания не сорвут планов участия
в спортивных состязаниях в Сочи.
Представитель словенского
Олимпийского комитета сказал,
что полученное ими письмо переправлено в полицию. Также
поступили в Германии и Италии,
в Берлине отметили, что отнеслись к угрозам серьезно.
Несмотря на беспрецедентные меры безопасности в Сочи, с
приближением даты открытия
Олимпиады тревога только усиливается. На днях американские
СМИ распространили информа-

цию о том, что российские правоохранители разыскивают террористок-смертниц, якобы прибывших
в Сочи. По данным разных источников, в городе находятся от
одной до четырех "черных вдов".
Также США обвинили Россию
в "утаивании" истинных масштабов террористической угрозы в
столице зимней Олимпиады. По
мнению конгрессменов, это
может помешать американским
властям получить полную картину происходящего и защитить
своих спортсменов.
В Вашингтоне ранее разработали план экстренной эвакуации своих граждан. Американцы
также объявили об отправке в
район Сочи двух боевых кораблей, уже находящихся в акватории Черного моря, чтобы помочь
России в случае экстренной ситуации. Кроме того, Пентагон
предложил российским властям
задействовать
американские
технологии для защиты олимпийского Сочи от террористов.
Напомним, еще летом 2013
года в Сети появилось видеообращение известного лидера
северокавказских боевиков-исламистов Доку Умарова, в котором
тот призывал своих сторонников
приложить все усилия, чтобы сорвать Олимпиаду-2014.
В последние годы неоднократно появлялись сообщения о
гибели Умарова, в том числе в
этом убеждает глава Чечни Рамзан Кадыров. В середине декабря
он в очередной раз заявил: "Умаров давно мертв. Мы просто ищем
труп". По его словам, "никакая
опасность для чеченского народа
не исходит, он что есть, что его нет
- он погоду для нас не делает".
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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 НАШЕГО ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО ПАПЫ,
ДЕДУШКИ И ПРАДЕДУШКИ ДАВИДА МУРДАХАЕВА
Со слезами на глазах и с глубокой болью
в душе сообщаем, что 22 января 2014 года,
на 84 году жизни, перестало биться сердце
нашего дорогого и любимого отца, дяди, дедушки и прадедушки Давида Мурдахаева.
Д.Я. Мурдахаев родился 11 июля 1930 года в городе Ташкенте, в религиозной семье Ядидиё и Фрехо
Мурдахаевых. Наш папа был внуком известного купца
первой гильдии, мецената Юханана Мурдахаева. В
семье было трое сыновей и две дочери.
В тяжёлые послевоенные годы он с успехом оканчивает среднюю школу и поступает в медицинский
техникум на зуботехническое отделение.
В период студенческой жизни судьба сводит его с
чудесной девушкой Зоей Ильяевой – студенткой Ташкентского мединститута, будущим детским врачом,
В 1955 году, завершив учёбу в зуботехническом
техникуме, он получил диплом и сыграл свадьбу. И
начались его трудовая деятельность и семейная
жизнь. В семье рождаются двое детей: Нина и Эмануэль. Родители дали им достойное образование и
хорошее воспитание.

Наш папа проработал 35 лет зубным техником, заслужив большой авторитет и уважение
среди коллег, сослуживцев и пациентов в Узбекистане.
В 1979 году родители одними из первых
среди Мурдахаевых эмигрировали в США. Приехав в
Нью-Йорк и преодолев иммиграционные трудности,
папа открыл свой бизнес – зубную лабораторию и
проработал в ней 25 лет.
Его жизненный опыт в Америке очень помог адаптироваться всем нашим родственникам, прибывшим
в эту страну.
Наш папа был глубоко порядочным человеком,
добрым, отзывчивым и хлебосольным.
Всегда старался помочь ближним. Человек бескорыстный, добрый и интеллигентный, наш папа пользовался искренним уважением в роду Мурдахаевых.
К нему обращались за советом, помощью и были уверены, что он обязательно поддержит.
Наш отец оставил после себя самое ценное – своё
честное и благородное имя. Память о нём мы навсегда сохраним в наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

Поминки 7 дней состоятся 28 января 2014 года, в 7 вечера,
в ресторане «Crystal Palace»
по адресу: 138-31 Queens Blvd, Briarwood, NY 11435.
Контактные телефоны:
718-724-9546 — Нина; 917-596-4286 — Имануил.

1930 — 22 января 2014

ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Единственная в США еженедельная
газета общины бухарских евреев
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Выражаем свои глубокие
соболезнования активисту
нашей общины Илозору
Миерову в связи с кончиной
его жены Миеровой-Исхаковой Любы (Рины) бат Адизой
– прекрасной хозяйки, справедливой женщины,
гостеприимной
жены, пользовавшейся
большим
уважением среди
родных, близких и
друзей.
Скорбим вместе
с Вами.
Раввин Главной синагоги – Канесои Калон Барух Бабаев
Раввины Залман Завулунов, Ицхак Воловик, Ашер Вакнин
Президент Центра и Канесои Калон Симха Алишаев
Члены Совета директоров и прихожане Главной синагоги – Канесои Калон
Редакция газеты The Bukharian Times
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РОТШИЛЬДОВИЧА (РОМАНОВИЧА) ЯКУБОВА
Якубов Климент Ротшильдович/Романович/ родился 2
марта 1931 года в семье Ротшильда Давидовича Якубова и
Берты Хияевны Увайдовой. Это
были образованные, прогрессивные люди. Отец – журналист, юрист, участник борьбы с
басмачеством, член редколлегии республиканской газеты "Байроки Мехнат",
в 30-ых годах – зав. отделом пропаганды
и печати ЦИК Узбекистана, был судьей,
заместителем областного прокурора, с
1945 года до ухода на пенсию был адвокатом. Мать – преподаватель в ИНПРОСе,
помогала
ликвидировать
неграмотность среди бухарских евреев.
Клим рос в атмосфере любви, его
обожали родители, деды, бабушки, дяди
и тети. Он был умным, любознательным,
красивым ребенком. Клим и две его
сестры, Софа и Ира, были окружены
родными, которые пользовались огромным авторитетом в обществе и занимали почетные должности. Дяди Нерья
и Ханан Якубовы принимали активное
участие в борьбе с басмачеством. Дядя
Нерья во время войны был членом суда
военного трибунала, а в мирное время
занимал разные посты в юридической
иерархии. Дядя
Исаак Хияевич
Увайдов вместе
с женой Дорой
занимались
благотворительными делами,
помогая всем
нуждающимся.
Дядя Ким Семенович Увайдов
был бессменным директором
хлебозавода,
который и во время войны беспрерывно
снабжал голодный народ Ташкента хлебом. Клим с раннего детства впитывал
в себя все лучшее от них и очень их
любил.
После окончания школы Клим поступил в сельскохозяйственный институт,
был хорошим студентом, принимал активное участие в спортивной жизни института, играл в футбольной и
баскетбольной командах, участвовал в
межвузовских соревнованиях. Клим с
детства умел дружить и ценил дружбу. С
друзьями юности он сохранил дружбу
сроком более 60 лет. C двоюродными
братьями и сестрами добрые дружеские
отношения сохранились до последних
дней его жизни, независимо от жизненных позиций и их местонахождения.
В 1953 году Клим окончил институт,
получил диплом с присвоением квалификации инженера-технолога-винодела
и начал свою трудовую деятельность,
работая в пищевой промышленности по
специальности. Клим работал инспектором в Государственной инспекции по качеству, работал инженером-виноделом
на Янгиюльском винзаводе. Всюду и

профессиональные знания был приглашен на
должность главного инженера Ташкентского завода минеральных вод,
где проявил себя хорошим руководителем и рационализатором. А в
семье прибавилась еще
одна дочка – Вика. Наши
дети получили хорошее
воспитание и образование.
Приехав в Америку
уже в пенсионном возрасте, Клим очень хотел
профессионально реализовать себя, но не удалось – в силу языкового
барьера и по причине перенесенного по приезде в
Америку
инфаркта
сердца (сказались годы
стресса), что еще заметнее подорвало его пошатнувшееся здоровье. Но
он дал возможность жене
и детям адаптироваться в
новой стране и получить
достойный статус полноценных граждан Америки.
Клим, широкой души
человек, обладал отзывчивым сердцем, аналитическим острым умом, потрясающим
жизнелюбием, стойкостью, обаянием. К
нему тянулись и молодые, и пожилые, к
нему обращались за советом, он вникал
и давал разумные советы. Клим был любящим сыном, надежным мужем, заботливым отцом и братом, он обожал свою
единственную внучку Олю и с большой
радостью и гордостью принял новый
для себя статус прадеда.

2 марта 1931 — 5 января 2014
везде Клим проявлял свои незаурядные
способности, был специалистом высшего разряда, великолепным организатором, грамотно применял свои
обширные знания и был одаренным руководителем, чем непременно выделялся из своего окружения и поэтому
привлекал к себе внимание руководства. Так Клим продолжал работать до
иммиграции в США.
В 1960 году мы с Климом поженились, и через год у нас родилась дочь
Лиля. Я была студенткой медицинского
института, а Лиле был всего один год,
когда наступило тяжкое время для нас
всех. Клим, по всей вероятности, родился не в той стране и не в то время:
шестидесятые годы – это период, когда
началась компания по устранению нежелательных людей, таких лиц, как главный прокурор Туполев, зам.министра
пищевой промышленности Вахидов, и
многиx – многих других. В эту рубку
попал и Клим, где большую роль сыграла и его национальная принадлежность. Даже в тех отдаленных местах,
куда, по воле злого рока, попал Клим,
этот человек, сильный духом и имеющий несгибаемую волю, проявил себя
как грамотный организатор. Eму доверяли ответственные участки работы, и,
верный своим принципам помогать
людям, где бы это ни было, он помогал
многим и многих выручал из сложных
ситуаций.
Выдержав все трудности и не потеряв человеческого достоинства, вернулся к семье. За свои прежние заслуги,

Вечер памяти (30 дней) состоится
2 февраля 2014 г., в 12 часов дня,
в ресторане "Кинг Давид".
Контактный телефон: 1-718-897-1265 — Лиля.

Это величайшая роскошь, которую
может себе позволить только сильный
человек, – сказать правду в глаза, невзирая на лица, и Клим всегда говорил
правду в глаза, у него не было сделок с
совестью. Клим был настоящим мужчиной во всех отношениях, человеком
слова, честным, справедливым, никогда
не лицемерил, никого не предавал – и за
это его уважали окружающие.
5 января его огромное сердце перестало биться. Он ушел от нас, оставив
преданную жену, любящих детей, внуков, недавно родившуюся правнучку,
зятьев, ставших для него сыновьями,
многочисленных родных и друзей.
Когда уходит близкий человек, с ним
уходит большая часть жизни и часть
души, которую никто и ничто не сможет
восполнить.
Человек жив, пока память о нем
живет. A память о нем всегда останется
в наших сердцах.
Хочу выразить искреннюю благодарность всем родным, близким, друзьям во
всех странах мира за сочувствие нашему
горю, за поддержку и соболезнования.
Нелля Якубова

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
4 Шват (5 января 2014 года) на 83 году жизни перестало биться сердце нашего дорогого и всеми любимого мужа, папы, деда, прадеда, брата, дяди, кудо.
Ушел из жизни необыкновенно умный, порядочный,
сильный, добрый и жизнерадостный человек. Он оставил после себя доброе имя. Светлая и добрая память
о нем будет всегда жить в наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЕДЕН
Глубоко скорбящие: жена Нелля; дети Лиля – Эдик,
Вика – Леша;внуки Оля – Женя; правнучка Ланочка.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Любимая наша Нелличка, выражаем тебе соболезнование в связи
с утратой твоего супруга Клима Романовича (Ротшильдовича) Якубова. Ушел из жизни человек, которого уважали и любили все, кто его
знал. Клим был умным, дальновидным и мудрым человеком. Это был
прекрасный отец, добрый дедушка, хороший муж, замечательный
брат и надежный друг. Мир без него стал беднее.
Дети: Лиля – Эдик, Вика – Леша. Внуки: Оля – Женя, правнучка Ланочка.
Сестры: Софа с супругом Ильей, Ирина. Братья и сестры: семья Семена
Увайдова, семья Рафаэля Аронова, семья Алика Шимунова. Семья Исхака Шимунова. Семья Вадима Шимунова. Семья Семена Якубова. Семья Изи Якубова. Семья Ильи Аллаева. Семья Эллы Якубовой. Алик и Рива Якубовы. Эля
Хизкилова. Юра Чуляков. Роза Аронова. Ляля Язвина.
Сваты: Меер Мастов, Владимир и Алла Коцек, Геннадий и Наталья Роймишер. Все племянники и племянницы.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ТАМАРЫ СОЛОМОНОВНЫ БОРУХОВОЙ
Сообщаем, что 18 января 2014 года
на 89 году жизни перестало биться
сердце нашей дорогой и любимой
всеми нами Тамары Соломоновны
Боруховой.
Тамара Соломоновна Борухова-Аксакалова родилась 27 декабря 1925
года в городе Намангане в семье Шоломохаим и Эмошолом Боруховых. Тамара была
второй из шести дочерей Соломона Моисеевича и Эмошолом Боруховых.
После окончания средней школы семья
переезжает в г. Ташкент и остаётся там жить
вплоть до самой эмиграции в Америку.
Тамара окончила торговый техникум, и в
1947 году она выходит замуж за Аксакалова
Романа Басанеловича – молодого и очень
перспективного врача. В браке рождаются
двое детей – старший сын Алик и дочь Нина
Аксакаловы.
Всю свою трудовую жизнь она проработала в торговле в системе Ташпромторга и
Таштекстильшвейторга, начиная от рядового
продавца до директора магазина промышленных товаров. А с 1978 по 1987 годы она
работала в системе Аэрофлота.
Будучи прекрасной матерью, она всё своё
время посвящала воспитанию детей, дала им
прекрасное образование. Алик окончил
стройфак Ташкентского Политехнического
института, а Нина – Ташкентский Педагогический институт. А когда в своё время появились внуки, она себя полностью посвятила
их воспитанию.

Тамара была любимой женой,
замечательной мамой, бабушкой,
прабабушкой, свекровью, очень
преданной дочерью, сестрой, а
также очень преданной всем родным и близким родственникам мужа.
В семье Аксакаловых Тамара Соломоновна была на особом счету, её уважали и
очень любили все родственники мужа, с которым она прожила в счастливом браке, в
любви и согласии, 67 лет.
Она всегда успевала быть первой, когда
была нужна её помощь. Она прожила красивую, насыщенную, счастливую жизнь. И ушла
из неё достойно и красиво, окружённая любовью и заботой любимого мужа, сына, дочери,
снохи, внуков, родных и близких ей людей.
Память о ней останется в сердцах всех,
кто имел счастье знать её.
Мы низко склоняем головы перед памятью Тамары Соломоновны.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие: муж, дети, снохи,
внуки, правнуки, родные и близкие.

27 декабря 1925 г.
— 18 января 2014 г.
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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

The Bukharian Times

SPECIAL THIS WEEK

www.bukhariantimes.org

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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