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МАЗАЛ ТОВ, РАББАЙ БАБАЕВ!
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МОЛОДЕЖНЫЙ ШАББАТОН
В КВИНСЕ

26 января община бухарских
евреев поздравила раббая центральной синагоги – Канесои Калон Баруха
Бабаева с брит-милой сына Даниэля.

17–19 января в Центре
бухарских евреев состоялся Шабатон, на который
съехались представители
молодежи бухарско-еврейских общин США и Канады.

Читайте на стр.10.

Об этом – на стр. 6 и 30.

АКЦИЯ ЗА ИЗРАИЛЬ
У СТЕНЫ ПЛАЧА

ОЛЬГА ЛЕВАЕВА:
МОЛОДЕЖНЫЕ
СЕМЬИ –
НАДЕЖДА ОБЩИНЫ

èéáàñàü

ëéÅõíàÖ

ПЕЧАЛЬНАЯ СУДЬБА
"КОВБОЕВ МАЛЬБОРО"
éëíéêéÜçé!

В четверг, 30 января,
тысячи людей пришли к Стене Плача на
коллективную
молитву. Собравшиеся
молились за единый
Израиль, против деления на два государства и против
политики
Джона
Керри.
В молитве приняли участие высокопоставленные раввины движения религиозного сионизма,
члены молодежных организаций, поселенцы, правые активисты, а также депутаты Кнессета от
партии «Еврейский дом», сообщает газета “Еврейский Киев”.
У Стены Плача звучали речи, молитвы, а также было много песен и танцев. Участники акции становились в круг, и, держась друг за друга, пускались в весёлый танец, при этом громко пели задорные еврейские песни. Сотни полицейских бдительно следили за правопорядком.

В США скончался актер
Эрик Лоусон, широко известный благодаря своему
участию в рекламе сигарет
Marlboro. Об этом сообщает USA Today.
Лоусон умер в своем
доме в Калифорнии на 73-м
году жизни в результате хронической болезни легких.
Жена Лоусона Сьюзан рассказала журналистам, что
смерть наступила 10 января,
однако обнародовали это
только сейчас.
Подробнее – на стр.20
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РЕСТОРАН
SHIRAZ & CATERING:
ВАС ЖДУТ ВКУСНЕЙШИЕ
ВОСТОЧНЫЕ БЛЮДА
И ЭЛЕГАНТНАЯ АТМОСФЕРА

USA VEIN CLINICS:
ЛУЧШАЯ КЛИНИКА
ПО ЛЕЧЕНИЮ ВЕН

РАБОТА
ДЛЯ РУССКИХ В США:
ЗАРПЛАТА
ПЛЮС ПРОЦЕНТЫ

AJM GLOBAL TRAVEL:
КРУИЗЫ.
ЕВРОПА.
ОТДЫХ НА ОСТРОВАХ

LAGUARDIA COMMUNITY
COLLEGE:
СПРОСИТЬ ЛЮДМИЛУ

516-487-6666 c.23

718-764-2301 c.50

347-903-3894 c.16

718-975-3454 c.50

718-482-5060 c.23
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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

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

Телефон: 718-206-1555
88-02 136th Street, Richmond Hill, NY 11418

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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17–19 января в Центре бухарских евреев состоялся
Шаббатон, на который съехались представители молодежи
бухарско-еврейских
общин США и Канады.
Надо было видеть взволнованное, застывавшее в счастливом ожидании лицо раввина
Ашера Вакнина, чтобы понять,
как он готовился к этому событию и как верит в приезд молодых бухарских евреев с разных
концов Америки.
- Ведь это непросто принимать гостей: их надо расселить
по домам, вкусно накормить и
внести в их души священный
трепет веры и любви, - говорит
раббай Вакнин, расставляя по
столам приготовленные подарочные наборы для каждого участника семинара. – Эта акция
стала возможной благодаря поддержке
Центра
бухарских
евреев, раввинов Баруха Бабаева, Ицхака Воловика, владельца кетеринга Da Mikelle
Михаила Завулунова, а также директора организации One Heart
Берты Аронбаевой – человека
щедрой души и доброго сердца.
Понятно, что дело это непростое, а значит, и хлопотное.
- В нашей общине остро
стоит вопрос создания еврейской семьи, - считает Берта. Этой проблеме посвящаются
многочисленные лекции ведущих раввинов, ученых, специалистов-психологов. Заметьте,
как немало тех, кому за тридцать, но они до сих пор не женаты, не замужем.
На самом деле, многие из
тех, кто приехали 20 лет тому
назад, так и не обзавелись
собственными семьями. Они
стремились получить американское образование, сделать карьеру, но не успели создать свое
счастье.
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Берта
стремится помочь
членам бухарско-еврейской общины найти свою половинку в
жизни. И с каждым годом она
сталкивается с новыми проблемами, которые надо решить на
уровне общины, с родителями.
- Например, наши девочки
не сразу откликаются на предложение встретиться со своими
сверстниками в Центре на специальных вечерах (party), кото-

винов, слушают лекции, узнают
много нового, встречаются с молодыми людьми. Понимаю, мы
говорим о девичьей гордости и
скромности, они священны в
еврейской общине. Но подобного рода шаббатоны и проводятся для соблюдения этой
традиции. Почему же возникает
указанная сложность в организации молодежных вечеров?
Ведь все мы заинтересованы в

баев выполнил ее просьбу.
- На мой взгляд, имеет смысл
проводить
подобного
рода
встречи молодежи не только в
Нью-Йорке, но и, попеременно, в
Торонто, Финиксе, Денвере, где
компактно проживают бухарские
евреи, - сказал он.
Затем участники Шаббатона
отправились на автобусах к могиле видного деятеля еврейского
движения
Америки

МОЛОДЕЖНЫЙ ШАББАТОН В КВИНСЕ

рые устраивают наши раввины,
говорит Берта. – И я понимаю,
что родители не подталкивают
своих девочек на это, почему-то
считая, что для них зазорно
прийти на наши мероприятия. А
ведь это неправильно! Дети находятся под наблюдением рав-

том, чтобы молодежь, наши
дети, могли найти себе достойную пару именно в своей, бухарско-еврейской общине.
... В пятницу вечером молодежь собралась за шикарно накрытым
субботним
столом
(отдельное спасибо Мише Завулу-

СОЗДАНИЕ СЕМЬИ – СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ ОБЩИНЫ
26 января в нашем Центре
состоялся митинг, посвящённый очень важной теме, которая волнует всю нашу
общину, - «Как эффективнее
помогать нашей молодёжи в
поиске второй половины».
На этот митинг были приглашены активистки нашей общины. Среди присутствовавших
были Берта Аронбаева (One
Heart), Рена Елизарова, Роза
Бабекова, Мира Какзанова,
Люба Ибрагимова, Нина Норматова и другие, а также гости из
Израиля – основатель Клуба
знакомств в Израиле Рита Мор
и Ализа Пинхасова. Они поделились опытом своей работы.
А самым главным событием
этой встречи было то, что возглавляла митинг искренне уважаемая всеми нами Ольга

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

Леваева. Лично меня она покорила и своей внешней красотой,
и удивительно богатым внутренним содержанием.
Со многими из нас она
встретилась впервые, но уже
очень скоро все чувствовали
себя так, будто знакомы с ней
очень давно.

Ольга очень
серьёзно подходит
к поставленной на
обсуждение проблеме, считая, что
для нас, живущих
в Америке, она
очень важна. Мы
получили от Ольги
много полезных
советов о том, как
лучше организовать централизованный
«Клуб
знакомств», т.е. объединить молодёжь не только Нью-Йорка, но и за
его пределами. Все единогласно
поддержали её предложения.
Встреча прошла в очень тёплой и дружественной атмосфере.
Фото Бориса Бабаева

нову!). Трапеза сопровождалась раввина Менахема Шнеерсона поучительными выступлениями Реббе Любавичского, могила кораввинов Баруха Бабаева, Ашера торого находится в Квинсе.
Вакнина, которые серьезно подго- В автобусе я наблюдала за
товились к этому вечеру. Спели молодыми девушками и юносубботние песни.
шами, видела, что молодые
- Этот шаббатон собрал не участники шаббатона подружитолько религиозную молодежь, лись, обменялись телефонами,
но и тех, кто ведет светский намерены встретиться вновь, образ жизни, а при этом стре- говорит Берта Аронбаева. - Примится быть ближе к еврейской ятно отметить, что приехав к мотрадиции, - продолжает Берта. - гиле Реббе Любавичского, они
Но самое главное – это атмо- вели себя очень достойно, чисфера доверия, уважения. Мо- тали молитвы, писали письма.
лодые гости могли спокойно
Не исключено, что результаобщаться друг с другом, и этому том этого шаббатона станет ребыл посвящен специальный час. шение нескольких пар соединить
В воскресенье с утра участ- свою жизнь узами еврейского
ники Шаббатона встретились с брака – и это главный результат.
главным редактором газеты Ра- Такие программы в общине
фаэлем Некталовым. Он расска- Нью-Йорка проходятся раз в год
зал об истории возникновения по линии организации «Одно
общины бухарских евреев Нью- сердце», совместно с КонгресЙорка, ознакомил собравшихся сом бухарских евреев, - говорит
с деятельностью Конгресса бу- Берта Аронбаева. - Недавно
харских евреев США и Канады – приехала в Нью-Йорк Ольга Леорганизации, стоявшей у исто- ваева. Она собрала женщин-акков создания общинных центров тивисток ряда организаций,
Северной Америки.
чтобы подумать о том, как праР.Некталов обратил внима- вильно скоординировать с анание участников шабатона на логичными организациями в
имеющийся в наличии учебник Израиле нашу работу с молоде“Easy Bukharian”, составленный жью в деле создания еврейской
их сверстником Имонуэлем Ры- семьи. Состоялся интересный и
баковым. Молодая девушка из полезный разговор.
Колорадо попросила обеспечить
ее этим учебником, и Борис Ба- Продолжение темы на стр.30
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104-70 Queens Blvd. Suite 300, Forest Hills, NY 11375
Tel: 718-275-7779, Fax : 718-275-7722
www.cohenestateplanning.com
info@cohenestateplanning.com

•
•
•
•
•
•

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

www.bukhariantimes.org

ESTATE PLANNING СЕМИНАРЫ СОСТОЯТСЯ:

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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Мой отец работал парикмахером, а мама – учительницей в школе №15. В свободное
время резали скот и продавали
кошерное мясо из дома. Естественно, нелегально.
Рафаэль Некталов:

Встреча с раввином из синагоги бухарских евреев
Тель-Кабира Шломо Бабаевым должна была состояться
на брит-милле его внука, но
мы не встретились по простой причине: грипп заставил
меня отложить ряд мероприятий, где я был заявлен. Не
скрою, что очень хотелось, не
раз приходилось в Самарканде бывать на семейных
торжествах, свадьбах Бабаевых. Знаю, как весело они
проходили, какими замечательными голосами обладали члены семьи Бабаевых,
поражая слушателей проникновенным и возвышенным
пением, громадным диапазоном, исполнительским мастерством.
Небольшой, но достаточно
вместительный дом Бабаевых находился напротив синагоги. Справа, у калитки, рос
огромный и старый тутовник,
протекал махалинский арык.
С раннего утра до поздней
ночи сюда приходили не
только купить хорошее мясо,
но и получить благословение
бабушки Суриё, дельный
совет умной, интеллигентной, мудрой тети Лео, обсудить серьезную сделку с
обладающим коммерческими
способностями Гавриэлемкассобом... В этом доме была
духовность, чистота, добросердечность и взаимоуважение. В этом доме росли
раввины, учителя.
Мне казалось, что раввина
Шломо
Бабаева
больше
знают самаркандцы. Там он
родился, служил родной общине, учил детей. Но, как оказалось,
это
было
мое
заблуждение. Его достаточно
хорошо знали и жители
общин самаркандской области – еврейских кварталов
Катта-Кургана, Паншамбе, Хатырчи и Зерабулака, а также
Фрунзе, Алма-Аты...
Рав Шломо Бабаев: Я рос
в семье Гавриэля и Лео Бабаевых, в доме напротив синагоги
«Гумбаз», в сердце еврейского
квартала Самарканда. Наша религиозность была естественным
состоянием, как всех тех, кто
жили в радиусе 200 метров от
синагоги. К Торе с детских лет
меня приобщила бабушка, ныне
покойная Суриё Фатахова. Это
была удивительная женщина,
посвятившая свою жизнь всем
нам: сыну, детям и внукам. Она
для меня воплощение лучших
черт бухарско-еврейских женщин Самарканда. Рано оставшись вдовой, она занималась
торговлей с рук и смогла поднять семью, детей, дать им хорошее
образование,
воспитание.

Но

ликих корифеев Самарканда.
Мне приходилось проводить
праздничную службу в синагоге
«Гумбаз», и очень важную информацию я получил тогда от
женщин, занимавших специальное помещение. Они говорили, что мой голос очень четко
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яснение. Мы писали объяснение, обязывались больше не повторять своих действий. Писали
расписки, нас выпускали. Неприятно было. Я в отчаянии
приходил домой, и обещал самому себе больше не заниматься работой шойхета. Мой

СТАНДАРТЫ РАВВИНА ШЛОМО БАБАЕВА
тогда была такая жизнь у
евреев СССР, полулегальная.
Нам еще повезло: жили в Узбекистане, и у нас с узбеками
были схожие проблемы в соблюдении традиции. Где вы
учились?
В 25-й самаркандской
школе. Но все мое детство,
юность, отрочество прошли в
синагоге «Гумбаз», ставшей для
меня вторым домом. Я пропадал здесь и день, и ночь, все каникулы, все свободное время.
- Кого из раввинов прошлого вы застали в Самарканде 70-х годов?
- Такого исполина, как раввин Иския Кайков, раввина Иосефа Ладаева, раввина Яакова
Левиева (сын раввина Завулуна
Левиева), и, конечно же, раввина Даниэля Шакарова, которому я бесконечно благодарен,
да будет благословенна его память! Именно раввин Шакаров
научил меня профессии шойхета, был примером служения
родной общине, правильных отношений с людьми, прихожанами синагоги. Это была
огромная школа. Я горжусь тем,
что именно его подпись стоит на
моей смихе.
- Как долго вы у него учились?
- В течение трех лет.
- Мне известно, что вы и
моэль.
- Да, я – моэль! Как правильно выполнять мицву обрезания младенцев я обучился у
раввина Нисима Маллаева, который был и прекрасным хазаном. У него же учился петь
нигуны.
- Для этого достаточно
было находиться в синагоге
«Гумбаз», где молилось немало талантливых певцов
Самарканда. Правильно?
- Конечно!
- Как вы думаете, почему
именно в синагоге Гумбаз
были такие прекрасные хазаны?
- На мой взгляд, во-первых,
это акустика синагоги, купольного здания, где голос звучит
иначе. Там всегда хочется
именно пропеть молитву, там
все располагает к пению. К тому
же, в Самарканде вообще были
лучшие
профессиональные
певцы Средней Азии. Это династии Толмасовых, Муллокандовых, Бобохановых. Они все
были нашими учителями, мы
знали, что такое классическое
пение. И, на мой взгляд, не случайно в основе наших религиозных
нигунов
значится
величественный
бухарский
Шашмаком. В этом смысле был
неподражаем хазан Мошеи
Кизи, который пел на уровне ве-

звучал и в этой части синагоги.
- Раввин Бабаев, расскажите о том, как работали
шойхеты в советском Самарканде? Ведь это была, в
некотором плане, опасная
профессия...
- В Самарканде 90 процентов еврейского населения покупало кошерное мясо. Работы
хватало всем. И даже недоставало шойхетов. Кроме меня работали раввин Борис Куинов,
раввин Имонуэль Шимонов,
раввин Нисон Борухов. Каждый
мясник имел свой уровень продажи. Были те, кто резали каждый день (кроме пятницы) по
одной или две коровы, а были и
те, кто резали всего по одной корове раз в неделю. В субботу
ночью в Самарканде резали от
30 до 40 голов скотины. Кроме
этого, были свадьбы, бармицвы. Еврейский квартал был
городом в городе, со своими законами и порядками, обычаями.
Было и немало кошерных шашлычных! Помните, по воскресеньям, махаля дымилась
издалека, как Везувий, вся в
аромате шашлычных приправ!
- А как коммунисты, КГБисты?
- Они все тоже ели кошерное мясо! Скажу больше: коммунисты своим авторитетом
очень даже помогали общине.
Если на улице стоял Або Миерович Абдурахманов, Залмон
Абаевич Кимягаров, Юрий Захарович Некталов, то, встретившись с ними, агенты или
милиционеры вели себя иначе,
а иногда меняли свой маршрут,
не заходя в дома еврейских
мясников.
- Как вам удавалось работать в этих непростых
условиях?
- Не только нам, но и мясникам. Ответ простой: помогала
община, поддерживал народ!
Нас, правда, иногда арестовывали, приводили в милицейский
участок, просили писать объ-

отец меня успокаивал, но не
поддерживал. Как только приходил новый человек со своей
скотиной или курицей, папа просил меня снова произвести
резку. «Ну, не оставлять же человека голодным, без кошерного мяса», - думал я и вновь
начинал
заниматься
этим
делом.
- За вами следили, ну,
чтобы «на месте преступления» накрыть?
- Всякое бывало. Приходилось изворачиваться. Например, я знал, что меня
«караулят» у двери представители органов. У меня была
сумка с ножами, и, конечно,
когда я выходил из дома с этой
сумкой, это означало, что я иду
резать скотину. Тогда я обращался к своему старшему сыну,
Баруху, он выходил из дома с
этой сумкой, направлялся к кассобу, и докладывал, когда я
приду к нему в дом. Тот валил
на землю скотину. И я приходил
как бы ему в гости, а на самом
деле занимался резкой и обработкой скотины. В это время
мой сын меня ждал еще у другого мясника.
- Вам приходилось работать за пределами Самарканда?
- В свое время я обещал
своему наставнику, раввину Дониэлю Шакарову, что буду выезжать в Катта-Курган, Хатырчи,
Паншамбе, Зерабулок, чтобы
там постоянно были кошерное
мясо и куры. Прибавьте к этому
свадебные хупы, поминки, обрезания, бар-мицвы... Одним словом работы хватало. Но не
только этим ограничивалась
моя миссия. Я выезжал в Чарджоу (Туркмения), Алма-Аты, а
особенно часто выезжал во
Фрунзе.
- Расскажите подробнее
об этом.
- Там была очень дружная,
зажиточная община бухарских
евреев, состоящая из 200

семей, большей частью выходцев из Самарканда. Там были
семьи Бангиевых, Кандиновых,
Гилькаровых, а также многочисленные ашкеназы, которые поддерживали
деятельность
синагоги. Иногда меня приглашали не на семейное торжество, а на общинное: провести
Йом Кипур и Рош- хаШана. В
Алма-Аты меня приглашали на
обрезание. Там было не более
десятка
семей
бухарских
евреев, больше было грузинских, горских евреев и незначительная,
но
влиятельная
диаспора лахлухов.
- Расскажите о них.
- О, это очень интересная
община. Они потомки тех, кто
владели еврейско-арамейским
языком. Их называют евреями
Курдистана. Лахлухи жили в
Алма-Ате лучше всех, имели хорошие связи и пользовались
авторитетом в городе. Они
щедро накрывали столы и
умели быть благодарными.
- Перейдем к Самарканду.
Жизнь шойхета полна неожиданностей. К примеру, вы
идете на работу и, разделав
тушу скотины, выясняете:
она
не
соответствует
стандартам кашрута, принимать ее в пищу евреям не
полагается – значит, не
будет продажи...
- О, это очень непростая ситуация. Случаются и курьезы.
Однажды в Катта-Кургане мне
пришлось резать шесть коров и
одну овцу, и все они оказались...
некошерными!..
Понимаете?
Все семь!
- Невезуха...
- Меня иногда просили мясники: сделайте рав Шломо, ну,
что-нибудь, чтобы моя скотина
стала кошерной! Я им открывал
легкие здоровой скотины и
больной, а затем детально пояснял, почему нельзя употреблять это мясо в пищу евреям.
- Значит именно легкие
являются показателем здоровья скотины. Почему?
- Именно легкие являются
индикаторами
благополучия
здоровья. На иврите легкие
означает реа. На иврите глагол
видеть переводится тоже как
реия. То есть, когда хотят видеть здорового человека, то
судят о нем по его легким.
Кроме этого, бывает хромая
скотина. Её тоже нельзя употреблять иудеям. Знаете, как
бывает: здоровая скотина, споткнулась при транспортировке,
стала хромать. Все! Ее нельзя
признать кошерной!
- Такую скотину можно и
порезать, но продавать ее
можно только не на еврейском рынке. Это правильно?
Пусть другие едят, но не
мы...
- Этот нормально, так как советские ветеринары к этим фактам относились спокойно. Они
не видели в этом проблемы, поэтому разрешали продавать
такое мясо на базаре. То есть
это не противоречит официальной медицине.

Перенос на стр.30
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Наша жизнь столь же непредсказуема, сколь и быстротечна. Ещё вчера –
молодые, смешливые, яркие,
сегодня – заметно повзрослевшие, отягощённые серьёзными проблемами, как
собственными, так и выросших детей, а завтра... А действительно, что ждёт нас
завтра?
Суровая правда жизни –
старость, болезни, одиночество, а некоторых, возможно,
и полное забвение?
Тоскливая картина, согласитесь. Без солнца, голубого
неба, цветов и улыбок. Без
радости.
Вот такие грустные, если
не сказать, драматические
мысли будоражили моё, абсолютно неподготовленное сознание.
«Почему неподготовленное?» – спросите вы. Да потому, что, как мне кажется,
пока тлен старости не коснётся человека телесно и психологически, его ощущения,
мысли и чувства нацелены на
позитивное
восприятие
жизни. А событием, заставившим меня взглянуть на будущее тех, кто стоит на пороге
этого печального, но естественного явления, стал спектакль, который уже совсем
скоро будет представлен на
суд членам нашей общины.
Режиссёр-постановщик спектакля Борис Катаев хорошо
известен по предыдущему
музыкально-драматическому
спектаклю «Певец Его превосходительства», где он
также был главным режиссёром в творческом тандеме с
поэтом Ильясом Маллаевым.
Новый спектакль называется «Пятая заповедь» и посвящён он совсем непростым
взаимоотношениям
между
старыми родителями и их
детьми.
Несколько рабочих отрывков, которые мне удалось
увидеть, были настолько любопытны и необычно сыграны на репетиции, что у
меня возникли бесконечные
вопросы, которые я стала задавать Борису Катаеву. Отвечал он по-разному. Иногда
односложно, и тогда речь его
звучала отрывисто, почти
резко, порою его прорывало,
прямо-таки на монологи, и уж
тогда его артистический, с
классическими модуляциями
голос,
взволнованно
и
страстно вещал о важных,
порою главных вещах в
жизни каждого человека.
Мне подумалось, что нашему читателю будет интересно,
а
некоторым
и
поучительно услышать этого
творческого человека, которому есть, что сказать людям,
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есть, чем поделиться. Так
наша обычная беседа обрела
вид интервью, которое я
предлагаю юным, молодым,
зрелым и тем, у кого за
плечами почти прожитая
жизнь.
Тавриз Аронова: Вы решили взять знаменитую
пьесу американского драматурга Вина Дельмар и поставить её для нашего,
бухарско-еврейского
зрителя. Вы полагаете, зрителю это будет близко и
понятно?

роли в которой в своё время
сыграли на московской сцене
звёзды первой величины Фаина
Раневская и Ростислав Плятт. А
на узбекской сцене эти же роли
сыграли Сара Ишантураева и
Наби Рахимов. Так что её наказ
я выполнил в полной мере. Надеюсь, она будет довольна
нашей трактовкой пьесы.
Т.А.: Я знаю, что первоначально пьеса попала к вам на
узбекском языке, а уж потом
она была переведена на русский.
Б.К. (с улыбкой): Действительно, русского варианта до-

ОДИНОКАЯ СТАРОСТЬ
ИЛИ ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ?

Сара Абрамова
и Пинхас Ильясов
Борис Катаев (твердо): Абсолютно убеждён. Пьеса о
нашей жизни, о том, что ждёт
некоторых из нас за порогом, который называется старость.
Т.А.: Мы ведь ментально
абсолютно разные с американцами, а вы говорите –
пьеса о нас?
Б.К.: Темы любви, преданности, верности, благородства и,
наоборот, – неблагодарности,
черствости,
воинствующего
эгоизма для всех наций и народов одинаково важны, трогательны и болезненны. И, уж
поверьте, от обиды и предательства одинаково страдает и американское, и бухарское сердце.
Т.А.:
Совершенно
согласна. Порою мне казалось,
что пьеса именно о нас, о
наших заботах, горестях,
печалях и душевных страданиях. Меня даже поразило, как
американский автор написал
пьесу, один в один созвучную
нашей, еврейской душе.
Б.К.: Любовь и подлость находят совершенно одинаковый
отклик в человеческих душах, и
неважно, какой национальности
или какого вероисповедания
зритель.
Т.А.: Почему вы выбрали
именно эту пьесу?
Б.К.: Если честно, меня подвигла на это произведение
жена моего покойного дяди, известного певца-шашмакомиста
Исака Катаева – Сара Катаева.
Она всегда была театралкой и
потому буквально призвала
меня взять эту пьесу, главные

стать не удалось, а перевод с
узбекского вполне профессионально сделала хорошо знакомая вам доктор Мария Якубова.
Т.А. (с гордостью): Не просто знакомая, а родной и
очень значимый для меня человек. Кстати, могу засвидетельствовать,
что,
блистательно владея узбекским и русским языками, доктор Мария сделала весьма
успешную и вполне творческую работу. Как вы считаете, какая возрастная
группа была бы для вас
более предпочтительна в
качестве зрителей?
Б.К.: Абсолютно все, от 15 –
16-летних и до самых высоковозрастных, к примеру, те, кому
за 90! Судите сами. Пьеса о
любви между мужчиной и женщиной. Причём, любви настоящей, такой, о которой слагают
поэмы, пишут стихи и романы.
Эта грань интересна всем возрастам, ибо, как сказал великий
поэт А.С.Пушкин: «Любви все
возрасты покорны». Искренность чувств, душевная привязанность, верность, несмотря ни
на что, – разве это может оставить кого-то равнодушным? Цинизм, эгоизм и предательство,
которые зритель увидит на
сцене, тоже найдут отклик в
душе нашего зрителя. Уверен, в
зале будет царить творческое
напряжение, которое возникает
тогда, когда между актёрами и
зрительным залом устанавливается особое взаимопонимание,
проникновение души в душу.
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Т.А.: Да, видимо, зрителям предстоит увидеть
нечто такое, чего их искушённые умы ещё не видели
на бухарской сцене. И, я
думаю, это будет очень
сильное по эмоциональному
воздействию
зрелище.
Кстати, об актёрах. Среди
них я увидела только два
знакомых лица...
Б.К. (подхватывая): Это известная и любимая зрителями
актриса Элла Бангиева, чья исполнительская манера мне
близка по духу и режиссёрскому
восприятию. Хотя, признаюсь, я
не сторонник работы с актёрами,
пусть даже и самодеятельными,
имеющими определённый сценический опыт. Значительно интереснее найти талантливых, но
абсолютно неопытных людей и
шаг за шагом работать по овладению ими актёрским мастерством. В этой ситуации решаются
две задачи: раскрытие драматических способностей человека и
его участие в создании спектакля. Идёт как бы одновременное
рождение
актёра
и
спектакля с его участием. Процесс сложный, трудный, порою
просто тяжёлый, эмоционально
перегруженный, но чрезвычайно
интересный и насыщенный.
Т.А.: Пока вы делились
своим подходом к подбору актеров и работе с ними, я загордилась второй раз, уже по
поводу не менее родного и
близкого мне человека, Эллы
Бангиевой, актёрские способности которой всегда
отмечает благодарный зритель оглушительными аплодисментами.
А
второе
знакомое лицо – это заметно
повзрослевшая танцовщица
Сандра Гадаева, когда-то
блиставшая на многих концертах не только в нашей
общине, но и за её пределами.
Любимица зрителей.
А вот остальных я вижу
впервые. Расскажите, как вы
их подбирали? Был кастинг?
Б.К.: Подбор актёров – дело
чрезвычайно важное, и потому я
принимал персональное участие в отборе каждого актёра.
Т.А.: У вас заметно присутствие молодёжи. Этот
факт вызывает определённые надежды.
Б.К.: Да, в труппе, в которой
более 20 актёров, представлены все возрастные категории.
Это чрезвычайно важно, т.к.
даёт широкий простор для выбора драматического материала.
Т.А.: Я также обратила
внимание,
что
мужская
часть труппы у вас достаточно сильна и разнообразна
по своему составу. Ведь
обычно с мужским составом
труппы у нас в театральных коллективах некоторая
напряжёнка.
Б.К.: У нас, к счастью, талантливые мужчины представлены достаточно широко. Ну, а
женская часть труппы тоже
очень яркая, способная, энергичная, активная.
Т.А.: Почему вы назвали

свой спектакль «Пятая заповедь»? Вам не показалось
это название слишком академичным? Меня многие спрашивают, что это означает.
Я объясняю, что это прямое
указание на одну из десяти
Б-жьих заповедей, где говорится: «Чти отца и мать
свою».
Б.К.: Вообще-то, это не моя
идея, но я согласился с ней,
чтобы после спектакля зритель
навсегда запомнил пятую заповедь, хотя и остальные девять
не менее важны – их следует
знать наизусть.
Т.А.: Мы ушли от темы
актёров. Может быть, вы
бы хотели ещё что-то добавить. Назвать имена, охарактеризовть
самых
талантливых и любимых.
Б.К.: Это люди, влюблённые
в театр, очень заинтересованные, трудолюбивые, творчески
интересные, стремящиеся постичь все тайны актёрского мастерства. Имён талантливых
любимчиков называть не буду,
ибо люблю всех и считаю талантливыми всех. Только с разной степенью способностей. У
кого больше, у кого меньше.
Имена их ничего зрителю не
скажут, зато публикация имен
может дать толчок к тщеславию.
А оно губительно для актера, да
и для человека вообще. Я же
своих выпестованных исполнителей берегу, не хочу, чтобы их
творческие души запалил огонь
разрушающего самолюбования.
Т.А.: Мы с вами так много
проговорили, но я вдруг с
удивлением обнаружила, что
ни одной закулисной тайны
вы так и не раскрыли. Всё
оказалось надёжно укрыто
туманной завесой таинственности. И оттого вся
ваша режиссёрская задумка
вызывает жгучий зрительский интерес. Как будет?
Что будет? Когда будет?
Б.К. (улыбаясь): Из трёх вопросов определённо могу ответить только на один –
последний: когда? 22 февраля и
8 марта этого года.
Что касается тайн, которых
вам представляется аж несколько, их интереснее разгадывать, сидя в зрительном зале.
Но одну маленькую я всё же
раскрою: будет захватывающе
интересно, если вам близки человеческие чувства и переживания. Приходите, мы вас ждём.
Вот так, дорогие зрители,
я и осталась с неразгаданными вопросами. Но интерес
к спектаклю во мне разгорелся нешуточный и я с нетерпением жду 22 февраля,
когда состоится премьера
спектакля «Пятая заповедь».
Уверена, что и в вас уже
заговорило в полный голос
здоровое зрительское любопытство. А это означает
только одно – встречу в зрительном зале.
Вместе будем разгадывать тайны.
До встречи на спектакле!
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

23 января семья Эмануэля
и Риммы Ниязовых провела
бар-мицву своему сыну Жордану (Елезеру). Готовил его к
бар-мицве наставник Рошель
Меиров. Бармицва-бой блестяще прочитал благословение
на цицит, тфиллин и отрывки из
Торы (парашат "Мишпатим").
Затем его благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья: Матвей и
Люба Ниязовы, Давид и Люба
Якубовы, Берта Якубова, Нелля
Ниязова и Вадим Самук, Регина
и Славик Бенжамин, Дмитрий
Якубов, Давид и Алла, Илюша и
Шура Ниязовы, Миша и Мая
Кандиновы, Давид и Женя Кушмаковы, Алик и Яна Абрамовы,
Борис и Раиса, Гриша и Лариса,
Жора и Света Якубовы, Гриша и
Роза, Мэрик и Ася, Алик и Элла
Бабахановы 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.
23 января провели бармицву Натаниэлю Гринблату –
сыну Ларисы Шаламовой и покойного Игоря Гринблата. В настоящее время в воспитании
Натаниэля и других детей Ларисы оказывает большую помощь муж Ларисы Рафаэль
Юхананов. Готовил Натаниэля к
бар-мицве наставник Рахмин
Плиштиев. Бармицва-бой блестяще прочитал благословение
на цицит, тфиллин и отрывки из
Торы (парашат "Мишпатим").
Затем его благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья: Лазар и
Мария Шаламовы, Анна Гринблат, Славик и Алла Аминовы
(Флорида), Бен и Кати Шаламовы, Славик и Таня Гринблат,
Миша и Любовь Юханановы
(Израиль), Виктория и Александра Гринблат-Шаламовы, Лев,
Сэм, Леа Аминовы, Даниел и
Ариелла Шаламовы, Элла Рапапорт и Жак Мурад, Жорик, Анжела и Давид Юхнановы, Ави и
Шеран Юханановы (Израиль),
Борис и Шура, Абраш и Нина
Шаламовы, Абрам и Роза, Яша
и Тамара Кандхоровы, Миша
Кандхоров (Израиль), Клара Кимягаров (Израиль) 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.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

24 января семья Валерия
(Исраэля) Шоломова и Мазол
Аминовой провела обряд бритмилы своему второму сыну.
Сандок – дедушка новорождённого по матери Саломон Аминов. Сандок ришон – отец
новорождённого Валерий (Исраэль) Шаломов. Моэль – раббай
Имонуэль
Шимунов.

Поздравили родителей и благословили новорождённого дедушки,
бабушки,
родные,
близкие и друзья: Гриша Шаломов и Гуля Рахминовы, Саломон Аминов и Велла Кайковы,
Дора Гаврилов, Мазол Кайкова,
Чини Аминова, Саламон и Мая
Шакаровы, Салина Шаломова,
Рошел и Кэйла Хаимовы, Миша

и Света, Борис и Броня, Эдик и
Анжела, Рая и Закир Рахминовы, Яша и Света Бабаевы,
Ира и Гриша Акиловы. Хана
Аминова с семьёй и другие.
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 –
Натаниэль. Сэудат-мицву провели в одном из красивейших
залов Центра.
26 января семья раббая
центральной синагоги Канесои
Калон Баруха и Ины Бабаевых
провела
обряд
брит-милы
своему сыну. В этом важном мероприятии семьи активное участие приняли отец и мать
раббая Шломо и Эстер Бабаевы, прибывшие из Израиля.
В проведении обряда бритмилы приняли участие около
500 человек, в том числе руководители и работники Центра и
Канесои Калон, прихожане, ученики, слушатели уроков Торы
раббая Бабаева и другие. Сандок – отец новорождённого раббай Барух Бабаев. Сандок
ришон – активист нашей общины Михаил Кандов. Игал
Хаимов, гость из Маями и друг
семьи, преподнёс новорождённого к стулу Ильёу Анови, а
раббай Ицхак Воловик преподнёс новорождённого сандок-ришону. Моэль – отец раббая рав
Шломо Бабаев. Рав Яков Насыров прочитал благословение на
вино, а рав Шимунов произнёс
имя новорождённого – Шмуэль.
Ведущий хазан Канесои Калон –
Исраэль Ибрагимов.
Поздравили родителей и
благословили новорождённого
президент Центра Симха Алишаев, президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
Борис Кандов, раббаи Насыров,
Нисанян, родственники, друзья
и близкие. Хазаны синагоги Рафаэль Бадалбаев и Исраиль
Ибрагимов радовали всех ис-

полнением весёлых песен. В
конце вечера рав Барух Бабаев
от всей души поблагодарил всех
организаторов и участников
вечера.
28 января провели траурный митинг (лавая) по случаю
смерти Миры Сачаковой (Пулатовой) – уроженки города Коканда. Она родилась в 1925
году в семье Шакар Пулатова и
Сары Ароновой. Мира Сачакова
вышла замуж в 1946 году за
Нерия Сачакова, и в браке они
имели пятерых детей. Мира работала учительницей начальных классов. Она эмигрировала
в Америку с семьёй в 1991 году.
Вёл митинг раббай Авраам
Табибов. Выступили раббай
Исаак Абрамов, а также Юра
Беньяминов, Михаил Сачаков,
Михаил Юабов, Исаак Аронов и
Серёжа Сачаков. Руководители
и работники Центра и Канесои
Калон выражают свои искрение
соболезнования её детям Рае,
Розе, Ольге, Роме, Саламону,
членам их семей, всем родным
и близким.
Пользуясь случаем, все
поблагодарили руководителей и работников Центра за
организацию и проведение
всех мероприятий, коллектив
работников сети ресторанов
«Da Mikelle» – за красиво
оформленные столы и вкусные блюда, а редакцию THE
BUKHARIAN TIMES – за труд
на благо нашей общины.
Дорогие читатели! Напоминаем вам, что еженедельно
в нашей газете освещаются
все мероприятия, проводимые в Канесои Калон, а семья
получает в подарок Живую
Тору и сертификат. Проводя
свои обряды и вечера в его
красивых залах со всеми
удобствами и хорошим сервисом, вы получите большое
удовольствие.
Руководители и работники
Канессои 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.
Телефон: (917) 600-3422,
Е-МАIL:
borisbabayev@yahoo.com
Имеются в продаже религиозные книги на русском
языке, цициты, тфилины, мезузы, различные кипы (для
бармицва-боя) и т. д.
Для подробной информации звоните по телефону:
(917) 600-3422),
Борис Бабаев.
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Как и одноименный бульвар, Квинс стали называть
"районом смерти" из-за опасности, которую представляют
для пешеходов его шоссе и магистрали. Из 173 погибших по
всему Нью-Йорку за последний год пассажиров, 46 (27 %)
погибли в Квинсе, включая погибших на Квинс-бульваре, которого уже давно называют
"бульваром смерти". Число
погибших в Квинсе пешеходов
подскочило аж на 47 %, по
сравнению с предыдущим
годом.

На
прошлой
неделе,
группа молодых профессионалов из бухарско-еврейской
общины встретилась с руководством американско-еврейской организации American
Jewish Committee ("Американско-еврейский комитет", АЕК)
в их штаб-квартире в центре
Манхэттена. Группа молодых
людей приехала на встречу в

рамках программы молодых
лидеров бухарско-еврейской
общины под названием Young
Bukharian Leadership Institute
("Институт по подготовке молодых бухарско-еврейских
лидеров").
Этой программой руководит
известная в нашей общине
Белла Зелкин – директор отдела помощи иммигрантам в
крупной еврейской организации
JCCA и руководитель бухарскоеврейской молодежного центра
Bukharian Teen Lounge в Форест
Хиллс. Белла Зелкин уже многие годы не покладая рук работает
на
благо
бухарскоеврейской общины. Она рассказала мне, что в рамках ее программы,
хочет
установить
эффективные связи на профессиональном и личном уровнях
между молодыми бухарскоеврейскими профессионалами
и американско-еврейскими организациями.
Молодые профессионалы из
нашей общины, таким образом,
будут участвовать во встречах с
крупными американско-еврейскими организациями не в качестве гостей, а в качестве
полноценных коллег, которые не
ищут помощи, а сами могут по-
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КВИНС – САМЫЙ ОПАСНЫЙ РАЙОН
ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
Мэр нашего города Билл де
Бласио выступил на месте трагической гибели восьмилетнего
мальчика, который попал под
грузовик на Нортерн-бульваре,
когда шел в школу с сестренкой.
"В Квинсе эпидемия пешеходных смертей, и это не может
дальше продолжатся", - эмоционально заявил мэр.
В день выступления мэра,
восьмидесятичетырехлетняя
женщина попала под автобус в
Форест Хиллс и стала инвалидом. Пенсионерка Гертруд Шнабель вышла из офиса своего
врача и переходила Квинс-буль-

вар, когда маршрутный автобус
Q64, сворачивая
со 108-й улицы,
ударил ее. Шнабель попала под
заднюю шину автобуса и была
доставлена
в
больницу Bellevue Hospital с
серьезнейшими травмами ног.
В результате наезда автобуса, Шнабель сделали две операции и ампутировали ногу. Ей
предстоят еще одна сложная
операция и долгие месяцы физиотерапии. Ее адвокат Генри

Даволи рассказал, что до аварии Шнабель была очень независимым человеком и жила
сама. Теперь бездетная вдова
осталась инвалидом и зависит
от помощи дальних родственников. Адвокат заявил, что намерен подать иск на десять

мочь. Также важно, что в рамках
программы Беллы Зелкин представители и руководство американско-еврейских организаций
ближе познакомятся с молодыми, талантливыми представителями бухарско-еврейской

приятие "Доступа" - это ежегодный пасхальный седер на который приглашаются молодые
дипломаты со всего мира. Так
молодые американские евреи
из "Доступа" наводят мосты
взаимопонимания и уважения».

работе, которую проводит АЕК,
и о встречах со многими международными лидерами. Его организация занимается агитацией
в поддержку Израиля и интересов евреев по всему миру. Например, АЕК взял шефство над

ВИЗИТ МОЛОДЫХ БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКИХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ В АЕК

общины и избавятся от, так сказать, лубочного образа бухарских евреев.
На встрече присутствовали
молодые адвокаты Борис Некталов, Ирина Ядгарова, Полина
Шимунова
и
Илья
Мордухаев. Также представляли молодую интеллигенцию
нашей общины кинорежиссер
Георгий
Ицхаков
(Джордж
Ицхак), студент Даниэль Галибов и заместитель руководителя
Bukharian Teen Lounge молодой
конферансье Манаше Хаимов.
Организатором встречи со
стороны АЕК была Даниэлль
Коэн – директор молодежного
крыла Американского еврейского
комитета под названием ACCESS
("Доступ"). Молодые члены "Доступа" проводят встречи с иностранными
дипломатами
и
представителями различных этнических и религиозных диаспор
в нашем городе.
«В результате таких встреч,
- объяснила Коэн, - уважение и
доверие к евреям и Израилю
растет. Ведь, многие из этих
дипломатов и общинных лидеров совершенно не знакомы с
еврейской общиной, еврейской
культурой и обрядами иудаизма. Самое популярное меро-

Перед присутствующими выступил директор АЕК по международным
делам
Аарон
Джейкоб. Уроженец индийского
города Бомбея (Мумбая), сефардский еврей Джейкоб в юности репатриировался в Израиль
и целых двадцать пять лет провел на ответственной дипломатической
службе.
Аарон
Джейкоб около двадцати лет работал в представительстве Израиля при ООН, а с 1998 по
2002, был заместителем постоянного представителя Израиля
в ООН.
Джейкоб рассказал собравшимся о той большой неофициальной
дипломатической

еврейскими общинами Туниса и
Марокко, последними, что остались в арабском мире, и ежегодно посылает туда делегации.
АЕК также активно борется с антисемитской кампанией по бойкоту Израиля, которая стала
столь популярной среди либеральных академиков и профессоров в Европе.
Встреча с руководством АЕК
была уже третьим мероприятием программы Беллы Зелкин.
Первым мероприятием являлась встреча молодых бухарско-еврейских профессионалов
с руководством организации
JCRC ("Советом по связям
между еврейскими общинами")
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миллионов долларов против
транспортной организации МТА
и городских властей.
За последние несколько лет,
член горсовета от Форест Хиллс
Керен Козловиц выделила
около семи миллионов долларов для улучшения безопасности пешеходов на Квинсбульваре, особенно на опасном
перекрестке 71-й авеню и
Квинс-бульвара.
Хуан Мартинес, директор организации "Транспортные альтернативы", которая борется за
улучшение безопасности пешеходов, заявил: "Скачок пешеходных смертей очень тревожен
и доказывает, что нам нужно
принимать меры для того,
чтобы людям было не опасно
ходить по улицам. Такое впечатление, что многие дороги предназначены для автомобилей, а
не для людей".

и с организацией Council of
Young Jewish Presidents ("Совет
молодых еврейских президентов"), которая под эгидой JCRC
работает с молодыми еврейскими профессионалами, чтобы
создать молодое поколение лидеров для еврейских организаций и общин в нашем городе.
Второй встречей, на которую отправились молодые люди, была
эмоциональная и торжественная церемония празднования
Хануки в австрийском консульстве в семидесятипятилетнюю
годовщину "Хрустальной ночи".
Белла Зелкин рассказала,
что уже намечен ряд новых интересных встреч и мероприятий в
рамках ее программы. 12 февраля молодые люди встретятся с
президентом крупнейшей еврейской организации UJA Federation,
в марте намечена двухдневная
конференция представителей
евреев из бывшего СССР в
штате Нью-Джерси, а в апреле
Белла
Зелкин
собирается
устроить встречу с произраильской организацией вроде AIPAC.
В будущем представители американско-еврейских организаций, возможно, приедут в гости в
бухарско-еврейскую
общину
Квинса.

МАТЬ И ДОЧЬ ЗВЕРСКИ УБИТЫ В КВИНСЕ
По данным полиции, обезумевший житель Квинса до
смерти забил молотком свою
сожительницу и ее дочь. Пятидесятишестилетняя
Эстрелла Кастаньеда и ее
двадцатипятилетняя
дочь
Лина были найдены с проломленными головами у себя
в доме на 87-й стрит в квинсском районе Ист Элмхурст.
Семилетняя дочь Лины Кастаньеды была дома, когда
убивали ее мать и бабушку,
но чудом не пострадала.
Сожитель убитой матери сорокачетырехлетний
Карлос
Амарильо был задержан на
месте преступления, и у него
был изъят окровавленный мо-

лоток. Амарильо рассказал полицейским, что убитые им женщины были колдуньями и
навели на него порчу. Знакомые убитой семьи рассказали,
что Амарильо работал строителем.
Соседка убитых женщин Камила Альварес рассказала, что

была разбужена громкими звуками молоточных ударов, исходивших из их дома. Сосед
убитых Стив Перес видел, как
перепуганную девочку выносил
из дома полицейский. Перес
рассказал, что убитые были
спокойными женщинами, которые все время проводили вместе и выглядели счастливыми.
По словам соседей, муж убитой
Эстреллы Кастаньеды умер два
года назад, и вдова помогала
своей дочери воспитывать
внучку.
Карлосу Амарильо предъявлены обвинения в предумышленном убийстве. Ему грозит,
как минимум, двадцать пять лет
тюремного заключения.
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ÎË ¬˚ ‚ Ô‡Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ?
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В преддверии Дня семьи,
который в Израиле будут отмечать в пятницу, 31 января,
Центральное статистическое
бюро (ЦСБ) опубликовало
данные, которые свидетельствуют о том, что количество
семей, живущих в незарегистрированном браке, за последние 10 лет увеличилось
в 2,5 раза.
По данным 2012 года, в Израиле проживает 1,87 млн
семей, в то время как в 2000
году это число равнялось 1,5
млн. Среднестатистически на
каждую семью приходится 3,72
душ, а в 2000 году это число
равнялось 3,76.
Примерно половина израильских семей состоит из пары
родителей и детей моложе 17
лет. 4% от общего числа семей
(около 72 тысяч) живут в незарегистрированном
браке,
остальные же 96% предпочитают традиционный брак, за-

˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:
‚ËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ·ËÁ*ÌÂÒœ‡
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
* ŒÙÓÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ˚ÚËÂ, Á‡Í˚ÚËÂ ·ËÁÌÂÒÓ‚, ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (Î‡ÈÒÂÌÒ˚)
ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
¿ “¿ 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.
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СКОЛЬКО СЕМЕЙ ПРОЖИВАЕТ В ИЗРАИЛЕ
И НА ЧТО ОНИ ТРАТЯТ ДЕНЬГИ?

ключенный по закону и подтвержденный в МВД.
Согласно последним данным, в Израиле проживает 114
тысяч семей, где есть только
один родитель – это 6,1% от общего количества семей. Для
сравнения: в 2000 году в стране

В ЭЙЛАТЕ СОЛДАТЫ РАНИЛИ АРАБА,
БЕЖАВШЕГО К СИСТЕМЕ ПРО
С КРИКОМ "АЛЛАХ АКБАР"

ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬,
PH.D., CPA

В четверг, 30 января,
рядом с системой ПРО "Железный купол" в Эйлате произошел инцидент, попавший
во все выпуски новостей. Военнослужащие были вынуждены открыть огонь по
мужчине, приблизившемуся к
батарее ПРО. Радиостанция
"Решет Бет" передает, что в
состоянии средней степени
тяжести раненый был доставлен в больницу "Йосефталь".
По
информации
сайта
Nana10, ЧП произошло около
полудня. На закрытой военной
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территории военнослужащими
был замечен посторонний. Вместо того, чтобы остановиться,
как этого требовали солдаты,
он побежал к системе ПРО, выкрикивая на ходу: "Аллах
Акбар!" (что в переводе с арабского означает "Аллах велик").
Военнослужащие, следуя инструкции, открыли огонь по
предполагаемому террористу.
В сообщении отмечается,
что мужчина является арабом.
Он не был вооружен. И, по всей
видимости, речь идет о нарушителе, страдающем психическим расстройством.
Тем не менее, армия и полиция проводят проверку по
факту проникновения постороннего лица на закрытую военную территорию.
В пресс-службе ЦАХАЛа
редакции сайта NEWSru.co.il
сообщили, что в настоящее
время расследованием этого
ЧП занимается полиция Эйлата.
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было зарегистрировано только 89 тысяч
родителей-одиночек,
что означает, что их
число увеличилось
на 28%.
Вдвое по сравнению с 2000 годом увеличилось
число
незамужних женщин,
имеющих детей в возрасте до 17 лет. На
сегодняшний
день
таких примерно 16,5
тысяч.
Стоит также отметить, что в
Израиле насчитывается 163
тысячи разведенных мужчин и
254 тысячи разведенных женщин. Холостяков тоже немало
– примерно 35% мужчин и 28%
женщин.

Сколько же тратит среднестатистическая
израильская
семья, в которой есть дети? По
данным ЦСБ, 15.491 шекель в
месяц, что на 28,6% больше,
чем семья, в которой детей нет.
Больше всего денег тратится на
жилье (аренда, ипотека и т. д.),
на втором месте транспортные
и телефонные расходы (включая Интернет), на третьем
месте – расходы на питание.
Выяснилось также, что
семьи без детей больше тратят
на кафе и рестораны, а семьи с
детьми – на мобильную связь
(252,2 шекеля и 411,3 шекеля
соответственно). Большинство
бездетных семейных пар проживает в Тель-Авиве и окрестностях – около 32%.

СОДОМ: ''БУХАРСКИЙ''
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОБЕЗВРЕДИЛ
ПЬЯНОГО АВТОМАТЧИКА
Старший сержант Аркадий
Аронов обезвредил пьяного
военнослужащего,
грозившего табельным оружием посетителям
ресторана
в
Содоме. Делом занимается
начальник отделения полиции Марк Шаломов, бесновавшийся солдат остается за
решеткой.
Инцидент в Содоме на юге
страны: в конце прошлой недели
старший сержант полиции Аркадий Аронов из местного отделения
обезвредил
пьяного
военнослужащего-бедуина, грозившего посетителям ресторана
табельным оружием - автоматической винтовкой. Дебошир, возвращавшийся домой из части,
успел один раз выстрелить из
автомата, но, по счастливой случайности, ни в кого не попал.
Аронов, прибывший на
место стрельбы, в свою очередь
направил на бедуина оружие и
вынудил его бросить автомат.
Как выяснилось, военнослужа-
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щий выпил пол-бутылки водки, а
вторую половину приберег для
"продолжения банкета". Привезенного в участок дебошира
начал допрашивать начальник
отделения Марк Шаломов, но
бедуин принялся бесноваться,
бросаясь на офицера.
Буяна пришлось поместить
в камеру, чтобы он проспался, а
затем продолжить допрос. Как
выяснилось, солдат ехал домой
на попутках и "застрял" в районе Мертвого моря. Чтобы успокоить нервы он решил "принять
на грудь", но не рассчитал, что
и привело к стрельбе. Арест автоматчика продлен судом до
конца этой недели.
IzRus.co.il

—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

www.bukhariantimes.org

ПОЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ
ПРОПАВШУЮ
ВИОЛЕТТУ
САДИКОВУ
ИЗ СДЕРОТА
Полиция просит оказать содействие в розыске 17-летней жительницы города Сдерот Виолетты
Садиковой. В последний раз ее видели
в городе в воскресенье, 26 января. Родители девушки обратились за помощью в полицию после того, как
Виолетта без предупреждения не вернулась домой и перестала отвечать на
телефонные звонки. Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении разыскиваемой, в
полиции просят позвонить по телефону: 011-972 -8-662-04-44.
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РОН ЛАУДЕР: УКРАДЕННЫЕ У ЕВРЕЕВ КАРТИНЫ –
ПОСЛЕДНИЕ УЗНИКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Президент Всемирного еврейского конгресса Рон Лаудер провел
переговоры с представителями правительства Германии по вопросу о
возвращении евреям конфискованных нацистами произведений искусства, сообщает, Associated Press.
Лаудер призвал правительство Германии активизировать работу (в том

числе и с помощью законодательных
актов) по поиску таких произведений
искусства и по возвращению их законным владельцам или их наследникам.
"Многие такие картины еще висят на
стенах немецких музеев, – сказал он. –
И они – последние узники Второй мировой войны".

ИЗ АЭРОПОРТА БЕН-ГУРИОН
ИСЧЕЗНУТ СТОЙКИ РЕГИСТРАЦИИ ПАССАЖИРОВ
В 2015 году в международном
аэропорту Израиля не останется
стоек для регистрации на рейс. Пассажиры, как это принято в крупнейших
аэропортах Европы, будут проходить
регистрацию самостоятельно с помощью компьютеризованных систем.
Радиостанция "Решет Бет" передает, что пассажирам в будущем также

придется обходиться без помощи сотрудников аэропорта при сдаче чемоданов. Для этого израильтянам и гостям
нашей страны придется освоить работу
автоматов для сдачи багажа.
"Решет Бет" передает, что в аэропорту уже начата установка автоматов,
позволяющих сдать багаж без очереди
к регистрационной стойке.

êÄÅéíÄ Ñãü êìëëäàï Ç ëòÄ
Работа в российской компании курьерских доставок –
это работа в крупном почтовом операторе,
существующем уже более 5 лет.
У нас работают лучшие эксперты в сфере логистики.
Мы активно развиваемся и нацелены
на привлечение в нашу команду талантливых людей.

Задачи:
быстро и качественно отправлять посылки в страны СНГ,
ничего продавать не нужно!

Необходимый опыт и навыки:
Опыт работы не обязателен,
главное – желание работать
и зарабатывать,активность,
приветливость, позитивный взгляд на жизнь

Нашим сотрудникам мы предоставляем:
График работы – гибкий.
Зарплата – ежемесячный оклад
+ проценты с каждой посылки.
Высокий доход.
Все расходы оплачивает компания

work12cur@yahoo.com
+1-347-903-3894
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тий в Международный день Холокоста, которое должно было
пройти в синагоге Бродского,
было отменено организаторами, несмотря на предложение
помощи в охране. Думаю, это
больше демонстрация, чем реальное ощущение опасности.
Остальные запланированные
мероприятия в этот день (собрания,
выставки
и
прочее) прошли благополучно.
- Союз Кличко – Яценюк –
Тягнибок – это прочный альянс или он обречен на развал?
- Союз трех оппозиционных
партий никогда не был очень
прочным, но события последних
двух месяцев его хорошо зацементировали, так как, несмотря
на различные или даже противоположные идеологические
установки, политика власти
(обман народа и партнеров, немотивированное насилие, гестаповские методы “Беркута”,
широкое использование проплаченных провокаторов, нежелание идти на компромиссы,
принятие группы антиконституционных законов и многое иное)
их объединяет достаточно
крепко – ведь у оппозиции
общий сильный враг.

После первых же нефальсифицированных выборов, я уверен, они разойдутся по своим
идеологическим платформам и
начнут усиленно критиковать
друг друга. Хотя выборов может
и не быть...
- Получил ли какие-то
предложения по кадровым
делам от В. Януковича О.
Тягнибок? Судя по всему,
нет. Или есть шанс, что
кто-то из представителей
его партии получит место в
правительстве?
- Тягнибок не получил никакого предложения, но, если всетаки
будет
составляться
правительство “национального
единства”, что маловероятно, то
кто-то из его людей вполне
может получить место в гуманитарном блоке правительства.
Не забывайте, что среди электората “Свободы” намного больше
людей с высшим образованием,
чем у сторонников иных парламентских партий.
- Иосиф, какой помощи
ждет украинская еврейская
община от заграницы, частности, от США?
И.З. Помочь вы можете
только, распространяя правду в
США о событиях в Украине. Выступления Фуксмана, Фельдмана, Асмана и Левина, а также
таких “деятелей”, как Кернес и
Добкин несут в себе большой
потенциал роста
антисемитизма, который может реализоваться в случае введения
чрезвычайного положения либо
иного рода “победы” власти.
Но если победит оппозиция,
все упомянутые “деятели” побегут налаживать с ней отношения, а я, как вечный диссидент,
перейду опять в оппозицию, уже
к новой власти.
Всего доброго, привет всем,
Иосиф ЗИСЕЛЬС

щины, - сказал исполнительный
вице-президент JCRC Майкл
Миллер, - и если мы хотим,
чтобы он имел место каждый год,
нужна ваша помощь, евреи.
Любой вклад будет принят с благодарностью».
Как уже отмечено, парад намечен на первое июня. В его программу
впервые
войдет
фестиваль культуры – праздник
израильской и еврейской еды,
музыки и ремесел. А до парада
состоится еще и мини-марафон,
промежуточные точки которого
будут названы именами городов
Израиля…
Обязательно будет предоставлено слово людям, которые
принимали участие в первых парадах «Салют, Израиль!».
Конечно, изюминкой фестиваля-парада станет израильский
лунный модуль – маленький беспилотный космический корабль,
который прилунится в 2015 году.
Он развернет израильский флаг
с момента касания поверхности в
результате мягкой посадки, затем
сделает первые 500 метров движения с передачей видеоинформации
и
телеметрических
данных. Корабль будет действовать до конца 2015 года.

Тема парада основана на 50ти причинах, «почему мы любим
Израиль!», а подтверждение
этому будет продемонстрировано на 20-ти движущихся платформах.
«Мы
празднуем
достижения Израиля как еврейского и демократического государства, - сказал М. Миллер. Это предмет нашей большой гордости еще и потому, что мы, американцы – евреи и неевреи,
разделяем одни и те же ценности
с израильтянами.
Джуди Кафталь, сопредседатель оргкомитета парада, добавила: «Мы приглашаем каждого
прийти на парад для празднования и демонстрации нашей солидарности с Израилем!»
Кто готов помочь нам сделать его еще ярче, просим выписать чек на JCRC (memo –
parade).
Чек на JCRC можно выслать по адресу:
225 West 34th Street, Suite
1607, New York, NY 10122
Парад, как и в прошлые
годы, пройдет по Пятой авеню
(Манхэттен), от 57-й до 74-й
улиц.
Натали О’Нил
“NY Post”

ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ – НЕПРОСТЫЕ ОТВЕТЫ

Михаил
НЕМИРОВСКИЙ Сегодня о политической ситуации в Украине говорят все без исключения: и те, кто знает о ней

- Иосиф, каков расклад
лидеров еврейской общины
Украины по отношению к
власти и оппозиции?
И. Зисельс: Кто такие лидеры еврейской общины, когда
единой общины не существует?
Формальные лидеры или лидеры коллективного общественного мнения не только евреев,
но и украинцев? Лидеры, которые одновременно являются
крупными бизнесменами и которые боятся сказать слово
правды, так как могут потерять
свой бизнес? Разве это лидеры?
Я тебе давно уже говорил,
что атмосфера последних лет в
Украине напоминает мне времена застоя. Уверен, что многие сегодняшние “наши лидеры”
30 лет назад были бы активными членами Антисионистского
комитета
советской
общественности.
Есть лидеры с украинским
паспортом, а есть “лидеры” с израильскими, американскими и
иными паспортами, которые в
любой момент могут уехать и
бросить общину на произвол
судьбы.
Назови мне известных тебе
людей в Украине, и я постараюсь
тебе отметить, какую позицию
они занимают. Может, тебя также
интересуют евреи в оппозиционных партиях, в парламентских
фракциях? Даже в “Свободе” таковые имеются, как и в “Йобике”? ( “Йобик” – венгерская
националистическая партия неонацистского толка - прим. ред.)

Эта статья из New York
Post – первая из числа публикаций о предстоящем уникальном событии еврейской
общины Нью-Йорка – параде
«Салют Израиль!», которому
в 2014 году исполняется 50
лет. В последние 10 лет
еврейская община выходцев
из бывшего СССР с нарастающим эффектом участия идет
в первых его рядах. Всегда
особенно выделяется община
бухарских евреев. И верится,
что так будет и в этом, юбилейном для парада, году.
Михаил НЕМИРОВСКИЙ
Лунный модуль израильского
космического корабля «Space II»
будет продемонстрирован во
время знаменитого нью-йоркского парада «Салют, Израиль!»
первого июня текущего года.
Еврейский парад в Большом
Нью-Йорке представит творение
израильских инженеров и ученых
– космический аппарат, который
предназначен для полета к Луне,
прилунения и движения по лунной поверхности. Вместе с лунным
модулем
будут
продемонстрированы десятки
новейших достижений науки и

все, и те, кто ничего о ней не знал, не знает, и знать не хочет. В центре Европы появилась огромная страна, над которой повисло “предчувствие гражданской войны”, накапливаются признаки
противостояния народа и власти... Не дай Б-г вспыхнуть Украине, тогда пожар распространится
по Европе, на которую обрушатся известные миру несчастья (беженцы, нелегалы, голод, криминал и прочее). Чтобы предотвратить такое развитие событий в Украине, теперь недостаточно
только воли политиков, необходима воля всего народа.
В Совете еврейских организаций Нью-Йорка внимательно следят за происходящим в Киеве. По
поручению совета директоров, я передал ряд вопросов председателю Ваада Украины, известному
лидеру украинских евреев Иосифу Зисельсу. Вопросы эти касаются, в первую очередь, “еврейского
присутствия” в украинских событиях на Майдане и вне его. С разрешения И.Зисельса мы эксклюзивно публикуем его прямые ответы, без комментариев JCRC.
Михаил НЕМИРОВСКИЙ

Иосиф Зисельс
- Есть ли признаки резкого роста алии или желания
у евреев Украины куда-либо
уехать из страны?
- По алие пока трудно сделать оценки, но 2013 год дал немного меньшую алию, чем
2012-й. Что касается эффекта
последних месяцев, то на алие
он скажется только через некоторое время, или не скажется
вообще. Например, из-за расстрела еврейской школы в Тулузе весной 2012 года алия из
Франции за 2013 год выросла
на 60%.
- Продолжают ли в
Украине функционировать в
рабочем режиме еврейские

социальные, образовательные и культурные службы?
- Насколько я знаю, большинство еврейских учреждений
и служб продолжают работать,
несмотря на провокационные
слухи о мифической опасности.
- Что делается для безопасности людей и инфраструктуры
еврейской
общины?
- Синагога на Подоле, где
произошли два нападения, на
преподавателя и учащегося иешивы, взята под усиленную
охрану. Другие синагоги пока отказались от предложения объединенной оппозиции взять их
под охрану. Одно из мероприя-

ЮБИЛЕЙ ПАРАДА

техники, культуры и образования
в Государстве Израиль.
Крупнейший в мире произраильский парад, внесенный в
Книгу рекордов Гиннеса, начался
еще в 1964 году. Ровно 50 лет
назад на Риверсайд драйв
еврейская община города вышла
на импровизированные прогулки
с произраильским подтекстом…
Сегодня такие парады превратились в глобальные ежегодные события с десятками тысяч
участников и зрителей, а телевизионные трансляции сделали

парад доступным миллионам.
Организаторы (штаб оргкомитета парада – отдел Совета
еврейских организаций НьюЙорка – JCRC) надеются, что в
этом году праздничное мероприятие будет самым мощным
представлением достижений, которыми гордится Израиль! Чтобы
добиться этого, нужны немалые
пожертвования от членов еврейской общины и прочих спонсоров.
«Каждый парад – это веха в
истории Израиля и нашей об-

www.bukhariantimes.org
ëòÄ
Высокопоставленный
представитель
Пентагона
признал, что технологическое
превосходство США в ближайшие годы больше «не гарантировано» в связи с
усиливающейся
конкуренцией со стороны Китая и других стран, включая Россию.
Заместитель министра обороны по закупкам и технологиям
Фрэнк Кендалл, выступая перед
американскими законодателями,
заявил, что превосходство США
в области военных технологий
сегодня «оспаривается так, как я
не видел в течение нескольких
десятилетий, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе», где
Китай осуществляет программу
ускоренной модернизации.
«Технологическое преимущество не гарантировано, – заявил Кендалл членам комитета
Палаты представителей по вооруженным силам. – И это не
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ПЕНТАГОН: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО США
БОЛЬШЕ «НЕ ГАРАНТИРОВАНО»
проблема будущего. Это проблема, которая существует
здесь и сейчас».
В условиях, когда Китай,
Россия и другие страны усиленными темпами модернизируют
свои армии, представители
Пентагона все громче выражают тревогу в связи с возможной потерей технологического
перевеса, позволявшего американской армии занимать доминирующее положение на поле
боя последние 25 лет.
Глава Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл
Локлир в недавней беседе с журналистами в Вашингтоне сказал,
что после периода явного пре-

восходства «относительное доминирование» американских военных сокращается.
«Этого не нужно бояться, к
этому просто нужно подходить
прагматично», – сказал Локлир,
добавив, что военным придется
серьезно подумать о том, какие
системы нужно будет развивать
в будущем, чтобы сохранить это
преимущество.
Отвечая на вопрос одного из
законодателей о состоянии дел
в гонке технологий с Китаем,
Кендалл дал понять, что ситуация вовсе не радужная несмотря на то, что расходы США
на оборону намного превышают
военный бюджет Китая.

Базовый военный бюджет США в
2014 году составит
менее 500 миллиардов в соответствии с соглашением, принятым в
январе. При этом
военный
бюджет
Китая в прошлом
году вырос до 119
миллиардов долларов.
«В целом, рост военных инвестиций Китая ежегодно выражается двузначными цифрами,
около 10 процентов, – сказал
Кендалл. – Их бюджет намного
меньше нашего, но и расходы

на персонал у них также намного меньше».
Следует отметить, что американская армия формируется
на добровольной основе, а
Китай сохраняет призывную систему.

США О ПОСЛЕДСТВИЯХ
ВЫХОДЕЦ ИЗ УЗБЕКИСТАНА
УТЕЧЕК СНОУДЕНА
ПОДАЛ В СУД НА ПРАВИТЕЛЬСТВО США

Разведслужбы
США:
«Террористы используют информацию Сноудена в своих
целях».
Директор
Национальной
разведки Джеймс Клэппер заявил, что террористы «получили учебные пособия» по
программам сбора информации США после того, как Эдвард
Сноуден
сделал
информацию об их функционировании общедоступной.
Выступая перед Комитетом
по разведке сената США, Клаппер отметил, что информация,
переданная прессе бывшим
подрядчиком Агентства нацио-

нальной безопасности, позволила террористам изменить их
методы коммуникаций, что еще больше
затруднило
работу
разведывательных ведомств.
На слушаниях в
среду 29 января генерал-лейтенант военной разведки Майкл Флинн заявил, что
раскрытие секретной информации Сноуденом нанесло «серьезный ущерб» усилиям по
обеспечению
национальной
безопасности.
Директор Национального
контртеррористического центра
Мэтью Олсен сообщил о
«всплеске сообщений об угрозах» в преддверии зимней
Олимпиады в Сочи. По его словам, наибольшая угроза терактов
существует
не
на
олимпийских объектах, а, скорее, вокруг «менее защищенных» мест в Сочи.

ВЛАСТИ НЬЮ-ЙОРКА
УНИЧТОЖАТ 2,2 ТЫС. ЛЕБЕДЕЙ
Департамент по охране
окружающей среды НьюЙорка планирует уничтожить
более двух тысяч лебедей,
пишет The New York Times.
Отмечается, что лебеди причислены к запрещенным и инвазивным видам, т.е. животным,
случайно занесенным в регион
и охватывающим новые территории.
Меры обусловлены тем, что

Джамшид Мухортов, подозреваемый в связях с террористами, обвиняет Агентство
национальной безопасности
США в нарушении его конституционных прав.
Выходец из Узбекистана, проживающий в
штате Колорадо и обвиняемый в связях с
зарубежной террористической организацией, стал первым
жителем США, который предпринял попытку поставить под
вопрос конституционность
электронной
слежки, направленной против
иностранцев.
Джамшид Мухортов пытается оспорить конституционность закона 2008 года,
расширившего
возможности
правительства США по ведению
слежки в отсутствие соответствующего ордера. Об этом сообщили его адвокаты.
37-летний выходец из Узбекистана поселился в пригороде
Денвера в 2007 году. Два года
назад ему и еще одному человеку были предъявлены обвинения в оказании и попытке
оказания материальной помощи группировке, включенной
правительством США в список
террористических организаций.
Поборники
гражданских
прав ставят под сомнение конституционность принятой в

2008 году поправки к Закону о
сборе разведывательной информации за рубежом, в соответствии с которой Агентство
национальной
безопасности

лебеди разрушают среду обитания местных уток и гусей и создают риск для пассажирских
самолетов.
К 2025 году планируется
истребить порядка 2,2 тыс. птиц
путем отстрела либо с помощью

отравляющих веществ.
Планы властей вызвали критику со стороны защитников животных и общественности,
воспринимающих лебедей как
символ любви и преданности.
Некоторые противники уничто-

(АНБ) получило право получать
информацию от телефонных
компаний и интернет-провайдеров в США.
В прошлом году Мухортов
стал первым обвиняемым, которого американские прокуроры
официально уведомили о том,
что улики против него были собраны в соответствии с поправкой 2008 года.
Теперь он стал первым ответчиком, который оспаривает
конституционность этой поправки, говорится в заявлении
Американского союза гражданских свобод.
Его адвокаты направили ходатайство в окружной суд США
в Денвере, в котором отметили,
что улики в деле Мухортова, собранные в рамках программы
наблюдения АНБ, нарушают его

конституционное право на защиту от произвольных обысков
и арестов.
Мухортов, который заявил о
своей невиновности по предъявленным ему обвинениям, был арестован в
январе 2012 года в
Международном аэропорту О’Хара в Чикаго.
По версии обвинения,
он собирался выехать
за рубеж, чтобы присоединиться к «Союзу
исламского джихада»
(СИД) – базирующейся
в Пакистане группе сопротивления, выступающей против светского строя
в Узбекистане.
В заявлении ФБР, приложенном к материалам дела, говорится, что правоохранительные
органы начали отслеживать телефонные звонки и электронную почту Мухортова, после
того как его имя всплыло в ходе
расследования властями Германии заговора СИД, в рамках
которого террористы хотели
осуществить несколько взрывов.
В одном из перехваченных
телефонных звонков Мухортов
сказал одной из своих дочерей,
что больше никогда не увидит
ее, «но если она будет хорошей
мусульманской девочкой, они
встретятся на небесах», – говорится в заявлении ФБР.

жения птиц даже сравнили их с
иммигрантами.
Между тем некоторым паркам разрешат держать лебедей
при условии, что сотрудники
предотвратят их размножение.
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Не секрет, что каждый из нас в процессе жизни неоднократно взывает к Бгу. Это происходит как в минуты
сильного отчаяния, так и в минуты радости. Большинство людей ищут Б-га,
когда болеют или терпят материальные убытки, или когда им просто не
везёт.
Сегодня я предлагаю вам интересную
тему: «Слышит ли Вс-вышний наш голос,
наши мысли, и можем ли мы слышать Его
голос?» Тема очень обширна и весьма интересна, ведь обладание возможностью
диалога с высшей силой даёт каждому
шанс творить свою реальность и жизнь
так, как сам желаешь. Занимаясь этим поиском, я смог познать много интересных
фактов из жизни человечества.
Вспомните о том, как наши праотцы
Абраам, Ицхак и Яков имели диалог с
самим Творцом, как их контакт повлиял на
ход событий во всём мире и какие последствия этих откровений мы имеем сегодня.
Ещё один интересный момент истории
– это времена Судей и Пророков, когда, по
моему личному мнению, существовала
самая мудрая система управления, когда
народ Израиля не имел никакого царя и
принимал мнение Мудрецов и Пророков
как основополагающее. Всем понятно, что
"слышащий" глас Б-жий становиться проводником Мудрости. Именно в отношении
таких представителей человеческого рода
у нас возникает трепет, уважение и почитание. Бытует мнение, что такие личности
"тронуты" Б-гом и обладают уникальными
способностями, что в свою очередь предполагает некую их избранность быть вестниками Б-га.
Так ли это? Верите ли вы в то, что Бог
разговаривает и слышит только избранных им существ? Или каждый из нас обладает
возможностью
быть
Его
проводником?
Знаете, есть знаменитый документальный фильм под названием "Секрет",
я настоятельно рекомендую посмотреть

Нефть дорожает днем в четверг, по
данным Министерства энергетики
США, указавшего на снижение запасов
дистиллятов в стране, сообщает ИА
"Финмаркет" со ссылкой на агентство
Bloomberg.
Мартовские фьючерсы на нефть Brent
на лондонской бирже ICE Futures к 14:08
по московскому времени поднялись в
цене на 0,38 доллара (0,35%) - до 108,23
доллара за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI
на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились на 0,57 доллара (0,59%) по
сравнению с уровнем 29 января - до 97,93
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ЖЕЛАЮ СЛЫШАТЬ Б-ГА
Всякая мысль, выраженная словами,
есть сила, действие которой беспредельно.
Л.Н Толстой
его. В этом фильме, опираясь
на последние данные в области исследования работы человеческого мозга, многие
учёные признали, что, прежде
чем материализовать событие, человек думает, и это событие существует в форме
мысли. То есть мысль сама по
себе обладает массой, более
того, при регулярном повторении этой мысли мы накапливаем её массу
– и тогда она становиться, так сказать,
более "тяжёлой", продолжая материализоваться.
Вот вам объяснение силы молитвы
или эффект повторения определённых
мантр либо аффирмаций.
Возникает закономерный вопрос: почему у одних срабатывает, а у других нет?
Чтобы разобраться, наверное, самым простым логическим ходом будет изучение
опыта людей, обладающим даром пророчества. Так вот, если мы внимательно разберёмся, какой была их жизнь, то
совершенно однозначным и понятным
станет, какие это люди. Мы обнаружим,
что они обладают большим милосердием,
умны, их не интересует материальное и
они абсолютно ЧЕСТНЫ. Для них важно,
как живут все вокруг, как облагородить
окружающий нас Мир, они не заняты
сплетнями, они, при всей их мудрости, никого не судят, они в каждом человеке
видят святое и неповторимое.
Вернёмся ко дню сегодняшнему. Давайте виртуально войдем в дом святости
– синагогу. Включите свою наблюдательность, посмотрите на прихожан, на их

лица и, самое главное, на
глаза. Что вы там увидите?
Мне не раз приходилось наблюдать... И скажу вам, что
больше половины присутствующих приходят, как бы отметиться, их как бы НЕТ! В их
головах и глазах совсем другие
мысли, никак не связанные с
тем, о чём читается в недельной главе, и, уж конечно, со
смысловым значением древнего текста. У
меня вопрос к вам, милые люди: как вас
услышит Б-г, наш Создатель, если мы
даже не в состоянии понять, о чём разговор?!
Скажите, если мы непрерывно переживаем, негодуем, сплетничаем, осуждаем, пытаемся кого-то покорить своей
воле, как будет возможно говорить с Б-гом
и слышать Его? Однозначно – НИКАК.
Предлагаю всем попробовать в синагоге
сердечно проникнуться словами, которые
произносятся хазаном или кантором. Найдите перевод на понятный вам язык, попросите читать медленней.
Когда-то, на советском пространстве,
мы старались соблюдать законы Торы.
Делали это, скорее, бессознательно, потому как не знали перевода, и я всегда
чувствовал смущение оттого, что текст
мне непонятен. Позже, в Израиле, я прочитал Тору на русском языке и конечно
многое сразу стало ясным. Мало того, появилось желание понять всё своим "нутром". Так почему бы нам не думать о том,
как самому изучать эту древнюю мудрость
веков, почему мы должны доверять своё
чувство кому-либо? Ведь каждый пони-

мает, что, не прочувствовав "всем сердцем своим и всей душою своей и всем существом своим", вы не приблизитесь к
"уху" и "глазу" Б-га. Наверное, теперь становиться более понятным, что если человек увлечён тем, что он делает, то он
впадает в интересное состояние отключённости от окружающего мира. Тогда становится легче на душе, забываются
обиды, появляется состояние радости и
умиротворённости, мы вдруг начинаем видеть всё в другом свете. Жизнь стала наполненной, человек чувствует любовь и
готов её дарить, мало того, улучшается
состояние здоровья – и это даже доказано.
Если вам, дорогие читатели, знакомо
слово "безусловная любовь", то именно
такое состояние возникает в моменты контакта с Создателем. И, как вы понимаете,
не надо обладать никакими суперспособностями, чтобы слышать Б-га и говорить с
ним. Но лучше всего решать свои проблемы самому, только сам человек знает
свои сокровенные мысли. Как упоминалось выше, наши мысли формируют нашу
действительность. Потому формируйте их
позитивно – каждое слово несёт энергию
и информацию. Заметьте, что добрые
люди не оперируют матом, проклятиями,
осуждением или сплетнями. Их душевное
пространство проникнуто другой материей
– любовью и благодарностью к творениям
нашего Творца. Могу вам привести доказательства того, что существует так называемое коллективное Сознание, которое
является прямым следствием наших мыслей. Т.е мнение большинства напрямую
влияет на события в Мире. Вот какой
силой наградил нас Б-г.
Потому дорогие читатели, пользуйтесь
силой слова и мысли во благо окружающего Мира, созидайте, творите внимательно. От ваших чувств зависит наше
настоящее и будущее. Дерзайте, милые
люди, будем любить и благодарить, ведь
нас СЛЫШАТ!
Натанель ХАИМОВ
blagodan888@gmail.com

НЕФТЬ ДОРОЖАЕТ ИЗ-ЗА СИЛЬНЫХ ХОЛОДОВ В США
доллара за баррель.
Холодная погода в последние недели
в США помогла повысить спрос на мазут
и пропан, а также создать дефицит поставок топлива. Внимание рынка, таким образом, направлено на данные о запасах
энергоносителей в США. По оценкам экспертов, запасы нефти в США выросли за
прошедшую неделю на 2,2 млн баррелей,
бензина - на 1,7 млн баррелей, тогда как
резервы дистиллятов, как ожидается, сократились на 2,3 миллиона баррелей.
Спрос на дистилляты за прошедшую

ПЕРЕГОВОРЫ С ИРАНОМ ПРОДОЛЖАТСЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ
Соединенный Штаты заявили о
том, что в следующем месяце начнется новая стадия переговоров
между мировыми державами и Ираном с целью заключения долгосрочного
соглашения
по
ядерной
программе.
Как сообщила представитель Госдепартамента Джен Псаки, переговоры
начнутся, скорее всего, в середине
февраля и состоятся в Нью-Йорке.
Она сказала, что Иран и Евросоюз
решили продолжить переговоры в
США, а не в Женеве, где состоялся последний раунд. Нью-Йорк был выбран
потому, что там существует аналогич-

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

ная Женеве инфраструктура международных организаций.
В результате последнего раунда переговоров было заключено временное
соглашение, в соответствии с которым
Иран должен прекратить обогащение
урана, который может быть использован для создания ядерного оружия. В
обмен на это США и Евросоюз намерены ослабить некоторые санкции,
действующие в отношении Ирана.
Это соглашение будет действовать
в течение шести месяцев, пока продолжаются переговоры с целью заключения окончательного соглашения.

неделю вырос на 20% - до максимальных
с февраля 2008 года 4,52 млн баррелей в
сутки. Запасы бензина уменьшились на
819 тыс. баррелей против ожидавшегося
снижения на 1,6 млн баррелей.
На этом фоне, как предсказывают эксперты, стоимость нефти в ближайшие дни
будет торговаться в ограниченном диапазоне при сохранении перспективы дальнейшего роста.
Аналитики из ABN Amro в четверг повысили прогноз цен на Brent на 5,3% - до
100 долларов за баррель на 2014 год в

связи с нестабильностью в таких небольших нефтедобывающих странах, как
Сирия и Египет.
Ранее в этом месяце февральские
фьючерсы на нефть также росли на фоне
новостей об увеличении импорта нефти в
Китае, который в декабре 2013 года превысил экспорт на 26,69 миллиона тонн,
достигнув исторического максимума. Показатель оказался на 13% выше, чем в декабре 2012 года, и на 10% выше
ноябрьского уровня.

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

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

INCOME TAX
Vladimir
Chernomaz
IRS Registered Tax
Return Preparer.

718-441-0186
917-376-8404
vchernomaz@yahoo.com

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)
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(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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С научной точки зрения
здоровье - это состояние лучшей из возможных - оптимальной - жизнедеятельности с
положительным эмоциональным тонусом. Здоровье по
сути является синонимом
счастья. В физиологии доказано, что здоровье является
нормой для живых систем. Это
значит, что в обычном - нормальном - состоянии мы
можем быть по-настоящему
счастливы.
Здоровы вы или нет, элементарно проверить. Для этого достаточно посмотреть - можете ли
вы в течение 30 минут - одного
часа непрерывно находиться в
покое, ничего не делая, не говоря, не напрягаясь даже виртуально, в мыслях. Если во время
такой проверки вас одолевает
тревожность,
необходимость
срочного действия, если в этот
момент в сознании всплывает
информация о куче нерешенных
проблем, и вы вскакиваете, вспоминая о невыполненных задачах
и обещаниях, если вы чувствуете
тяжесть в теле, физическую боль

Издание уточняет, что портрет Лоусона использовался в
рекламе сигарет Marlboro с 1978
по 1981 год. Когда актера пригласили принять участие в рекламе бренда, он исполнял
только эпизодические роли.
USA Today пишет, что Лоусон
был заядлым курильщиком и не
бросил вредную привычку, пока ему
не поставили диагноз — хроническая обструктивная болезнь легких.
Напомним, что в результате
заболевания легких умерли также
актеры, рекламировавшие бренд
Marlboro, Дэвид Миллар и Дэвид
Маклин.
В свое время Уэйн Макларен
— лицо рекламной кампании сигарет "Мальборо", лихой ковбой
на коне с сигареткой, представлял
образ хозяина жизни, которому
все по плечу и нет проблем. Однако проблемы были. Ровно 20
лет назад, в июле 1992 года, 52летний Макларен умер от рака
легких, вызванного курением.
Его называли "ковбоем Мальборо". Но подняв продажи сигарет
этой марки до невиданных высот,
он весь остаток жизни потратил на
борьбу с табачными компаниями…
Перед своим появлением в рекламе сигарет Макларен работал
актером, моделью, каскадером и
всадником родео. Волею случая
он попал в знаменитую рекламную
кампанию сигарет "Мальборо" — и
стал богат и знаменит.
Он курил по две-три пачки в
день, но после того, как в 1990
году у него обнаруживают рак легких, Макларен стал активнейшим
участником общественного движения по борьбе с курением. Химиотерапия и удаление одного
легкого не помогли остановить
рак: болезнь распространилась по
телу, и метастазы нанесли ущерб
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САМЫЙ КОРОТКИЙ ПУТЬ
К УЛУЧШЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ

или другие неприятные ощущения, мешающие вам находиться
в покое, то, скорее всего, с
вашим здоровьем есть проблемы, на которые стоит обратить внимание.
По данным руководителя лаборатории исследования природы человека Медицинской
школы Гарвардского университета, профессора Николаса Кристакиса, "Все мы - части
социальных сетей, а это значит,
что волны от событий, происходящих с другими людьми - не
важно, знакомы ли мы с ними
или нет, - расходятся по сети и
доходят до нас. Ключевой фактор, определяющий наше здоровье,
это
здоровье
окружающих".

В нашем гиперсвязанном
мире эти слова звучат особенно
фундаментально. Это значит, что
ни один из нас не сможет по-настоящему стать здоровым, если
его окружение является нездоровым. Это также говорит о том, что
найдя источник возобновления
своего здоровья, нам обязательно нужно поделиться им со
своим окружением, иначе нам
каждый день, снова и снова,
нужно будет восстанавливать оптимальную активность и хорошее настроение, нарушенные
взаимодействиями с людьми, которые нас окружают.
Современные исследования
показывают, что ключевую роль в
регуляции нашего здоровья играют информационные процессы, в которые мы вовлечены.
Некоторые авторитетные ученые
прямо утверждают, что "информационный процесс - первичная
суть человека" (академик РАМН
К.В.Судаков), а "все, что вы видите прямо сейчас, - это вихрь
информации, проходящий через
сознание" (профессор Роберт
Ланца, Институт регенеративной
медицины Университета УэйкФорест).

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

Любые искажения при передаче информации в информационных
системах,
частью
которых мы являемся, неминуемо отражаются в состоянии
нашего здоровья. Наибольшее
значение для нас имеют социальные отношения - дружба, семья и
работа. Если в наших отношениях присутствует в той или иной
форме нечестность, мы страдаем
- и такие страдания постепенно
запечатлеваются в структуре нашего тела в форме заболеваний,
к которым мы предрасположены
генетически. Обычно это избыточный или недостаточный вес,
артериальная гипертония или
сниженное давление, язвенная
болезнь или проблемы с суставами и щитовидной железой,
преждевременное старение, нарушения активности женской или
мужской половой системы, нарушения гормональной регуляции и
иммунитета в целом, а также,
безусловно, тревожность и депрессии.
Поразительно, но осознание
простого факта - необходимости
100% стремления к честности во
всех отношениях для сохранения
здоровья - кардинально меняет
нашу жизнь, делает нас счастливыми, более здоровыми, а наши
слова превращает в настоящие
магические заклинания, которые
обязательно сбываются.
В 2012 году, в масштабном
исследовании, проведенном в
Университете Нотр-Дамм про-

ПЕЧАЛЬНАЯ СУДЬБА
"КОВБОЕВ МАЛЬБОРО"
головному мозгу. Через два года
после установления диагноза, незадолго до своего 52-летия, он
скончался.
Давайте вспомним, как это
было. В 1953 году ученые в США
официально объявили: курение
вызывает рак легких. Это повергло курильщиков в шок (еще
бы!), и табачным компаниям пришлось срочно исправлять ситуацию. В том же 1953 году
потребление табака в США снизилось — впервые за все время существования страны. Владелец
марки "Мальборо" и всей компании, носящей его имя, бизнесмен
Филипп Моррис начинает спешно
соображать, как отбить у людей
страх перед курением. Нужно
брендовое лицо!
Один из рекламных плакатов
того времени изображал ребенка
и слоган: "Папа, тебе всегда достается самое лучшее, даже
Мальборо!". Во как! Было и еще
одно радикальное новшество: сигареты марки "Мальборо" впервые в мире стали продаваться с
фильтром. Реклама сообщала:
фильтр поможет избежать рака
легких и других неприятных недугов. Рекламщики эксплуатировали
сразу несколько образов: от морского волка и строителя-высотника до военного корреспондента.
Все они, естественно, выглядели
мужественно и курили "Мальборо". Но больше всего прижился
именно образ ковбоя, который

рекламщики и стали успешно использовать. Америке напомнили:
ее построили эти самые брутальные парни. Так чего бояться?
Продажи сигарет резко подскочили: после первой же рекламной кампании с "ковбоем" бренд
занял четвертое место на рынке.
Филипп Моррис придумал и еще
одну инновацию: упаковку из
твердого картона с откидной
крышкой. Доставать сигареты
стало удобнее, чем из мягкой
пачки без крышки, и на этом была
построена еще и кампания "легкости и практичности". Придумали и
"мужской логотип": полоса белого
цвета буквально "вгоняется" в
красный. Одним словом, сигареты
стали символом мужественности
и сексуальности.
Тогда на сцене и появляется
Уэйн Макларен. Случилось это в
1964 году. С экранов телевизоров
он вещает: фильтр защитит вас от
всех возможных болезней, но при
этом он нисколько не меняет вкус
самих сигарет. Макларен обращался к телезрителям с самодовольной
ухмылкой:
"Добро
пожаловать в страну Мальборо!".
Похоже, он и сам верил в то,
что рассказывал по телевизору:
сигареты с фильтром безвредны.
Две-три пачки в день для Макларена было нормой… О том, что
здоровью пришел конец, он узнал
за несколько лет до смерти. Никотиновый рак легких! Перед тем,
как отойти в мир иной, он пережил

химеотерапию, лучевую терапию.
Ему ампутировали одно легкое.
Но ничего не помогло.
В последние годы жизни он
стал ярким примером того, к чему
приводит курение. За два года до
смерти Уэйн Макларен стал активным участником кампании
против никотина. Перед смертью
он успел сняться в ставшем суперпопулярным видеоролике, в
котором заявил о том, что сожалеет о своей пагубной привычке…
Считается, что именно Уэйн
Макларен положил начало масштабной борьбе с табакозависимостью во всем мире. Так великий
пропагандист курения стал великим пропагандистом здорового
образа жизни. Эта борьба ведется
и сейчас, правда, с переменным
успехом…
Ну и в заключение напомним
несколько цифр, связанных с курением. В мире 90 процентов
смертей от рака легких, 75 — от
хронического бронхита и 25 — от
ишемической болезни сердца обусловлены курением. Каждые десять секунд на планете умирает
один заядлый курильщик (к 2020
году этот уровень может повыситься до одного человека каждые три секунды).
В России курит как минимум
каждая десятая женщина, а среди
старшеклассников и студентов —
53 процента юношей и 28 процентов девушек. Заядлыми куриль-

фессором Анитой Келли было
доказано, что следование честности во всех отношениях существенно улучшает не только
психологическое состояние человека, но и физическое самочувствие
по
сравнению
с
контрольной группой за короткий
период времени (10 недель).
Опыт тысяч участников Системы управления здоровьем,
главным правилом которой является честность во всех отношениях, показал, что соблюдение
честности является необходимым условием, краеугольным
камнем восстановления и поддержания здоровья во всех
аспектах жизни - это касается не
только физических болезней, но
и психологического самочувствия, здоровых отношений с
близкими, экономического и
творческого благополучия.
Чтобы по-настоящему стать
здоровыми и счастливыми, от
нас требуется совершить один
самый важный шаг в своей жизни
- принять решение быть честным
во всех отношениях. Без этого
любые попытки вернуть здоровье и былое счастье временны
и, в целом, с физиологической
точки зрения, просто бесполезны. Не даром этот шаг является базовым, фундаментальным для абсолютно всех религий и оздоровительных систем.
Будьте честными - будете
здоровыми!

щиками можно назвать 50-60 процентов российских мужчин (среди
некоторых категорий граждан эта
цифра достигает 95 процентов).
Курение и вызываемые им заболевания ежегодно становятся
причиной смерти не менее чем
миллиона граждан России.
По мнению 12 процентов
опрошенных социологами респондентов считают, что бросить курить легко, 56 думают, что это
трудно, четыре полагают, что это
вообще невозможно, 28 процентов не задумывались об этом. При
этом 21 процент из числа опрошенных горожан бросали курить,
но в основном безуспешно. Курение считают вредной привычкой
47 процентов опрошенных горожан, зависимостью — 38, неизлечимой болезнью — девять
процентов, не смогли определить
своего отношения к курению
шесть процентов респондентов…
Кстати, не только болезни
несет зажженная сигарета. По
статистике, непотушенное курево
— одна из самых частых причин
бытовых, да и промышленных пожаров. Не случайно ушлые иностранцы даже меру такую
"противопожарную" предусмотрели: не так давно в странах Евросоюза введен категорический
запрет на "долгоиграющие" сигареты. То есть все поступающие в
магазины сигареты должны быть
самогаснущими! Данная мера
призвана снизить количество пожаров, возникающих из-за непотушенных сигарет.
Производителям в обязательном порядке предписано использовать при изготовлении сигарет
тяжело возгорающуюся папиросную бумагу. Что даст такая мера,
пока неясно, но цель, согласитесь, благая.
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Раббай Барух
БАБАЕВ,
раввин Центральной
синагоги –
Канессои Калон
Мы уже знаем, что наш жизненный
опыт формируется поэтапно — вдохновение, потеря вдохновения и
борьба за возвращение вдохновения.
Мы видели, что в ткань нашего разума
и души вплетены элементы, соответствующие этим этапам. Рассмотрим
теперь сущность времени, поищем в
нем истоки той энергии, которая питает жизненный опыт. Умение воспринимать
время
таким
образом
помогает добиться гармонии между
разумом и душой, с одной стороны, и
временем, с другой. Оно учит нас
скользить по волнам времени.
Время — это главный сосуд, содержащий остатки Творения. Время не однородно и не однопланово — оно течет
циклично под воздействием пульсаций
энергии. Эти циклы точно соответствуют
различным энергетическим уровням,
упомянутым нами применительно к человеческой природе, точнее, они составляют структуру или вместилище
сущности человека. Однако, мы существуем во времени и тесно взаимодействуем с ним. Если мы умеем
чувствовать поток временных циклов,
нам не составит труда правильно настроить нашу духовную энергию и в результате значительно ускорить свой
духовный рост.
Время проходит циклично через цепь
моментов, часов, дней, недель, месяцев
и лет. На самом деле, эти циклы имеют
форму спиралей, потому что нет двух
одинаковых мгновений — мы неизменно
возвращаемся к одним и тем же моментам, но на более высоком уровне. От нас
требуется «исправить» или правильно
зарядить энергией каждый момент. Ни
один момент времени не возвращается
к нам дважды в одном и том же виде, и
поэтому каждый день жизни и даже каждый ее миг требует особого духовного
напряжения. Рабби Хаим из Воложина
(«Нефеш Хаим») объясняет, что сегодняшний «шахарит» (утренняя молитва)
совсем не такой, каким будет завтрашний «шахарит» — ибо сегодня не похоже
на завтра и требует совершенно особых
энергетических затрат. Те же самые
слова, которые мы произнесем завтра на
молитве, окажут абсолютно иное воздействие на высшие миры. Эти моменты
времени представляют собой наше
самое бесценное достояние — саму
нашу жизнь.
Говоря конкретнее, каждый момент
заряжен специфической энергией, помогающей нам достигнуть того, что нам
требуется достигнуть в данный момент.
Время — это не пассивная матрица с оттисками наших действий; это исходная
энергия действий.
Рассмотрим данное положение на
конкретных примерах. Отмечая годовщину того или иного события, мы обычно
думаем, что это событие произошло
много лет назад в это время, которое в
силу такого совпадения заслуживает
того, чтобы выделить его из будней. Например, мы празднуем Песах весной, поскольку Исход произошел именно в это
время года — так исторически сложилось. На самом деле, тут обратная зависимость. Исход произошел в весенний
сезон, потому что мистические силы времени сделали его тогда возможным,

The Bukharian Times
даже необходимым. Время — это причина, а не посторонний наблюдатель.
Можно напомнить, что Авраам-авину ел
мацу в период Песаха, хотя Исход произошел лишь несколько столетий спустя,
и, по существу, ему было нечего отмечать — даже еврейский народ еще не появился на исторической сцене. Просто
энергия того времени года требовала
мацы, требовала Песаха. Нет сомнений,
мы празднуем Песах в память об Исходе, но сам Исход со всеми его атрибутами представляет собой воплощение
тех энергетических сил, которые заложены во времени.
То же самое относится и к другим
еврейским праздникам, более того, к

ВРЕМЯ
каждому дню в отдельности. Таково истинное значение известной фразы «баямим а-эм ба-зман а-зе — В те дни, в
наше время». В это время года появляется энергия, эквивалентная той, которая пульсировала в мире тогда, «в те
дни», и мы должны не предаваться сентиментальным воспоминаниям, а деятельно использовать ее.
Итак, мы видим, что год представляет
собой цикл, состоящий из неповторимых, уникальных пунктов. Каждый такой
пункт обладает громадным энергетическим зарядом; он вырабатывает волны
энергии, которые порождают конкретные
события, и создает условия для определенных достижений именно в той хронологической точке. Каждый пункт времени
требует от нас определенных усилий —
как на индивидуальном, так и на общенациональном уровне. Каждая жизнь —
это круг или спираль; каждый день
нашей жизни требует определенной восприимчивости, определенного роста,
конкретного достижения. Нам предоставляются благоприятные моменты, которые больше не повторятся. Именно так
можно объяснить крылатую фразу из
Книги Коэлет (Экклезиаст): «Всему свое
время, и свой срок всякой вещи под небесами…».
Рассмотрим теперь, в чем может заключаться уникальность момента, какие
возможности в нем заложены. В Талмуде
разбирается эпизод из Пятикнижия, в котором Моше-рабейну просит Б-га открыть ему Свою славу, полнее раскрыть
Свое Присутствие. Б-г отказывает ему на
том основании, что Моше не может видеть больше того, что уже видел.
Ответ Моше нетрудно заранее предугадать: «Но Г-сподь, когда я стоял у горящего куста, Ты Сам хотел открыться
мне. Однако мне было страшно тогда
смотреть на Тебя. Теперь я чувствую
себя увереннее, я могу смотреть и поэтому прошу Тебя — раскройся больше
передо мной».
Талмуд приводит ответ Б-га: «Кшерацити, ло рацита; ахшав ше-ата роце,
эйни роце — Когда Я хотел открыться
перед тобой, ты не хотел. Теперь, когда
ты хочешь, Я не хочу». Далее объясняется: когда Моше спрятал свое лицо
в первый раз, боясь взглянуть на Творца,
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он ничего плохого не сделал. Он вел
себя логично и похвально. Поэтому речь
идет не о наказании за проступок. Идея
совсем другая: то было подходящее
время для более глубокого раскрытия Бжественной Сущности, но пророк упустил его. А теперь — не время. Перед
нами наглядный урок на тему «упущенные возможности».
В Песни Песней сказано: «Я сплю, но
бодрствует сердце мое; я слышу звук —
это стучится друг мой: Отвори мне, сестра моя, подруга моя, голубка моя, чистая моя… Я скинула одеяние свое, как
же надену я его?! Омыла ноги мои, как
же замараю я их?!» И чуть дальше:
«Встала я отворить возлюбленному
моему… а он ускользнул, сокрылся».
Минутное промедление из-за лени — и
возможность упущена. На стук в дверь
надо отвечать немедленно.
Следует развить в себе глубокую восприимчивость к потоку энергии во времени; мы должны знать, ощущать, чего и
когда можно достигнуть. Знатоки еврейской мистики подробно разбирали этот
вопрос. Ученики великого каббалиста
Аризаля, рабби Ицхака Лурии, жившего
в Цфате более четырех веков назад,
вспоминали, как однажды в пятницу
перед наступлением шаббата, когда они
стояли со своим учителем в окрестности
города, готовясь встретить царицу-Субботу, он неожиданно повернулся к ним и
живо сказал: «Давайте пойдем в Иерушалаим». Ученики были поражены: Иерушалаим далеко от Цфата, а до захода
солнца оставались считанные минуты.
Что он задумал? Аризаль, видимо, имел
ввиду, что они перенесутся в Святой
город вне времени; возможно, в его
странном предложении скрывалось
нечто еще более глубокое и значительное, чем намерение посетить Иерушалаим. В группе возникло минутное
замешательство, кто-то несмело заметил, что надо бы предупредить семью, —
и Аризаль печально сказал: «Все, уже
поздно».
Великий ученик (талмид) Аризаля
рабби Хаим Витал упоминает такой эпизод в своих записках. После смерти учителя он находился в Иерушалаиме.
Однажды к нему пришел иерусалимский
султан и приказал открыть воды Гихона.
Гихон был подземным водным источником, протекавшим под Иерушалаимом.
Его замуровал царь Хизкияу, как сказано
в Талмуде, против воли мудрецов того
поколения.
Очевидно, закрытие и открытие этих
вод имели куда более глубокое значение, чем соображения технической целесообразности, но мы ограничимся лишь
внешней канвой событий. Султан знал,
что великий каббалист рабби Хаим
Витал обладает достаточной трансцендентальной силой, чтобы «распечатать»
источник, спрятанный много веков назад.
Рабби Витал боялся выполнить это указание, но он знал, что ему грозит смерть,
если он откажется. Поэтому он с помощью особого каббалистического приема
мгновенно перенесся в Дамаск.
В ту же ночь к нему во сне явился его
ребе, Аризаль. «Почему ты отказался сегодня открыть Гихон?» — спросил он
своего ученика.
«Я боялся использовать святые
имена Б-га для выполнения этого приказа», — ответил реб Хаим.
«А как ты очутился в Дамаске?»
Реб Хаим, видимо, не нашелся, что
ответить, и Аризаль продолжил: «Ты знаешь, что твоя душа — это “гилгуль” (реинкарнация) царя Хизкияу и что ты
пришел в этот мир для того, чтобы вновь
открыть этот источник, замурованный
много лет назад?»
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Нетрудно представить себе состояние реб Хаима в этот момент. Он дал
учителю такой ответ (эти слова приведены в его записках): «Я вернусь туда
завтра и все сделаю».
Ответил Аризаль: «Нет, теперь ты
ничего не сможешь сделать. Сегодня
был этот день, но благоприятная возможность необратимо упущена».
Не вдаваясь дальше в эту бездонную
мистику, отметим лишь главное: отрезки
времени наделены огромной силой, и
мы должны учиться правильно и своевременно использовать предоставленные нам возможности. Нельзя упускать
драгоценные мгновения! Но нельзя и
подталкивать время — «дохек эт а-шаа»;
ведь действие, совершенное слишком
рано, так же бесплодно, как и запоздалое действие. Группа евреев из колена
Эфраима покинула Египет раньше других; эти нетерпеливые зелоты были
убеждены, что время спасения пришло.
Но они ошиблись, и, в результате, все погибли. Всему свое время.
Но как правильно рассчитать время?
Как не пропустить свой шанс? Мы знаем,
что Б-г никогда не дает нам таких задач,
которые мы не способны выполнить.
Если Он хочет, чтобы мы использовали
какую-то возможность, нам будет дан соответствующий знак, вполне доступный
нашему пониманию. Человек с развитой
душой получит тонкий намек. Когда
Элиша был молод и в один из дней
пахал на отцовском поле, к нему приблизился великий пророк Элияу, духовный
лидер того поколения. Он на ходу набросил на Элишу свой плащ, и этого оказалось достаточно: Элиша попрощался с
родителями и пошел вслед за человеком, в котором он признал своего наставника. Со временем он сам стал пророком
и одним из величайших героев еврейской истории. А все началось с «адерет
Элияу», плаща Элияу. Одного жеста оказалось достаточно для судьбоносного
решения. Элиша знал, что надо относиться серьезно к намекам великих
людей. У таких вещей, как наброшенный
плащ, есть глубокое значение. Их нельзя
игнорировать.
Один из учеников Хафец-Хаима получил удивительно мудрое напутствие от
своего ребе. В молодости он покинул иешиву Радина, но прежде, чем отправиться в путь, пришел к Хафец-Хаиму,
чтобы попрощаться с ним и попросить у
него «браху» (благословение). Он подошел к Хафец-Хаиму, но не успел произнести ни слова, как тот неожиданно
выпалил: «Я — коэн».
Ученик замер на месте, не в силах
понять, что имеет ввиду его учитель.
Но Хафец-Хаим невозмутимо продолжал: «А ты — нет. Тебе известно, что
это значит? Я скажу тебе. Когда придет
Машиах и будет воздвигнут Бейт-Амикдаш (Храм), мы все побежим туда. Когда
ты подойдешь к воротам, тебе скажут:
“Тебе нельзя входить — ты не коэн”. А
меня впустят. Ты знаешь, почему? Потому что более трех тысяч лет назад в
Синайской пустыне был совершен тяжкий грех и потребовалось защитить
честь Б-га. Моше встал и воскликнул:
“Ми ла-Шем элай — Кто за Б-га — ко
мне!” Люди из колена Леви, мои предки,
немедленно откликнулись и подбежали к
нему. А твои предки смолчали. И вот результат. Отсюда и разница между нами».
Затем после паузы он добавил, глядя
на своего оторопевшего ученика: «Когданибудь и где-нибудь, находясь там, в
большом мире, ты услышишь призыв:
“Ми ла-Шем элай — Кто за Б-га — ко
мне!” Как только прозвучат эти слова —
не медли, беги!»
(по материалу рава А.Татц)
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Почему на Украине стал
возможен “Евромайдан”? Почему акции протеста переросли в боевые столкновения,
приведшие в ряде регионов к
силовым захватам органов
власти? Способен ли альянс
Януковича с оппозицией исправить ситуацию в стране и
спасти политическое лицо
президента Украины? Стоит
ли ожидать того, что украинский “Тахрир” перерастет в
гражданскую войну “а ля
Сирия”, и эта война потом перейдет в Россию?
На эти темы c ИА REGNUM
беседовал Михаэль Дорфман
- американский политолог, уроженец Львова.
ИА REGNUM: Политологи,
эксперты и журналисты сейчас активно рассуждают о
первопричинах нынешних
событий на Украине. Основная версия: народ Украины
устал от всевластия олигархов, нищеты, бесправия и отсутствия реальной демократии в стране. Еще одна: к беспорядкам на Украине привел
излишне “многовекторный”
курс Януковича. Третья версия: официальный Киев специально
спровоцировал
“Евромайдан” для того,
чтобы навязать Евросоюзу и
России выгодные Киеву
условия ключевых договоренностей. В сухом остатке
мы сейчас видим только
одно последствие - все более
разгорающуюся
гражданскую войну в братской для
России стране. Как вы думаете, какие причины привели Украину к нынешним
кровопролитным
последствиям?
Несмотря на все различия,
Украина, как и Россия - общество традиционно соборное, и
нынешние события скорей проявления соборности, чем революции, Я не думаю, что люди
там скоро начнут есть друг друга.
Все перечисленные вами причины имеют место быть. Однако
нынешний кризис на Украине не
удалось бы “организовать” если
бы не тяжелые экономические
демографические, политические, этнические, местные и
международные проблемы.
Что касается реальной демократии, то ее “реальность”
зависит от истории и географии. Украина за 25 лет доби-
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РОССИИ НЕ НУЖЕН РЖАВЫЙ ПОЯС ДОНБАССА,
А ЗАПАДУ – АГРЕССИВНАЯ ГАЛИЧИНА

лась существенных успехов на
пути создания гражданского общества. Главным достижением
“Майдана - 2004” (“Оранжевая
революция” - ред.) стало всеобщее согласие, что украинцы
хотят решать свои дела цивильно. И это согласие болееменее сохраняется до сих пор,
как властью, так и существенными фракциями в обществе.
Я бы хотел остановиться
именно на природе украинской
демократии. Испано-американский социолог Хуан Линц посвятил свои исследования
опасности и противоречивости
президентского образа правления в демократических странах.
Практически
все
президентские формы правления чреваты конфликтом двойной легитимности. Президент и
парламент избираются независимо, и между ними неизбежно
назревает конфликт, кто из них
более легитимен и представителен, Линц и его критики указывали на пример США, где
конфликта долго не было. Однако за последние 30 лет и в
США постепенно назрел конфликт, который выразился в
прогрессирующем параличе
власти при Обаме.
Одним из достижений “Майдана - 2004” была частичная
ликвидация
президентской
формы правления и усиление
парламентаризма. Это сняло
напряженность. Иначе нынешняя ситуация могла бы разразиться еще при Ющенко.
Янукович вернул себе полноту
президентской власти, чем нарушил соборно достигнутую
“цивильность” и пошатнул свою
легитимность в глазах влиятельных слоев украинского общества. А когда власть теряет
легитимность, да еще накапливается множество нерешенных
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системных проблем, то неизбежен общественный взрыв.
ИА REGNUM: Российские
специалисты по Украине заметили: самостийные настроения в духе Донцова Бандеры, ранее свойственные в основном западной
части страны, распространяются на восток Украины.
Пророссийский сегмент украинского общества с каждым
годом все более распадается
и редеет. Общества русского
языка и русской культуры на
Украине находятся в изоляции. Как считаете, с чем связаны эти процессы? Почему
у России, которая добивается значительных успехов
на Ближнем Востоке, нет
таких же успехов на Украине?
Очень многие рассуждения
об Украине в сегодняшней России имеют дело не столько с реальной Украиной, сколько
выражают рождающийся русский национальный проект. В
силу обстоятельств, Россия
только последние четверть века
стала, в основном, монокультурным и моноязычным государством, где закономерно появился
свой русский национализм. Это
молодой национализм, занятый
пока вопросом, а кто мы такие,
кто против нас. И здесь неизбежны эксцессы и перехлесты, точно такие же, как были в
национализме украинском времен Донцова. Нужно время,
чтобы молодой русский национализм перешел из стадии самоопределения к определению,
каким хочет быть российское
общество, и как хочет жить в
России русский народ.
Национализм во всем мире
отметился цепочкой больших и
малых катастроф, однако все
благополучные
государства
“Золотого миллиарда” так или
иначе завершили свои национальные проекты и это позволило
начать
создание
гражданского общества. Другого пути пока не придумали, и
если национальный проект
проваливается, то получается
не Швейцария, а Сирия.
Эксцессы русского национализма выражаются в росте
украинофобии и отрицании
всего украинского. Сюда же добавляются жадность российских и мультинациональных
энергетических корпораций, которые пытаются получить
сверхприбыли не только с
Украины, но и в России вводятся “коммерческие” цены на
энергию. Здесь еще различные
торговые войны, санкции и
меры “по защите отечественных производителей” еще
больше отталкивают Украину
от России и рвут сложившиеся
во времена СССР связи и сни-

жают престижность всего русского.
Украина не исключение. Подобное происходит в других
странах бывшего СССР и социалистического содружества. Мне
кажется, что модель советской
политики, получившей название
финляндизации, куда больше
подходила бы к современной ситуации. И надо сказать, что и до
сих пор Финляндия, несмотря на
войну и территориальные потери, является не только одной
из наиболее дружественных России стран, но и финское население относится к России и русским
лучше, чем население многих
постсоветских государств.
Необходимо умерить пыл
украинофобии, навязчивые поиски “врагов России” там, где их
нет, и прекратить беспочвенные
разговоры о распаде или разделе Украины. На Украине сегодня
нет
реальных
сепаратистских политических
сил, как скажем в Квебеке, Каталонии или Шотландии. Все
любят поговорить, однако все
украинские политические силы
дружно идут во власть в Киев, и
никто не засел в своих регионах.
Российские разговоры о распаде
Украины выдают российские
страхи, тоже, на мой взгляд, беспочвенные. Ведь никому в Верховной Раде не пришло бы в
голову предложить законопроект,
предполагающий наказание за
сепаратистские разговоры, подобный предложенному в Государственной думе.
ИА REGNUM: Из всех
украинских политиков, которые выступили во время последних событий, наиболее
конструктивным был пожалуй Николай Азаров, теперь
уже бывший премьер-министр страны. С помощью
Азарова Янукович мог и стабилизировать ситуацию, и
спасти свое лицо как президента Украины. Как считаете,
почему Виктор Федорович
отправил Азарова в отставку,
а пост премьера предложил
“майданному” лидеру Арсению Яценюку?
Азаров возглавлял правительство, которое довело или,
если угодно, допустило подобный хаос, упустило контроль
над ситуацией и потеряло лицо
в международных отношениях.
Я не берусь сказать, виноват
ли Азаров в чем-то, но по определению он и его правительство несут ответственность за
то, что произошло и президент
имеет право попросить его и
его министров сделать персональные выводы. Иначе президенту
придется
отвечать
самому.
Украина находится в кризисе, и привлечение оппозиции

в правительство, создание широкой коалиции широко распространено в мировой практике. Я
не думаю, что Яценюк является
лидером Майдана и может его
контролировать. Он, конечно, не
враг Майдана, однако Майдан это совершенно особая безлидерная анархистская форма организации
общественной
борьбы 21-го века, подобная
египетскому Тахриру или американской Оккупай, но куда
более старая, опытная и развитая. Майдан может одобрить
действия Яценюка, а может и не
одобрить, смотря по результату.
ИА REGNUM: Почему Виктор Янукович до последнего
медлит с введением в стране
чрезвычайного положения?
Об этом надо спросить у самого Януковича. Я думаю, что
он уже не уверен в своей способности урегулировать ситуацию. Не похоже, что спецназ
так уж лоялен президенту.
Факта, что начальники спецназа - назначенцы Януковича
еще недостаточно. Львовский
“Беркут” вообще в Киев не повезли, и криворожский “Беркут”
отказался ехать в Киев.
Имеющиеся на Западе
оценки боеспособности, дисциплины и боевой морали частей “Беркута” весьма низкие.
Многие командиры спецназа
прошли стажировку у американских и европейских инструкторов во времена Ющенко. У
многих нет уверенности, что в
случае неудачи, политики не
повесят на них всю ответственность. Если уволили верного
Азарова, то кто поручится, что
капитанов и полковников “Беркута” не сделают козлами отпущения за жестокие силовые
меры? Неопределенная позиция украинской армии, которую
многие годы власть держала в
черном теле. Да и нет в украинском обществе желания воевать. Барьер страха сломан и
силовые приемы скорей всего
не сработают.
ИА REGNUM: Какой сценарий событий ожидается в
перспективе?
Распад
Украины? Если да, то стоит
ли ожидать каких-то геополитических изменений на постсоветском пространстве? И
как эти изменения могут сказаться на России?
Ситуация в Украине - по
своему уникальна для постсоветского пространства, и я не вижу
особой геополитической опасности для России в любом сценарии, который не предусматривает
активного российского вооруженного вмешательства в украинские
дела. Раздел Украины не нужен
не только большинству граждан
Украины. России тоже не нужен
ржавый пояс Донбасса, а Западу
не нужна самостийная и агрессивная Галичина, которую придется опекать и защищать, как
когда-то Западный Берлин. Для
этого ни в Европе, ни в США нет
ни политической воли, ни
средств.
REGNUM
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Come and Enjoy
a Persian & Mediterranean Cuisine
and Elegant Atmosphere
of Street Rest
Ждем вас, друзья!
Мы готовим кебаб, стейк, рыбу,
пасту, и многое другое.
Мы проводим кетеринг для бари бат-мицв, брит-милла,
шева барахот, юбилейные
и другие семейные торжества.

Хотите быть в жизни высокообразованными,
высокооплачиваемыми, успешными
выберите – LaGuardia Community College
и ваши мечты, непременно, осуществятся!

Мы бросаем вызов
ожиданиям и смеем
делать больше

LaGuardia Community College located in Long Island
City, Queens, was founded in
1971 as a bold experiment in
opening the doors of higher
education to all, and we
proudly carry forward that
legacy today. LaGuardia educates students through over
50 degree, certificate and
continuing education programs, providing an inspiring
place for students to achieve
their dreams. Upon graduation, LaGuardia students’
lives are transformed as family income increases 17%,
and students transfer to fouryear colleges at three times
the national average.

Part of the City University of New York (CUNY), LaGuardia is a nationally recognized leader among community colleges for boundary-breaking success
educating underserved students. At LaGuardia we
imagine new ideas, create new curriculum and pioneer
programs to make our community and our country
stronger. Visit www.laguardia.edu
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Глатт-кошерный ресторан
под наблюдением
“Мекор Хайин”
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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

TEL:

718-896-DERM ( 3376 )

Í ÀÑÈÕÀÏÐÈÍÖÅÑÑÀ

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

Авнер

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)

ТЕЛ.
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БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

Специализируется в лечении всех
видов кожных заболеваний
у взрослых и детей:
●экзем, угрей, сыпи и т.д.;
●удаление папиллом, бородавок и
других кожных образований;
●диагностика и лечение рака кожи;
●омоложение лица с помощью
Peels, Botox, Rest lane.
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Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,
VIP ЗАЛ (пари) — 40 чел.,
юшво — 60 чел.

(917) 622-7315

Авнер

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

www.bukhariantimes.org

97-52 64 Avenue

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

Тел.

718-830-0002
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Бухарско-еврейский театр-студия Америки
представляет

Премьера спектакля «Коварство и любовь» –
Нисона Софиева и Миерхая (Якова) Мошеева
Режиссер-постановщик – Миерхай (Яков) Мошеев

Только один вечер!
16 февраля 2014 года в 7:30 часов вечера
Главные роли в спектакле исполняют:
Шумиель - Миерхай
(Яков) Мошеев
Шошано – Эся Сулейманова
Роли исполняют:
Илоджан – Борис Пинхасов (дебютант)
Лиъо – Мафрат Мошеева
Споро – Зулайхо Алаева
Режиссёр – Ави Донияров (дебютант)
Борух - Ави Донияров (дебютант)
Истам – Тамара Кандинова (дебютантка)
Зина – Тамара Шимунова (дебютантка)
Стихи Исохара Гавриелова
Композитор и музыкальный руководитель – Эфраим Гавриелов
Художник-постановщик – Рафаэль Сулейманов
Ассистент режиссёра – Эся Сулейманова
Помощник режиссёра – Илья Хаимов
Помощник музыкального руководителя – Борис Аулов
Главный режиссёр и художественный руководитель театра –
Миерхай (Яков) Мошеев

Спектакль состоится в P.S. № 220 (62-10 108th St, Queens, NY)
Билеты:
Мафрат Мошеева – 718-459-3341
Эся Сулейманова – 718-271-7962
Зоя Алаева – 718-592-2308
Тамара Кандинова – 917-602-1640
Борис Пинхасов – 212-470-7339
Ави Данияров – 718-506-8585
Тамара Шимунова – 347-924-9892
Вход с видео- и аудио-аппаратурой
воспрещён.
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РЕНУ ГАДАЕВУ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

И С 40-ЛЕТИЕМ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ С ЁНА

ГАДАЕВЫМ!

Мамочка, любимая, родная,
Всех на свете ближе и нужней.
От души тебе мы пожелаем
Только ясных и счастливых дней!
Пусть осуществляются надежды,
Пусть твои сбываются мечты!
Маме, самой доброй, самой нежной –
Радости, здоровья, теплоты!
Родная ты наша, любимая мама!
Спасибо за всё, что ты нам отдала.
Мы скажем тебе откровенно и прямо:
Для нас ты всегда самой лучшей была!
Так будь же здоровой, такой же красивой!
Всем только добро твои годы несли –
Желаем тебе мы огромного счастья
И низкий-пренизкий поклон до земли!
Неутомимый бег годов
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем дольше счастье!

Дай Б-г вам с папой прожить
в любви и согласии до 120!
И главное – здоровыми!
Любящие тебя: муж, дети, внуки, внучки,
братья, сёстры,
семьи Пинхасовых, Гадаевых и Ароновых
Нью-Йорк, Израиль, Аризона.

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

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

SPECIAL

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

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

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

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ
ПО ВСЕЙ АМЕРИКЕ

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

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

718-261-5800

1 åÄêíÄ
7:45
PM
QUEENS COLLEGE
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COMMUNITY
Rabbi Asher
VAKNIN,
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THE GRAND SHABBATON

Youth Minyan
of BJCC

Back In the day, when children
were at a marriageable age, their
parents took care of them, they
arrange their marriage, and they
lived happily ever after…
Nowadays, the world has
changed in so many ways and aspects. Finding the other half, and
building a Jewish home, become
a major challenge to a lot of people.

Boro-Park, Queens,
New Jeresy, Denver
Colorado, Miamii and
Canada.
Started off with
registration on Friday,
everyone received a
nice Welcome kit, and
they were sent to their
hosts. The Shabbat
atmosphere was incredible
including
great tips for life and
wonderful
lectures
given
by
Rabbi
Vaknin.
Shabbat
Meals were magnificent thanks to De Mikelle Catering.
Shabbat ended with havdallah
and an open lecture from a wellknown speaker, Rabby YY Jacob-

The Bukharian Jewish Community is blessed with young and
talented singles, who preferably
want to get marry with a Bukharian Jew, in order to keep the tradition in the family. That makes the
match making more difficult and
challenging.
Facing this tough situation for
the past few years, Rabbi Vaknin
along with the BJCC in Queens
came up with a brilliant idea: A
Grand Shabbaton for Bukharian
singles!

Rabbi Asher vaknin, who is the
Rabbi of the youth Minyan at the
Bukharian Jewish Center in
Queens, is dealing with young
professionals and singles for
many years. The Rabbi had done
many Shabbatonim for singles
over the years. He used his expe-

СТАНДАРТЫ РАВВИНА ШЛОМО БАБАЕВА
сыне,
раввине
Канессои
Калон Барухе Бабаеве?
- Барух рос с детских лет
очень смышленым и находчивым мальчиком. Это мой старший сын. Если я ему давал
читать одну страницу, он проходил самостоятельно две. Каждое задание он выполнял с
особой тщательностью и я всегда мог на него положиться!
Как и я, он постоянно находился в синагоге «Гумбаз». Во
время моего отсутствия в Самарканде, он проводил все молитвы и всю службу в синагоге.
Когда мы репатриировались в
Израиль, его сразу же приметили известные духовные ли-

munity in Queens NY that opened
their houses and hearts and accepted their guests with love and
care.
This Shabbaton was an amazing experience to all both physically and spiritually. We are
looking forward to the next one…
Shlomit VAKNIN

rience and knowledge to help people get to know each other, and
spend Shabbat together in a spiritual Jewish way.
This Shabbaton happened on
January 17th- January 19th, 2014.
We had around 100 Bukharian
singles that came from Brooklyn,

Перенос со стр. 8
Мы в еврейском квартале
оповещали мясников, что у такого-то мясника в этот раз мясо
покупать не следует. И все.
- Вы жили в Самарканде
до 1997 года. С каким сердцем вы покидали родной
город?
- Это было непростое решение. В последние годы, после
массовой эмиграции бухарских
евреев в Израиль и Америку, работать в общине стало труднее.
Кроме прочего, у меня были
больные родители, которым катастрофически не хватало лекарства. Их нельзя было найти
даже за большие деньги. Тогда
мы приняли решение всей
семьей репатриироваться в Израиль. Росли дети, почти все
родственники уехали...
- Расскажите о вашем

son, who have inspired the crowd
with his meaningful words. The
icing on the cake was on Sunday.
A special trip to the Lubavitch
Rabbi’s grave was made. People
poured their hearts and prayed to
the All Mighty before they departed back home.
We would like to thank everyone who had participates in this
Shabbaton, people who have
come from New York and outside
of New York. Everyone who made
the extra mile in the hope of finding their soul mates, may G-d
grant them with their wishes soon!
May they will have the merit of
building a long lasting Jewish
home.
With much appreciation we
would like to thank all the special
families from the Bukharian Com-

деры нашей общины и рекомендовали обучаться в иешивах
Иерусалима.
- Вы счастливый человек?
- Борух Ашем, чува не?
Меня окружают хорошие дети,
внуки, я живу в любимой стране,
в прекрасном Тель-Кабире. Мой
второй сын, Давид, тоже раввин, служит в синагоге города
Хулона. Я провожу службу в синагоге Бет Давид (канесоли шахрисабзиё).
- Вы первый раз в Америке?
- Да, впервые. Мне было
приятно видеть такое количество синагог, бухарско-еврейских общинных центров, их

лидеров,
журналов,
газет,
иешив. В день брит-миллы
моего внука я встретился со
многими земляками из Самарканда, а также с теми, о которых
много слышал, но не был лично
знаком и не знал раньше. Замечательные люди, прекрасная
община!
- В Самарканде издавалась газета «Шойфар». Вы
публиковали свои материалы в ней?
- Я больше занимался практической стороной, был в гуще
народной. Меня приглашали на
различные общинные собрания,
на заседания редакционного совета газеты, советовались по

вопросу кладбища, и я, как мог,
оказывал содействие в решении
каких-то вопросов.
- За эти прошедшие годы
после репатриации в Израиль, вам приходилось побывать снова на родине?
- Нет, ни разу. Но надеюсь
поехать в этом году. Я много работал в Израиле. Теперь имею
больше времени путешествовать. Вот побывал в Америке,
теперь поеду, с Б-жьей помощью, в родной Самарканд, проведаю могилы своих бабушек
Суриё и Соро и дедушек Рахмина Бабаева и Нафтоли ха
Коэна, которых я очень любил.
- Счастливого возвращения домой, и новых впечатлений от путешествий по миру!
- Спасибо! И вам всего самого наилучшего!

www.bukhariantimes.org
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TEL: (718) 275-8434
SUPER SALE! SUPER SALE! SUPER SALE!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРЕДЛАГАЕТ
ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПОЕЗДКИ НА ОТДЫХ В ПЕРИОД ЗИМНИХ
КАНИКУЛ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ:

LOS CABOS (Мексика)
с 15 по 22 февраля

PUERTO VALLARTA (Мексика)
с 16 по 23 февраля

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

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

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

FOREST HILLS (COURT MIYRE) 75/100 AMAZING
DETACHED HOUSE ASKING $1,999,000
FOREST HILLS (COURT MIYRE) 50/100 DETACHED HOUSE
VERY UNIQUE ONLY $1,399,000
FRESH MEADOWS 40/100 CUSTOM MADE RENOVATED
HOUSE 3BED AND 4 BATHS ONLY $1,159,000
RENTALS:
KEW GARDENS 2BED APT CLOSE TO ALL ONLY $1,650
INCLUDING UTILITIES
KEW GARDENS 2BED APT IN PRIVATE HOUSE ONLY $1,299
INCLDING UTILITIES

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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Д-р Роберт
ПИНХАСОВ,
Ph.D.

Продолжение.
Начало в №620–624
Областной центр, второй
по численности населения в Узбекистане - 596 тыс. чел.
(2008). Бывшая столица Узбекистана (в 1925-1930 гг.).
Еврейская община имеет
древнюю историю. После разрушения Иерусалимского храма
(586 год до н.э.) евреи были изгнаны в Вавилон. Позже Вавилон
оказался
в
составе
Персидской империи и стал
центром еврейской религиозной
учёности. Еврейские законодатели Вавилонии (академии в городах Сура и Пумпедита),
посылая своих представителей, в том числе и на окраину
империи, поддерживали духовную связь со своими единоверцами.
Поэтому
начало
пребывания евреев в Центральной Азии учёные связывают с
Персидской империей.
Однако существует и другое мнение. Так, в средние века
евреи Бухары считали себя потомками 10 колен Израиля, которые
были
изгнаны
ассирийцами в 722 году до н. э. В
«Свитке Эстер» написано, что
при персидском царе Артакceркce (Ахашвероше), примерно
2450 лет назад, евреи жили в
большинстве областей империи
- от Индии до Эфиопии. Надо полагать, что евреи тогда жили и
на территории современной
Центральной Азии. Некоторые
историки считают, что при завоевателе Александре Македонском, примерно 2300 лет назад,
евреи уже проживали в Самарканде. В греческих источниках
упоминается город Мароканд в
Согдийском царстве. Интересно отметить наличие общего
корня
в
названии
еврейского города Самария
(Шомрон), возможно от еврейского слова «шмор» - «охрана»,
и других городов – Самара, Самарканд и т.д.
После завоевания Маверонахра (так арабы назвали территорию междуречья Амударьи и
Сырдарьи), в VI в. н.э. арабы
распространили там ислам. Несмотря на ограничения прав при
господстве ислама, «люди писания» - евреи и христиане - были
защищены арабскими халифами. При раскопках городища
Афросиаб (древний Самарканд)
был
обнаружен небольшой
кусок стены синагоги, на котором высечен больших размеров
шестигранник - «звезда Давида». Хотя этот символ
имеет древнюю историю и использовался у разных народов,
археологи относят фрагмент
находки к синагоге IX в. Он подтверждает факт толерантного отношения мусульман к
евреям в средние века.
Во второй половине ХII в.
(примерно 1170 г.) великий пу-
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тешественник, раввин из Туделы (Испания) Беньямин посещает города, указанные в
Танахе и Талмуде. В числе многих городов Ирана, Египта,
Ирака и других стран он указывает на Самарканд, где была
50-тысячная еврейская община
во главе с носи (старшиной)
рабби Авадьёй.
Однако спустя 50 лет,
после опустошительных походов Чингис-хана (1220 г.), еврейские общины в большинстве
городов исчезают.

сающихся всех сфер жизнедеятельности, в том числе жилища, быта, одежды и т.д. В
основном евреи занимались ремеслом и мелкой торговлей. В
те времена, кроме имени личности и имени отца, людей знали
по прозвищам (лакаб). Впоследствии часто это прозвище
было принято как фамилия.
До середины XIX в. евреи Самарканда жили в Шохкаш, Чаррага, Новадон и Кошхауз вместе
с таджиками, иранцами, арабами и другими народами. В

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

баня, которую построил в 1827
г. Инояти чала. (Чала - это
евреи, вынужденно принявшие
ислам на территории Бухарского эмирата).
Моше Калонтар многое сделал для благоустройства махалли: создал общественный
центр, построил «Большую синагогу» (Канесои калон), при
царской России узаконил кладбище (вблизи памятника Шахи
Зинда). В 1878 г. кладбище было
расширено и обнесено забором.
Бухарские евреи-камнерезы от-

БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ В СТРАНАХ МИРА
САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ
(вилоят)
Образована в 1938 г.
Население – 2322 тыс. чел.
(2005).
САМАРКАНД
Возобновление еврейской
жизни отмечается в XIV в. при
господстве империи Амира Темура со столицей в Самарканде.
К концу ХV в. империя Тимуридов рухнула из-за междоусобных
войн. Евреи жили при разных династиях царей (ханов, эмиров).
К началу XVI в. образовались
три ханства: Хивинское, Бухарское и Кокандское, которые
вели войны между собой за
сферы влияния и территории. К
середине XVI в. Самарканд оказался в составе Бухарского ханства. Центральноазиатские
узбекские ханства (сунниты)
стали самостоятельными государствами и изолировались от
Ирана (шиитов). Поэтому некогда единые евреи Персидской
империи разделились на иранских и среднеазиатских. Позже,
с отделением Афганистана от
территории
Маверонахра.
часть евреев стала называться афганскими.
Наибольшего
расцвета
еврейская община добилась
после распада империи персидского царя Надиршаха (1740-ые
гг.) и освобождения Бухарского
ханства от вассальной зависимости. Надо отметить, что в
Самарканде и в некоторых других городах (княжествах) были
ослаблены суровые исламские
законы в отношении евреев и
других немусульман. Иранский
правитель привёз в Самарканд
разноплеменное войско. Вместе
с другими народами сюда переехали персидские евреи.
К концу XVIII - началу XIX вв.
отмечается массовый переезд
евреев в Бухару и Самарканд из
Мешхеда, Тегерана, Хамадана в
связи с антисемитскими вспышками и погромами в этих городах. Евреи приехали также из
Йемена, Ирака, Индии, а чуть
позже - из Афганистана. До
наших дней дошли прозвища самаркандских евреев – кобули,
балхи, эрони, шарсавзи, арав (выходец из арабской страны) и т.д.
Их потомки живут сегодня в Израиле, США и других странах.
В Самарканде, как и в других
городах Центральной Азии, положение местных евреев было
незавидным. Здесь действовало 21 ограничение прав, ка-

Синагога “Гумбаз”

квартале Кошхауз сохранилась
синагога, действовавшая до
1880 г.
В 1836 г. молодой ремесленник Моше бен Абулхайр (18151878), был назначен сборщиком
налогов у евреев города, а несколько позже первым калонтаром
(старостой)
Самарканда. Уроженец Шахрисабза
прибыл в Самарканд после
смерти отца, отказавшегося
принять ислам.
Его наставником был Мулло
Фузайл – раввин синагоги, пользовавшийся большим авторитетом среди местных евреев и
властей.
К концу 1830-х годов еврейское население города увеличилось, и возникла потребность в
собственной махалле. С этой
целью от имени еврейского общества Самарканда на имя бухарского
эмира
была
направлена петиция, подкреплённая ходатайством самаркандского бека.
В марте 1843 года была составлена купчая на участок
земли площадью 11 танапов
(примерно 3,2 га). От имени
правительства договор скреплён четырьмя печатями, а от
имени евреев – подписями 35
членов общины. Участок, на котором впоследствии был построен еврейский квартал,
«Махаллаи Яхудиён», был куплен за 10 тысяч серебряных
танга (каждый состоятельный
член общины внёс свой вклад).
Это был первый случай официальной продажи евреям земли,
принадлежащей
непосредственно эмиру.
К моменту купли еврейского
квартала там уже проживало
300 евреев, функционировала

личались большим мастерством. Особенно знамениты были
Абои Зульфин, Михоэл Охунов,
Рафоэльхай Калонтаров. В ряду
выдающихся заслуг Моше Калонтара особо следует отметить
благоустройство
квартала «Махаллаи Яхудиён»,
благоустройство еврейского
кладбища, организацию хедеров
- школ для обучения детей, реконструкцию бани - беднякам
бесплатно, постройку мастерских бытового обслуживания,
сооружение двух обширных водоёмов (хаузов), организацию
охраны посёлка.
Авторитет Моше Калонтара после завоевания Самарканда (1868) царской Россией
был признан и русской администрацией. Он дважды был награждён золотыми медалями:
один раз - за трудовую доблесть, второй раз - за храбрость,
проявленную
при
защите русской крепости от
бандитов Джурабека. За время
руководства общиной Моше Калонтаром (почти 40 лет) ни
один еврей не был насильно обращён в ислам. После его
смерти главой общины стал
сын Моше - Рафоэль (18421891), руководивший общиной 13
лет. Он одновременно был и казённым раввином, что позволило ему совершить немало
добрых дел, сосредоточив в
своих руках и религиозную, и
светскую власть. В 1897 г. Рафоэль основал иешиву в Самарканде. Главным его делом стало
строительство синагоги «Гумбаз», которое началось в 1886 г.
и закончилось в 1891 г. Однако
сам Рафоэль так и не успел помолиться в этой синагоге: заболел холерой и скончался.

Эта синагога является
одной из самых красивых в
Центральной Азии. Проектировал синагогу Давид, сын Аврома
Хаммоми. Здание синагоги венчает купол-гумбаз высотой 12
м, покоящийся на восьмигранном барабане. Интерьер синагоги очень богат, большой
молитвенный зал перекрыт купольным сводом, который покрыт геометрическим узором,
стены покрыты лепниной. Главная ниша для хранения Торы находится в западной стене.
Здание одноэтажное, обращено
лицом к Иерусалиму.
Для женщин (эзрат анашим) была построена двухэтажная комната размером 4 x
4 м. Освещение в зале осуществлялось через 12 оконных
проёмов и через отверстие размером 80 х 80 см в верхней
части купола. Прихожанами являлись как бухарские евреи, так
и ашкенази. В 1891-1921 гг. руководителем общины стал
третий сын Моше - Давид Моисеевич (1848-1921).
Генерал-губернатор Туркестанского края официально назначил Давида Моисеевича
Калонтарова главой еврейской
общины Самарканда. При его
спонсорстве построены здание
Почтамта города и еврейскорусская гимназия. В 1898 г. в Самарканде
основана
первая
современная еврейская школа с
обучением на иврите (позднее
Русско-туземная школа). В
должности старейшины он построил приют для детейсирот, материально обеспечивал хедер, готовивший раввинов и шойхетов, помогал матерям-одиночкам
и
нуждающимся, решал возникавшие
конфликты. Население «Махаллаи яхудиён» жило спокойно,
территория квартала в ночное
время охранялась молодыми
еврейскими парнями. Старейшина занимался и вопросами
трудоустройства евреев. Будучи членом кредитного отдела
Императорского банка, он неоднократно становился гарантом
на
выдачу
ссуд
евреям-торговцам.
Безупречная служба Давида
Моисеевича была отмечена руководством банка: он пять раз
награждён золотой медалью за
службу, золотой медалью Российского Красного креста - за
активную благотворительную
деятельность. Давид Моисеевич участвовал в коронации
царя Николая II, а русские власти удостоили его звания «Почётный
гражданин
города
Самарканда» и по особому ходатайству Его Величества «Потомственный Почётный
Гражданин». Старейшину почитало и магометанское духовенство,
награждая
его
неоднократно Почётным халатом из парчи, вышитой золотисто-серебристыми
нитями.
Это было признанием заслуг
Давида Моисеевича в установлении мира между евреями и мусульманами, длившегося почти
треть века. Он много сделал
для образования, религии и культуры местных евреев.
Продолжение следует
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Жизнь некоторых людей может читаться легко, как хорошая книга, от которой
невозможно
оторваться.
Неожиданные сюжетные повороты, экзотические географические декорации,
сплошное действие и никакой скуки.
То, что для одних существует только в
голливудских фильмах, для других – нечто
привычное. У меня закрадывается подозрение, что большинство интересных книг
были не придуманы, а написаны по мотивам жизни таких людей. Они харизматичны,
женщины падки на их истории. Вот только с
ними не всегда можно отделить правду от
вымысла.
Я знаю нескольких таких персонажей,
одного из них зовут Салахаддин Шоэб Чудхури. Он – главный редактор издания
Weekly Blitz, выходящего в Бангладеше.
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ЗНАКОМСТВО
Впервые о Чудхури я услышал лет пять
назад. Знакомые по Facebook с восхищением отзывались о нем – смелый человек,
бросивший вызов властям своей несвободной страны и с высоко поднятой головой отправившийся
в
тюрьму.
Эдакий
бангладешский Солженицын или Сахаров,
сочувствующий Израилю.
К тому времени его уже освободили, и
я отправил ему запрос о дружбе. Чудхури
его принял. Через какое-то время он сам
связался со мной, показал мне письма американских конгрессменов, боровшихся за
его освобождение. В качестве доказательства я получил от моего нового друга фотографию в низкой резолюции, где он стоял с
руками, связанными за спиной в окружении
сурового вида людей в форме.
Чудхури признался мне, что он мусульманин, но очень уважает Израиль и за это
пострадал. Выпускаемое им издание –
единственная антиджихадистская газета,
публикующаяся в мусульманских странах.
Он спросил меня, не буду ли я готов написать о нем в своей израильской газете (я
тогда работал в газете "Вести").

ЖУРНАЛИСТ, ПИСАТЕЛЬ И
ШПИОН
Изучив Интернет, я обнаружил несколько публикаций о Чудхури. Так, в статье
на сайте "Википедия" указано, что Салахаддин начал свою журналистскую деятельность как сотрудник ИТАР-ТАСС в
Бангладеше в 1989 году. Затем он создал
первый в стране частный телеканал А-21
TV, а в 2003 году начал издавать таблоид
The Weekly Blitz, одновременно выступая в
качестве главного редактора издания The
Daily Inquilab.
Чудхури написал несколько книг на бенгали и английском и стал первым бангладешцем, чья книга была переведена на
итальянский язык. За критику исламистских
организаций на него три раза нападали, а
однажды даже похитили. В 2006 году в
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ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ "МУСУЛЬМАНИНАСИОНИСТА" САЛАХАДДИНА ЧУДХУРИ
Вот с таким человеком-легендой мне
повезло познакомиться.
А потом прозвенел "звоночек"...

ЗНАК ВОПРОСА

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ
Вот последнее, что я услышал о нем –
и не расстроился.
"В Бангладеше журналиста судили за
симпатии к Израилю. Редактор одного из
бангладешских печатных изданий приговорен к семи годам тюремного заключения за
произраильские публикации и желание посетить еврейское государство, сообщает
Agence France-Presse.
Главный редактор еженедельника
Weekly Blitz 48-летний Салахаддин Шоэб
Чудхури был признан виновным в нанесении ущерба национальным интересам
страны. Суд усмотрел состав преступления
в его намерении выступить в Тель-Авиве с
докладом о росте исламистских настроений
в Бангладеш. Он был признан виновным в
клевете на действующую власть. Как отмечает AFP, в 2003 году Чудхури планировал
совершить поездку в Израиль, но был задержан в аэропорту Дакки".
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офис таблоида неизвестные бросили гранату.
Бангладешская газета The Daily Star сообщила подробности его ареста в 2003
году, когда редактор был задержан в аэропорту Дакки при вылете в Бангкок. Он собирался попасть на конференцию писателей
в Тель-Авиве, организованную израильской
поэтессой Адой Аарони. В его багаже были
найдены диски с файлами о преследовании
национальных и религиозных меньшинств
в Бангладеш и деятельности "Аль-Каиды".
Чудхури арестовали по подозрению в сотрудничестве с разведкой "Моссад".
За нарушение паспортного акта, который приравнивает посещение Израиля к
уголовному преступлению, а также по обвинению в государственной измене, богохульстве и шпионаже Салахаддин Чудхури
попал за решетку. По его словам, он провел
17 месяцев в одиночной тюремной камере.

"...И СВОБОДА ВАС
ВСТРЕТИТ РАДОСТНО
У ВХОДА..."
Узнав о существовании "мусульманинасиониста", нашлись евреи-энтузиасты, приложившие все усилия для освобождения
арестованного редактора. Среди них был
Ричард Бенкин, который дошел до Конгресса США. За Чудхури вступился в тот момент еще перспективный Энтони Виннер и
другие американские политики. А после
длинной беседы конгрессмена Марка Кирка
с послом Бангладеша в США, опальный редактор был выпущен на свободу на поруки.
За воротами тюрьмы на Чудхури свалилось международное признание – в первую
очередь впечатлительных американских
евреев и особенно евреек и, как следствие,
пролился золотой дождь из различных премий. В 2007 году Чудхури получил денежную награду из рук принца Монако – на
торжественной церемонии присутствовал
лауреат Нобелевской премии Эли Визель.
Его приглашали выступать с лекциями в ведущих американских университетах – разумеется, небесплатно, а западная пресса и
блогеры соревновались в публикации хвалебных статей.
Параллельно в 2007 году Конгресс США
принял резолюцию номер 64 с требованием
к правительству Бангладеш снять с Чудхури
все обвинения и полностью прекратить его
преследование. Европарламент и австралийский Сенат поддержали американских политиков, выпустив аналогичные декларации.

Летом 2010 года Weekly Blitz опубликовал материал, в котором Чудхури обвинил
бельгийку российского происхождения Анисью Сергеевну и израильтянина Бена Штега
в создании антиизраильского сообщества "I
hate Israel" в социальной сети Facebook.
По его словам, они сразу же сняли с
себя полномочия администраторов сообщества, оставшись рядовыми членами.
Статья наделала много шума и была перепечатана многими. Материал на эту тему
был опубликован на сайте 9 Канала. Он назывался "Кто вы, Анисия Сергеевна из Питера-Брюсселя, и почему вы ненавидите
Израиль?"
Все бы ничего, но я лично знаю "Анисью
Сергеевну". Это моя подруга из Брюсселя,
ее мама живет в Санкт-Петербурге. Анисья
не раз бывала в Израиле и нет никаких поводов сомневаться в ее исключительно положительном отношении к еврейскому
государству.
И с Беном Штегом я был поверхностно
знаком, и в то, что он мог встать на сторону
исламистов, верилось с трудом. Наоборот,
они оба страстно защищали Израиль в социальных сетях.
Статья многих поставила в неловкое положение и сыграла
свою отрицательную роль – зародила сомнения.
Когда Анисья стала писать
гневные письма Чудхури, тот
вывешивал пространные цитаты из них со своими издевательскими комментариями на
Weekly Blitz.
А вскоре в личной переписке
одна
американская
еврейка-сионистка поведала
мне и еще нескольким общим
друзьям, что не может в это поверить, но Салахаддин обвел
ее вокруг пальца. Он убедил ее дать ему
десять тысяч долларов взаймы, а затем отказался их возвращать. Вскоре нашлась
другая женщина, сообщившая подобную
историю. И тут начали открываться интересные подробности об этом человеке.

ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ
Американская журналистка Бренда
Вест, подруга первой пострадавшей американки, провела собственное расследование, и его результаты ошарашили всех.
Обласканный Западом "мусульманин-сионист" имел исламистское прошлое и тесные
дружеские и деловые контакты с военными
преступниками в Бангладеш.
Красивая героическая биография была
высосана из пальца. Чудхури никогда не
учился в Лондонской школе экономики, у
ИТАР-ТАСС никогда не было представительства в Бангладеш, а в 1995 году Чудхури шабашил на иранское посольство.
Открытый исламист Азиз Мохаммед
Бхай, друг и работодатель Салахаддина,
являлся главным спонсором телеканала А21 TV, который, очевидно, был создан на
иранские деньги - Бхай был связан с иранским благотворительным фондом "Ага Хан",
под прикрытием которого "Корпус стражей
исламской революции" мобилизует средства.
Бхай активно помогал добивать остатки
бангладешских интеллектуалов, благодаря
усилиям которых Бангладеш получил независимость от Пакистана – революция со-

жрала своих детей. Бхай также связан с
местным филиалом "Аль-Каиды", руками
боевиков которого он устранял своих конкурентов. Обвиненный в убийстве известного
актера, Бхай был осужден, но сумел сбежать в Малайзию.
В 1999 году Чудхури попал на 16 месяцев за решетку за проведение подстрекательской
кампании
в
Интернете,
призывающей убить главу правительства
Бангладеш Шейх Хасину, которая проводила светский курс. В 2001 году в стране
пришли к власти националисты, освободившие редактора из застенков.
Салахаддин Чудхури выступал в качестве главного редактора исламистского издания The Daily Inquilab, которое
принадлежало Молане Абдул Манану, выступившему застрельщиком резни интеллектуалов и профессоров во время войны
за независимость Бангладеш. The Daily Inquilab, пока не был прикрыт, издавался на
деньги Усамы бен Ладена и Саддама Хусейна.
Чудхури с позором изгнали из редакции
после того, как он потратил на себя деньги,
переданные ему на покупку дорогостоящего
оборудования.
После скандального разоблачения так
называемая "единственная антиджихадистская и произраильская газета в мусульман-

ском мире" The Weekly Blitz периодически
публикует авторов-исламистов и восхищается Северной Кореей.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА АРЕСТ
2003 ГОДА
Так что же произошло в аэропорту
Дакки в 2003 году? Почему Салахаддин
Чудхури был арестован по пути в ТельАвив? Скорее всего, это был тонкий расчет.
В Тель-Авиве его ждали, и шум бы поднялся наверняка. Из The Daily Inquilab Чудхури со скандалом выгнали, и требовался
новый источник дохода. Бывшие боссы Салахаддина были людьми, которые не умеют
прощать, а потому ему еще срочно требовался новый влиятельный союзник. Так
Чудхури "перековался" в сиониста.
Но испортив отношения и со своими новыми друзьями на Западе, Чудхури остался
один. Так что его недавний арест меня совсем не удивляет.
Статья на сайте Weekly Blitz об осуждении Чудхури поносит бангладешских фундаменталистов и сообщает о том, что
нашего редактора осудили по статье 505А
бангладешского УК.
Поисковик услужливо подсказывает –
речь идет о "криминальных запугиваниях,
действиях оскорбительного характера, причиняющих вред, и домогательствах".
Думаю, на этот раз к нему никто не придет на помощь. До свидания, Салахаддин
Шоэб Чудхури, и прощай!
Роман Янушевский
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Горячая линия для новых американцев в штате Нью-Йорк (1-800-566-7636)
предоставляет общую информацию и
консультации по вопросам иммиграции
и натурализации более чем на 200 языках; она также помогает бороться с мошенничеством
в
отношении
иммигрантов.
Управление штата Нью-Йорк по
делам новых американцев (New York
State Office for New Americans (ONA)) объявило, что горячая линия для новых американцев в штате Нью-Йорк
(800-566-7636) в 2013 г. приняла от
иммигрантов более 25 000 обращений и
предоставила более 42 000 направлений
в некоммерческие организации, предоставляющие услуги по запросам о помощи. По инициативе губернатора
Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), в марте
прошлого года было впервые создано на
уровне штата Управление штата НьюЙорк по делам новых американцев
(ONA), призванное помогать иммигрантам, прибывающим в наш штат, вносить
вклад в экономику и интегрироваться в
жизнь штата Нью-Йорк.
Подробная информация о горячей
линии будет опубликована зимой 2014 г.
Горячая линия работает с 09:00 до
20:00 (восточное время) с понедельника
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Накануне Международного дня
памяти жертв Холокоста, который,
по решению ООН, отмечается 27 января (в день освобождения узников
Освенцима), обнародован отчет об
уровне антисемитизма в различных
cтранах и регионах мира в 2013 году.
Как говорится в сообщении радиостанции «Коль Исраэль», около трети
евреев, живущих в различных странах
мира, хотят, в ближайшее время, покинуть свои страны из-за растущего антисемитизма,
36%
опрошенных
заявили, что боятся носить кипы из-за
опасения нападений юдофобов.
Около 77% евреев различных
стран мира сказали, в ходе опросов,
что они не сообщают об антисемитских
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ДЕЙСТВУЕТ БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПОДДЕРЖКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ИММИГРАНТОВ

по пятницу (кроме государственных
праздников). Она предоставляет направления в Центр возможностей ONA, информацию обо всех программах,
предназначенных для беженцев и иммигрантов в штате Нью-Йорк, о других государственных и частных программах для
иммигрантов, а также о некоммерческих
организациях, предоставляющих услуги
на территории штата.
«Мы рады, что горячая линия для
новых американцев штата Нью-Йорк помогает такому большому количеству иммигрантов
стать
полноправными
участниками общественной и экономиче-

ской жизни штата НьюЙорк, — отметил секретарь штата Нью-Йорк
Сезар Пералес (Cesar
A. Perales), чье ведомство будет курировать
ONA от лица губернатора Эндрю М. Куомо.
— Горячая линия представляет собой важный
источник информации
для иммигрантов и всех, кому требуется
помощь в вопросах иммиграции и натурализации. Она также направляет новых
американцев в ближайший Центр возможностей ONA, где они могут встретиться с сотрудником Центра и
приступить к процессам изучения английского языка, натурализации или открытия
нового бизнеса».
Горячая линия для новых американцев штата Нью-Йорк поддерживает сеть,
которая состоит из 27 районных Центров
возможностей ONA. Центры возможностей ONA действуют при местных обще-

ПРОЩАЙ СТРАНА АНТИСЕМИТИЗМА
нападениях и оскорблениях представителям правоохранительных органов,
потому что полиция все равно их не
будет рассматривать или, в лучшем
случае, переквалифицирует в «бытовой инцидент».
Как сообщил израильтянин, который недавно около месяца находился
в Германии, в последние годы антисемитские оскорбления, а также призывы
«проваливайте в свой Израиль», многие евреи-«контингентные беженцы»
из бывшего СССР, слышат практически
ежедневно как от немцев, так и от иммигрантов-мусульман.
Однако новые "дойчюден" катего-

рически отказываются жаловаться в
полицию и вообще говорить об этом «в
микрофон», опасаясь «нежелательных
последствий» и дальнейшего усиления
антисемитизма
Согласно официальным данным,
наиболее заметный рост антисемитизма наблюдался, в 2013 году, во
Франции, Бельгии, Швеции и Венгрии.
Кроме того, в сообщении, опубликованном на сайте «Аруц 7», приводятся
факты постоянно растущего уровня антисемитизма в ПА. Речь идет об антисемитской пропаганде в СМИ и
воспитании учащихся палестинских
школ в духе ненависти к евреям.

ственных организациях на территории
штата, которые соответствуют культурным и языковым потребностям различных групп иммигрантов.
Штат Нью-Йорк занимает второе
место в стране по количеству иммигрантов, в том числе более 1,2 миллиона человек, проживающих за пределами
города Нью-Йорка. Более четверти жителей штата Нью-Йорк трудоспособного
возраста родились за границей, что открывает широкие возможности для экономического роста в нашем штате, где
29% предприятий малого бизнеса принадлежат иммигрантам.
«Мы готовы оказать поддержку большему количеству иммигрантов по всему
штату Нью-Йорк и призываем обращаться по номеру горячей линии», —
подчеркнул С.Пералес.
Дополнительную информацию о горячей линии для новых американцев штата
Нью-Йорк можно получить на веб-сайте
www.newamericans.ny.gov.

1-800-566-7636

КАНАДА — ИЗРАИЛЬ
Канада и Израиль готовы расширить и модернизировать свое соглашение о свободной торговле (ССТ),
целью которого является увеличение
двусторонних торговых потоков.
Первый раунд переговоров по измененному соглашению запланирован на 39 февраля в Израиле.
Ожидается, что участники переговоров будут стремиться к снижению технических
барьеров,
расширению
сотрудничества, повышению уровня прозрачности в нормативных вопросах, а
также снижению операционных издержек
для предприятий. Кроме того, Канада
будет продвигать вперед реформы текущего доступа для товаров, правил происхождения, институционных вопросов, а
также положения об урегулировании споров, наряду с совершенствованием глав
об оказании содействия торговле, санитарным и фитосанитарным мерам, интеллектуальной собственности, электронной
коммерции и др.
По данным правительства Канады,
эта инициатива создаст новые возможности для сельскохозяйственных компаний,
рыболовных компаний и компаний по морепродуктам.
Премьер-министр Стивен Харпер сказал: «Наше правительство является приверженцем предоставления канадским
предприятиям доступа к рынку, который
им необходим для того, чтобы успешно
конкурировать на международном уровне.
Расширенное и измененное торговое соглашение с Израилем создаст больше рабочих мест, приведет к экономическому
росту здесь и в Израиле, в то же время
укрепляя тесные дружеские отношения,
которые выгодны обеим странам».
Существующее соглашение о свободной торговле вступило в силу 1 января
1997 года. Следующие таможенные
льготы для сельскохозяйственной продукции, рыбы и морепродуктов были введены в соглашение в ноябре 2003 года.
Двусторонняя торговля товарами между
двумя странами была оценена в 1,41
млрд. канадских долларов (1,27 млрд.
долларов США) в прошлом году.
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К СВЕДЕНИЮ ОБЩИНЫ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

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.

При общинном центре работает клуб знакомств на интернете: www.queensjclub.com
Главной целью клуба является устранение
пробелов в общении быстро растущей общины,
объединение разрозненных мест знакомств в
один централизованный клуб, решение проблемы ассимиляции еврейского народа.
Желающие познакоиться с целью создания
семьи могут самостоятельно заполнить профайл и производить поиск на интернете: www.queensjclub.com
Регистрация и пользование бесплатное.
В ближайшем будующем члены клуба по желанию смогут пользоваться новыйм сервисом – personal matchmaking.
Представитель клуба поможет заполнить профайл в Центральной синагоге
общины бухарских евреев каждое Воскресенье с 2 до 4 часов по адресу:
106-16 70th Ave, Forest Hills, NY.

ТЕЛЕФОН: (908) 461-3636

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

36

31 ЯНВАРЯ – 6 ФЕВРАЛЯ 2014 №625

~ l n p

The Bukharian Times

узнаете по голубым трусам и желтым
майкам, остальные лыжники одеты на-

1. Быть честным хочется... Но
меньше чем богатым.
2. Извините, а вы меня случайно до
добра не доведёте?
3. Досадно, когда ошибаешься в
человеке, но еще досадней, когда
предупреждали заранее.
4. Остроумие - это наглость с высшим образованием.
5. Для того чтобы умереть в один
день, не обязательно жить долго и
счастливо.
6. С годами у меня всё больше черт
лица...
7. Кирпич, положенный на дверцу
холодильника, избавит Ваших домашних от переедания и приятно разнообразит ночное безмолвие!
8. Дорогие мужчины! Главное в
женщине не грудь, а глаза! Поверьте,
женщина без глаз выглядит гораздо
страшнее!
9. Вам помочь или не мешать?
10. То, что молодость проходит это еще полбеды. Беда в том, что и
старость тоже проходит...
11. Если мужчина отступает - он
уступает.
Если женщина отступает – не обольщайтесь, скорее всего, она просто
берёт разбег.
12. В логической цепочке "Мужик
сказал - мужик сделал" почти всегда
отсутствует "Мужик подумал".
13. "Очень приятно!" - самая распространенная ложь на свете.
14. Мужчины, которые отзываются
плохо о женщинах, обычно имеют в
виду лишь одну.
15. Наших спортсменов вы легко

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

там она веселится вовсю: хочет – борщ
варит, хочет - посуду моет...

НЕЗАСЛУЖЕННО ОБИДЕЛИ? ЗАСЛУЖИ!

много теплее.
16. Не все вокруг ещё воспитаны
так хорошо, как я. Некоторых приходится бить.
17. Каждая женщина имеет право
разбудить мужа в три часа ночи, чтобы
спросить, любит ли он ее. А если
любит, то пусть принесет попить!
18. Хвост у человека отпал, а необходимость им вилять осталась.
19. Можно ли сказать сорокалетней
женщине, что она выглядит на тридцать в свои пятьдесят?
20. В любом доме у женщины всегда есть своя отдельная комната, и

21. В России два варианта
развития событий: наихудший и
маловероятный.
22. Хочешь круто изменить
свою жизнь? Возьми и не заплати за интернет!
23.
Если волки сыты и
овцы целы, значит - пастух пропал.
24. В раскопках культурного
слоя тысячелетней давности не
нашли ни одного провода, значит армяне уже тогда освоили
Wi-Fi и сотовую связь.
25. Поскольку нам с мужем
не в чем было друг друга упрекнуть, дрались молча...
26. Альфред Нобель считается первым изобретателем
динамита только по той простой причине, что предыдущих не удалось опознать.
27. Если лечиться по справочнику,
то рискуешь умереть от опечатки.
28. Не возжелай жены ближнему
своему!
29. Если бы всеми государствами
управляли женщины, то в мире не
было б войн. Было бы просто много
стран, которые друг с другом не разговаривают.
30. Незаслуженно обидели? Заслужи!

***
Сыну 2 года 6 месяцев. Привёз
его на прививку в детскую больничку.
Сидим в прививочной, ждём,
пока тётя заряжает шприц. Вдруг, он
поворачивается ко мне и говорит:
– Я тебя пока в машине подожду,
ладно?!
***
Летом сын (4 года) сидит и берёт в
рот травинку так, как будто
курит. Говорит:
– Мама, смотри, я курю.
– Коля, ну, курить же нельзя!
– Мама, да я же травку.
***
Возвращаемся с шоу фейерверков. Детёныш (3 года 6 месяцев) все
50 минут представления сидел, как
завороженный. В машине прорвало.
Обнимает меня с заднего сиденья за
шею:
– Мамочка, я такой счастливый!
Спасибо, что ты меня родила.
***
В саду воспитатель говорит:
– Что делать? У нас два Коли.
Мой говорит:
– Зовите меня, Николай первый...
***
Стоит мой пятилетний сын в ванной, смотрит на своё «хозяйство» и
глубокомысленно изрекает:
– Я понял – вот он, конец позвоночника...
***
Антон (6,5 лет) спрашивает:
– Мам, я забыл, коровы, овцы, куры,
гуси – как одним словом называются?
Скотина или сволочи?

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
странах. 8. Вздор, бессмыслица (разг.).
10. Зимний месяц еврейского календаря. 17. Стихотворение М.Цветаевой.
19. И паркетный, и досчатый, и прекрасный. 21. И крупная купюра, и казачий
эскадрон. 23. Ненастье с треском и
блеском. 25. Народный художник СССР,
президент Российской Академии художеств (с 1997 г.) ... Церетели. 26. Тихоокеанская промысловая рыба. 27.
Тропическое вечнозелёное дерево,
ставшее комнатным растением. 28. Музыкант, дойрист, народный артист Таджикистана.
Солист
Таджикской
госфилармонии (1946-1956), солист
ТаджГАТОБ им. С.Айни (1956-1992).
Организатор семейного фольклорного
ансамбля. Автор книги «С дойрой вокруг света». 30. Доктор технических
наук, профессор, заслуженный изобретатель Таджикистана, заслуженный
деятель науки Республики Таджикистан. Ответственный секретарь журнала «Надежда» и клуба «Рошнои». 33.
Ложное обвинение самого себя, взятие
на себя чужой вины. 34. Аппарат для
выделения какого-нибудь компонента
из смеси. 37. Мыслительная способность человека. 40. Поэтическое название
северного
ветра.
41.
Художник-монументалист, заслуженный
деятель искусств Таджикистана, член
СХ СССР, лауреат Госпремии им. Бехзода. Секретарь правления СХ Таджикистана (1987-1991). 42. Так в
студенческой среде называют отметку
«удовлетворительно». 43. Любитель
спектаклей. 44. Ребёнок, задорное поведение и шалости которого выходят из
обычных норм.
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По горизонтали: 9. Стаккато. 11. Опалубка. 12. Ствол. 13. Корова. 14. Гризли. 15.
Калатозов (Михаил). 16. Педант. 18. Импост. 20. Вереск. 22. Иглица. 24. Оазис. 27.
Фиакр. 29. Акт. 31. Али. 32. Ось. 35. Андрей. 36. Кванза. 38. Петля. 39. Аминь. 40.
Аббатство. 45. Батник. 46. Злодей. 47. Глоба (Павел). 48. Харакири. 49. Торговля.
50. Коловорот. 51. Зарисовка.
По вертикали: 1. Этногенез. 2. Окно. 3. Галактика. 4. Посул. 5. Полоз. 6. Сангвиник.
7. Кули. 8. Околесица. 10. Шват. 17. «Але». 19. Пол. 21. Сотня. 23. Гроза. 25. Зураб.
26. Сайра. 27. Фикус. 28. Алаев (Ало). 30. Калонтаров (Иосиф). 33. Самооговор. 34.
Сепаратор. 37. Интеллект. 40. Аквилон.
41. Бегимов (Яков). 42. Трояк. 43. Театрал. 44. Озорник.

По горизонтали: 9. В музыке: отрывистое исполнение музыкальных звуков.
11. Периметр будущей бетонной конструкции. 12. Он есть у дерева и ружья.
13. Священное животное в Индии. 14.
Огромный бурый медведь. 15. Советский режиссёр, снявший фильм «Летят
журавли». 16. Человек, излишне строгий в выполнении всех формальных
требований. 18. Утолщение в верхней
части колонны, служащее опорой для
арки. 20. Вечнозелёный кустарник с
мелкими листьями и лилово-розовыми
цветками. 22. Род растений семейства
спаржевых. 24. Пустынный «райский
уголок». 27. Наёмный экипаж в городах
Западной Европы. 29. Закон, установление государственных органов или общественных организаций. 31. Легенда
американского бокса. 32. Деталь машин
и механизмов. 35. Один из двенадцати
апостолов. 36. Денежная единица Анголы. 38. Мёртвая фигура высшего пилотажа. 39. Заключительное слово
молитв, проповедей. 40. Католический
монастырь. 45. Приталенная рубашка с
отложным воротником. 46. Преступник,
убийца (разг.). 47. Российский астролог,
ректор Астрологического института. 48.
Самоубийство путём вспарывания живота, принятое у японских самураев. 49.
Деятельность, связанная с куплей и
продажей товаров. 50. Ручной инструмент для сверления отверстий. 51. Нарисованное изображение.
По вертикали: 1. Происхождение отдельного народа. 2. Источник света в
комнате. 3. Звёздная система. 4. Заманчивое обещание (прост.). 5. Большой
уж. 6. Тип темперамента человека. 7.
Разнорабочий в некоторых азиатских
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Фонд «Маргилан»

16 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА, В 6:30 ВЕЧЕРА,
в зале синагоги Ходжи-Котон,
по адресу: 99-20 63 Rd Forest Hills, NY 11375
состоится собрание
благотворительного фонда «Маргилан».
Приглашаются маргиланцы и все,
кому дорога память родных и близких.
Президент фонда «Маргилан»
Катанов Владимир

917-406-3666
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1-К. ГОСУДАРСТВЕННУЮ КВАРТИРУ
В STARRET CITY
НА PENNSYLVANIA AVE
НА ОДНОКОМНАТНУЮ
В РАЙОНЕ REGO PARK,
FOREST HILLS, LEFRAK CITY.
646-379-3388, íÄåÄêÄ

718-896-8011

АГЕНТСТВО

«åÄáÄã»

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

1-347-285-0514

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
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∗ 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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Джейн Диксон мечтала стать
актрисой, а стала самой известной прорицательницей в истории современной Америки.
Кажется, само провидение доверяет ей тайны будущего. Она
предвидела события задолго до
их свершения, знала когда падет
Третий Рейх, кто убьет Джона
Кеннеди и отчего умрет первая
красавица Америки Мэрилин
Монро. Она поведала о сильнейшем землетрясении на Аляске и
страшной катастрофе космического корабля «Аполлон». О
своих предчувствиях она заявляла открыто, но далеко не
все пророчества были услышаны, и многие трагедии не удалось
предотвратить.
Она
консультировала руководителей разных государств, делала
подробные политические прогнозы и предсказала самые известные убийства в истории
20-го века. За громкие разоблачительные откровения ей
самой угрожали расправой, но
миссис Диксон никогда не боялась за свою жизнь – она точно
знала, когда и как умрет.
Дочь богатого калифорнийского лесопромышленника, выходца из Германии, Джейн Пинкерт
была обычным милым ребенком.
Но едва начав говорить, девочка
начинает пугать своих близких
странными выходками. В 3 года
малышка потребует у матери
какое-то письмо с черными
краями. Вероятно, обычные детские фантазии, подумает женщина.
Истинное
значение
необычной просьбы Джейн откроется уже через неделю. Миссис
Пинкерт получит траурное послание с извещением о смерти своего
отца. Так впервые проявятся таинственные способности будущего
пророка Америки, и будет открыт
счет доказательствам ее уникального дара.
Начало 20-х годов, в США бум
американского футбола. Совершенно новая игра, нечто среднее
между европейским футболом и
регби. Подрастающее поколение
быстро запоминает замысловатые
правила. Среди первых поклонников американского футбола старший брат крошки Джейн – Эрни. Он
точно бьет в цель и никогда не промахивается. Когда Джейн исполнится пять лет, она тоже сделает
точный удар по твердым убеждениям родителей – в одну минуту
растолкует и папе, и маме, почему
ее старший брат вместо занятий в
школе должен бегать по стадиону
за продолговатым кожаным мячом.
«Наш Эрни станет великим спортсменом, его будет знать весь мир…
», – выдаст малышка. Всего через
десять лет имя Эрни Пинкерта
будет внесено в Книгу почета американского футбола.
Странное поведение Джейн
настораживает мать. Однажды
миссис Пинкерт решает отвести
дочь к известной в городе гадалке.
Цыганка рассматривает ладони
Джейн, а потом протягивает девочке хрустальный шар и просит
рассказать, что она видит в глубине прозрачной сферы. «Я вижу
дикий скалистый берег, – сообщает Джейн, – а еще синее бушующее море…». «Так я и думала,
– улыбнется женщина, – ты увидела мою родину, а такое посильно
только посвященному. Ты станешь
великой
предсказательницей,
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возьми этот шар, он тебе пригодится».
С тех пор Джейн не расстается
с хрустальной сферой. Ей кажется,
что свечение, исходящее от ее поверхности, открывает доступ к
новой информации. Достаточно
внимательно всмотреться и перед
глазами мелькают лица, места, события, то, что будет с ней и другими через пять и десять лет. Вот
она сдает школьный экзамен, вот
танцует на выпускном вечере, а
вот выходит замуж. Будущее
Джейн кажется безоблачным – кра-

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

Франция. Немецкая
авиация начала массированные бомбардировки английских
городов. Досталось и
Соединенным Штатам
– в декабре союзники
Германии японцы разгромят военную базу
Перл-Харбор. О том,
что в конце 1941 года
американцам все же
придется вступить в
войну, Джейн Диксон
предупреждала еще за

ДЖЕЙН ДИКСОН.
ПРЕДНАЧЕРТАНО СУДЬБОЙ
сивый дом в Вашингтоне и любимый муж, удачливый бизнесмен.
1939 год, владелец Вашингтонской компании по торговле недвижимостью
Джеймс
Диксон
собирается в короткую командировку в Чикаго. Неожиданно в комнату вбегает его жена Джейн. Она
плачет, кричит о каком-то видении
и хрустальном шаре. Со слезами
на глазах уговаривает мужа отложить поездку. Джеймс никогда не
придавал значения так называемому дару супруги, считал, что ее
видения лишь часть придуманного
образа – миссис Диксон всегда
мечтала стать актрисой. Но на этот
раз он сдается, ради ее спокойствия он остается дома. Наутро
они узнают об авиакатастрофе, погибнут все, кто был на борту. Тот
самый рейс Вашингтон-Чикаго, на
который был забронирован билет
Джеймса Диксона.
Миссис Диксон – ясновидящая,
она спасла своего мужа. Сначала
об этом судачат все соседи и родственники, потом к Джейн приезжает корреспондент местной
газеты, падкой на сенсации, и
вскоре весть о молодой провидице
разносится по всей округе. Семейное гнездышко Диксонов атакуют
толпы страждущих. Джейн никому
не отказывает в помощи. Разумеется, такое положение дел категорически не устраивает супруга.
Джеймс требует от жены образумиться и, в конце концов, устраивает ее на работу финансовым
директором собственной компании. Но, возвращаясь домой,
Джейн вновь погружается в чужие
проблемы. Слухи о безошибочных
предсказаниях множатся, имя ясновидящей все чаще мелькает в
печати. И вскоре новой американской звездой заинтересуются в

Белом доме.
1941 год, Европа охвачена
войной. Фашистскими войсками оккупированы Дания, Нидерланды,
Люксембург,
капитулировала

несколько месяцев до японской
атаки. Но Белый дом не прислушался к словам предсказательницы.
Открытая
схватка
с
фашистами в самом начале кровопролитного конфликта не входила
в планы Вашингтона, но прогноз
мисс Диксон как всегда оказался
точен – американский флот получает команду атаковать силы фашисткой коалиции в Атлантике.
В американских госпиталях появляются первые раненые, и
Джейн Диксон нанимается волонтером в медицинскую службу. Теперь она делает прогнозы прямо в
больничных палатах в перерывах
между уколами и перевязками. Однажды молоденький офицер попросит медсестру предсказать
исход войны. «Кто окажется победителем в этой чудовищной
схватке?», – спросит он у Джейн.
«Наберитесь терпения, мой друг, –
ответит Диксон, – армия Гитлера
потерпит сокрушительное поражение, но не раньше апреля 1945
года».
Ноябрь 1944 года. В США
только что прошли выборы президента. В четвертый раз на этот
пост избран Франклин Рузвельт.
После успехов на фронтах Второй
мировой народ Америки доверяет
своему президенту как никогда.
Однако здоровье хозяина Белого
дома оставляет желать лучшего. У
него больное сердце, прогрессирует полиомиелит. Уже на следующий день после выборов у
Рузвельта ухудшается самочувствие. Он требует срочно вызвать
в Белый дом миссис Диксон. Президент просит провидицу ответить,
сколько ему отпущено времени?
Миссис Диксон желает взглянуть
на кончики президентских пальцев
и, когда Рузвельт протягивает к ней
ладони,
чувствует
сильную вибрацию.
«Вам
осталось
жить не больше шести
месяцев…», – говорит
Джейн. Мистер Рузвельт воспринимает
страшное предсказание на удивление спокойно. Что ж, он
многое успел и, наверное,
действительно
пора уходить. После
небольшой паузы президент задает Диксон
следующий вопрос –
«Что ждет его страну впереди, появятся ли у Соединенных Штатов
новые опасные враги?». Она видит
красные флаги на улицах Пекина,
толпы людей с портретом нового

вождя, люди ликуют, прославляя
«Великого кормчего». Коммунистический Китай, мощное агрессивное
государство, способное развязать
новый мировой конфликт. Она
ясно видит нового врага Америки.
12 апреля 1945 года в 17:45
прерывается вещание всех радиостанций страны. Срочное сообщение – только что умер президент
Соединенных Штатов. Франклин
Рузвельт скончался спустя полгода
после встречи с Джейн Диксон. Он
так и не поверил в ее предсказание о коммунистическом Китае,
ему так и не суждено было узнать,
что провидица не ошибалась –
через четыре года Мао Цзедун поведет народ к светлому коммунистическому
будущему.
А
популярность Джейн Диксон, предсказавшей красный переворот в
Поднебесной империи, перешагнет границы Америки.

Теперь Джейн вхожа в кабинеты самых высокопоставленных
чиновников. Ей регулярно заказывает прогнозы премьер-министр
Великобритании Уинстон Черчилль. Ровно через месяц после
смерти Рузвельта Диксон сделает
сенсационный прогноз в кабинете
на Даунинг-стрит. Она убеждена –
на предстоящих выборах Уинстона
Черчилля ждет полный провал.
Поверить в собственную политическую смерть, когда, казалось, нет
даже намека на поражение? Черчилль поблагодарит миссис Диксон за работу, но останется при
своем мнении. Премьер убежден –
британцы доверяют ему безоговорочно, он слишком много сделал
для своей страны. Но уже через
три месяца сэр Уинстон вспомнит
пророчества американки. Великобритания отвернется от своего победоносного
премьера.
Он
проиграет выборы и на несколько
лет окажется за бортом большой
политики.
Ноябрь 1952 года, Америка обсуждает забавное заявление знаменитой Джейн Диксон. На
страницах крупной газеты ясновидящая констатирует – через 8 лет
во главе страны встанет молодой
харизматичный демократ, у него
будут густые каштановые волосы и
голубые глаза. Из всех известных

политиков этому описанию соответствует разве что сенатор от
штата Массачусетс Джон Кеннеди.
Но представить его президентом
совершенно невозможно. Он
слишком молод, неопытен, к тому
же успел попасть в скандальную
хронику благодаря повышенному
интересу к женскому полу.
О пророчестве миссис Диксон
вспомнят, когда обаятельный 43летний демократ, несмотря на все
политические прогнозы, возглавит
президентскую компанию. Бывший
хозяин Белого дома Эйзенхауэр,
оставляя свой пост, заметил –
«Таких президентов не бывает. Это
голливудский актер, а не политик».
В то же самое время газеты разродятся громкими заголовками –
«Миссис Диксон нагадала Америки
президента Кеннеди». Но, прежде
чем это произойдет, пресса свяжет
имя знаменитой прорицательницы
с другой американской знаменитостью.
Середина 20-го столетия. Америка в плену кинематографических
фантазий. Это время потом назовут «Золотым веком Голливуда».
На большом экране чувственный
шик и его главный символ – божественная блондинка с соблазнительными формами и пухлыми
губами. Ее зовут Мэрилин Монро,
она поет о том, что хочет влюбиться, и вся страна точно под гипнозом повторяет каждую строчку.
Разве можно не думать о любви
глядя на это совершенство? Он
влюбился в нее с первого взгляда.
Молодой политик Джон Кеннеди и
красавица Мэрилин познакомились на голливудской вечеринке в
1954-м. Так началась самая красивая и самая драматическая история любви, свидетелем которой
стал весь мир.
Ноябрьским вечером 1959
года Джейн Диксон приглашают на
закрытую кинопремьеру. Новая комедия под названием «В джазе
только девушки» обещает побить
все кассовые рекорды. В главной
роли голливудская звезда Мэрилин Монро. Она появится в зале
сразу после финальных титров, ее
приветствуют восторженными криками и аплодисментами, окружают
желающие взять автограф. Протягивает открытку и миссис Диксон.
В тот же момент в сознании предсказательницы вспыхивает четкая
картина – Монро в какой-то квартире, на полу, без движения. «Вам
грозит опасность!» – предупреждает Джейн звезду. «И кого же мне
следует бояться?» – удивляется
Мэрилин. «Полагаю – саму себя…
», – отвечает Диксон. Этот разговор, вероятно, кем-то подслушанный, уже утром попадет в газеты,
но вскоре забудется. Как бывало
не раз, эта история всплывет на
поверхность после того, как из
светской хроники перетечет в хронику происшествий.
1960 год, триумф Джона Фицджеральда Кеннеди. Роман кинозвезды и сенатора продолжался до
самых президентских выборов.
Мэрилин следовала за своим кандидатом из штата в штат, призывая
американцев голосовать за демократа, и во многом предопределила эту победу. Монро была
уверена – став президентом Джон
непременно разведется с Жаклин.
Но Кеннеди предпочел расстаться
с актрисой. Глубокую депрессию
Мэрилин будет гасить алкоголем и
наркотиками. И вскоре уже не сможет обходиться без опасного допинга – белый порошок, таблетки и
односолодовые виски, в конце концов, и сведут актрису в могилу.
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Джейн Диксон еще несколько раз попытается достучаться до затуманенного сознания кинозвезды. На протяжении двух лет
она будет предпринимать попытки внушить
Мэрилин мысль о приближающейся беде.
Но Монро неизменно отказывается от
встреч с предсказательницей и принципиально не подходит к телефону. Мэрилин
Монро найдут мертвой в ее квартире 5 августа 1962 года. Первая красавица Америки
уйдет из жизни в 36 лет в полном одиночестве, в состоянии сильного и наркотического
опьянения. Ее самая большая любовь, ее
«мистер Президент» переживет свою бывшую подругу всего на год.
22 ноября 1963 года, Джейн и ее супруг
за чаем обсуждают последние новости риэлторского бизнеса. Мистер Диксон подумывает вложить средства в строительство
жилья, говорят, это довольно выгодное
предприятие. Внезапно Джейн бледнеет,
женщину охватывает непонятная тревога.
«Кажется, что-то случилось с президентом…
», – говорит она мужу. Через несколько
минут музыку, доносящуюся из радиоприемника, прерывает экстренный выпуск новостей. «Только что в Далласе совершено
покушение на Джона Кеннеди!», – сообщил
диктор. Президентский лимузин, в котором
находился Джон Кеннеди с женой Жаклин,
двигался по центральной части Далласа. В
12:30 раздались хлопки. Преступник-одиночка Ли Харви Освальд трижды выстрелил
в президента, два выстрела стали смертельными. Так завершилась история харизматичного
голубоглазого
демократа,
пришедшего в Белый дом вопреки всем политическим прогнозам.
Конец 1963 года, новая американская
администрация вводит в оборот красноречивый термин «Советская угроза». После Карибского кризиса наметившееся потепление
в отношениях двух стран сходит на нет.
Кадры Никиты Хрущева с ботинком в руке,
грозившим показать Штатам «Кузькину
мать», становятся самым популярным роликом на телевидении. Американские граждане всерьез обеспокоены агрессивными
настроениями, царящими в Кремле. В прямом эфире делала свои прогнозы миссис
Диксон. Она телегенична, прекрасно держится, вызывая безусловное доверие.
После небольшого вступления, эксперт Диксон переходит к главному вопросу – «Каковы последствия воинственных заявлений
Хрущева?». «Никаких последствий не будет.
В следующем году русский лидер покинет
политическую сцену. Его насильно отстранят от власти».
После скандального эфира Джейн Диксон вызывает к себе советский посол. Ему
необходимо было выяснить, откуда у этой
американки такие странные сведения? «От
бога!», – говорит предсказательница. Но
опытный дипломат уверен – кто-то намеренно подкидывает Джейн дезинформацию.
«Вы можете оказаться пешкой в чьей-то
опасной игре, и, в конце концов, рискуете поплатиться за это жизнью…», – предупреждает он Диксон. Но женщина непреклонна:
«Не беспокойтесь. Мне суждено умереть
своей смертью в Вашингтонской больнице в
возрасте 79 лет в окружении родных и близких». После встречи посла с Джейн Диксон
в Москву отправится телефонограмма:
«Волноваться не о чем, эта американка –
обычная сумасшедшая».
Осенью 1964 года прогноз сумасшедшей
американки подтвердится с документальной
точностью. Никита Сергеевич Хрущев был
снят со всех партийных и государственных
должностей и отправлен на пенсию. Его
место занял один из организаторов отставки
Генсека Леонид Брежнев. Новое масштабное доказательство сверхъестественных
способностей миссис Диксон сделало ее
едва ли не самой популярной персоной в
Америке. Она регулярно появляется на экранах, ездит по стране с выступлениями,
ведет колонки в газетах по всему миру, неизменно выдавая точные прогнозы. Фантастическая проницательность Джейн Диксон
не могла не заинтересовать спецслужбы, уж
слишком ценными сведениями обладала
эта вашингтонская гадалка с ее хрустальным шаром.
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Однажды ночью перед домом четы Диксон останавливается машина. Из автомобиля выходят двое мужчин в одинаковых
плащах и шляпах. «Центральное разведывательное управление» – вежливо представляются они Джейн и просят проехать с
ними. Через час миссис Диксон уже сидит за
столом в большом кабинете. Сотрудники
ЦРУ просят женщину провести эксперимент
с хрустальным шаром, чтобы понять, откуда
берутся ее откровения. Джейн ставит шар
на стол и внимательно вглядывается в прозрачную сферу. Минута, другая, внезапно
перед глазами появляются страшные картины – гигантская волна, северный берег,
разрушенные дома и тела погибших людей.
Сотрудникам ЦРУ так и не удалось раскрыть
тайну внезапных откровений Диксон.
Джейн немедленно покинет здание, а
уже через несколько часов соберет экстренную пресс-конференцию. Она сообщает
журналистам о страшной катастрофе, которая вскоре случится на Аляске. Месяц спустя землетрясение силой 9 баллов
обрушится на 49-й штат США. Земля еще не
перестанет содрогаться, когда с океана придет огромная волна. Она уничтожит три деревни, перевернет больше 20 кораблей и
убьет несколько сотен человек, большинство из которых дети. События на Аляске
шокируют Джейн. Трагедию можно было
предотвратить, по крайней мере, организовать экстренную эвакуацию людей с прибрежной зоны. Но в очередной раз ее
прогноз не был услышан. В 1965 году прорицательница создаст благотворительный
фонд, главная задача которого помогать
детям, пострадавшим в результате катастроф. Отныне все гонорары Джейн будут
переводиться на благотворительный счет.
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1967 год, мир в предвкушении главной
сенсации столетия – американцы объявили о
готовящемся полете на Луну. 15 января Джейн
Диксон набрала номер домашнего телефона
управляющего космическими полетами.
Трубку взяла жена хозяина и Джейн попросила
записать все, что она сейчас скажет. Следующие 10 минут миссис Диксон в подробностях
описывала будущую катастрофу.
По словам предсказательницы «Аполлон» был обречен. «Я вижу под полом кабины клубок спутанных проводов, а сверху
лежит что-то тонкое, вроде фольги. Если на
нее упадет инструмент или кто-то наступит
каблуком, то быть беде, астронавтам грозит
гибель». Через 12 дней 27 января 1967 года
во время тренировки внутри «Аполлона» заживо сгорели три американских астронавта.
Короткое замыкание проводов под креслом
одного из пилотов в атмосфере чистого кислорода мгновенно переросло в бушующее
пламя. Очередное трагическое откровение
хрустального шара воплотилось в жизнь.
Джейн все чаще задумывается над характером своих видений. Почему большей
частью ей открываются именно трагические
события? Чем старше становится женщина,
тем меньше позитивных прогнозов выдавал
ей волшебный шар. В конце концов, Диксон
утвердится в мысли, что быть черным вестником предначертано ей судьбой. Главное
не терять надежды, что ее слова будут услышаны. В каминном зале отеля собрались солидные
постояльцы,
приглашенные
объявлением о незабываемом вечере в обществе знаменитой предсказательницы.
Джейн Диксон едва успевала заглядывать в
свою хрустальную сферу. Она уже поведала
публике о ценах на нефть, предстоящем тайфуне на Гаити и выгодных покупках на
бирже. И когда прозвучал очередной вопрос:
«Будет ли брат Джона Кеннеди Роберт президентом США?», – через секунду Джейн потеряет сознание.
Когда она очнется, то сообщит испуганным зрителям: «Роберту Кеннеди не суждено стать хозяином Белого дома. Из-за
трагедии, которая случится именно здесь, в
отеле «Амбассадор» ровно через неделю».
Об этом Джейн сообщит Роуз – матери Роберта, но тревожные сигналы опять останутся без внимания. 5 июня 1968 года в
отеле «Амбассадор» при большом количестве свидетелей был убит кандидат в президенты США Роберт Кеннеди. Убийца
стрелял дважды, первая пуля попала в
плечо, вторая пробила голову. Роберт Кеннеди, как и его брат, погиб почти мгновенно.
Трагедия в «Амбассадоре» переполнит
чашу терпения Джейн Диксон, ее опять
сочли полоумной гадалкой и намеренно игнорировали предупреждение. Предсказа-
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тельница принимает решение – отныне она
отказывается от публичной деятельности.
Молчание Джейн Диксон продлится 10 лет,
и только весной 1980 года после звонка первой леди Ненси Рейган пророчица вернется
на трибуну. Теперь уже в официальном статусе советника президента.
Рональд Рейган серьезно относился к
предсказаниям. Хозяин Белого дома крайне
заинтересован в прогнозах миссис Диксон.
Рейган напряженно смотрит на невысокую
пожилую женщину. За несколько лет он так и
не привык этим хрустальным сеансам. Но
президент набирается терпения, он ждет ответа на вопрос – «Какие события могут повлиять на внешнеполитический курс США?».
Наконец Джейн готова ответить: «Я вижу падение
Берлинской стены, – сообщает она, – но изменения коснутся не только
Западной Европы. Скоро с
карты мира исчезнет Советский Союз». Через пять
лет после этой встречи, 8
декабря 1991 года в Белоруссии будут подписаны знаменитые Беловежские соглашения, констатирующие
ликвидацию СССР. Сообщение о распаде
Советского Союза экс-президент США Рональд Рейган воспримет совершенно спокойно. Он заявит журналистам, что знал об
этом задолго до Горбачева и Ельцина.
Громкое заявление о будущем Советского Союза станет последним предсказанием Джейн Диксон. Самая известная
предсказательница Америки уйдет на пенсию вслед за своим боссом Рональдом Рейганом. Она хочет провести свой последний
земной десяток в покое и уединении. Начало 90-х, одна из самых популярных женщин страны стала обычной домохозяйкой.
Нет, ее не оставили видения, но теперь она
доверяет тайны будущего только одному
свидетелю – своему дневнику. А еще, уступая просьбам соседей, иногда составляет
гороскопы для собак. Только однажды на газетных страницах вновь мелькнет имя ясновидящей – Джейн Диксон расскажет
журналистам о том, что из дома необъяснимым образом исчез ее хрустальный шар.
Миссис Диксон уйдет из жизни 26 января
1997 года, спустя месяц после загадочного
исчезновения ее волшебной сферы. Джейн
скончается, как и предсказала в 79 лет в Вашингтонской больнице. После смерти ясновидящей будет опубликован ее дневник,
каждая запись которого будет отражением
реальных исторических событий. Лишь последняя строчка на протяжении нескольких
лет останется для всех загадкой – «НьюЙорк… 11 сентября… Близнецы».
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Продолжение.
Начало – в № 622–624.

МАТВЕЙ. Я официальный человек и могу иметь связь с любой женщиной!
ЛИЯ. Чего?!
МАТВЕЙ. Я хотел сказать отношения...
ЛИЯ. Да хоть бы уже не выкручивался! Боишься правду сказать?
МАТВЕЙ. Я боюсь?! Власть
ничего не боится!
Она длинно глянула, усмехнулась, прошла было мимо, но он попытался привлечь, обнять ее. Лия
мягко оттолкнула.
ЛИЯ. Иди, иди! У твоей связистки уже тапки падают! (Она прошла
в зал.)
МАТВЕЙ. Во-первых, в демократической стране тапки могут падать
у всех! Во-вторых, мы идем к
Ариэлю!
ЛИЯ. Уже поздно. Но он твой
друг – ты иди.
МАТВЕЙ. Мужчина!.. Ты меня не
жди, сама знаешь – когда у Ариэля...
да еще один равняется пяти!..
МЕСТЕЧКО. ДВОР АРИЭЛЯ.
ВЕЧЕР.
Во дворе Мефодия праздничный говор: он гуляет с друзьями в
честь рождения сына. Мужчины,
гордые, солидные горские, говорят
умные и образные тосты, пара женщин снует с закусками – обслуживает мужской стол. Рядом, но за
маленьким столиком, сидит трио исполнителей на национальных инструментах: кларнетист, гармонист и
барабанщик. Матвей спешит к столу
с подносом, на котором аппетитно
сложены шампуры с сочно поджаренным мясом.
А во главе стола сидит счастливый, но несколько суровый отец
сына – Ариэль. Рядом с ним – бородач Жорж.
МАТВЕЙ (бородачу). Жорж, наливай! Шашлыки остынут!
Бокалы наполнились. Лейтенант, стоя возле Ариэля, с достоинством поднял рюмку.
МАТВЕЙ. Братья мои! Мы сегодня собрались в доме нашего великого брата и нашего бухарского
дядюшки, чтоб отметить радостное
событие, которого так ждало все
наше местечко! Мальчик!
АРИЭЛЬ (с лукавинкой). Э-э!
Местечко ждало другого события!..
МЕСТЕЧКО. ДОМ ИСРОЭЛЯ.
Великолепная южная летняя
ночь. Над крыльцом частного дома
горит лампочка. Открылась дверь,
на крыльцо вышел полный мужчина
в трусах и майке. Это, знакомый нам
уже Исроэль, по кличке Чебурек.
Его двор от двора соседей отделяет
деревянный, метра два в высоту,
забор. У соседей добротный дом из
кирпича. Исроэль всмотрелся в его
окна, которые видны поверх забора.
Окна темны. И только от лампочки,
которая горит над соседским крыльцом, рассеивается тусклый свет. Он
прислушался к ночному воздуху. Тишина. Осторожно, на носочках, он
прокрался к воротам, где и начинался забор, приложился к нему
ухом. Тихо. Довольный, Исроэль
расшатал первый столбик забора,
вытянул его, передвинул эту часть
забора на территорию соседа. У ног
его лежала заранее приготовленная
лопата. Чебурек выкопал ямку, установил в ней столбик. Засыпал, затоптал
и, счастливый, поднял
голову – увидел, как прекрасно
звездное небо.
КОСМОС.
Безграничные ночные небеса
переходят в бескрайние космические просторы. Звезды. Миры. Га-
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...ГОРСКИЕ, БУХАРСКИЙ ДЯДЮШКА И НЬЮ-ЙОРК...
Музыкальная комедия
лактики. Среди россыпи звезд просматривается какое-то плотное
кольцо из сотен и сотен огней. Это
межпланетная станция-комплекс.
Размерами она с пару военных кораблей. Здесь имеется все для длительного
жизнеобеспечения:
гостиницы для проживания пилотов,
крытые стадионы, космодром и конференц-зал.
МЕЖПЛАНЕТНАЯ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

СТАНЦИЯ.

Это небольшой, мест на пятьдесят, зал. За столом президиума пять
инопланетян. Трое из них одеты в
тренировочные костюмы. В зале,
как на обычной пресс-конференции
– фотовспышки, движение камер.
Инопланетяне – человекоподобные существа маленького роста, с
несколько вытянутыми головами. У
трибуны тонкотелый, с маленькими
глазками, оратор. Это Старший Инспектор. За президиумом на стене –
огромный экран.
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР. Уважаемые галактяне! Не очень-то хороший повод сегодня для нашей
встречи. Объект J-7-40, или, по-другому, Земля, находится под угрозой
уничтожения. Взгляните.
На
засветившемся
экране
пошли картинки с дымящими в небеса огромными трубами, вот показали беспощадную вырубку лесов,
таяли вековые ледники, на морских
просторах чернели пятна разлитой
нефти.
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР. Мы
должны предотвратить уничтожение
одного из самых величественных
объектов Галактики. Для этой цели
мы вынужденны направить наших
инспекторов на Землю. (Он посмотрел на троих пилотов). И
если она под угрозой уничтожения,
мы будем вынужденны пойти на
крайние меры, но спасти J-7-40...
Из зала посыпались вопросы.
Инспектор показал на одного из
корреспондентов.
КОРРЕСПОНДЕНТ. Господин
Старший Инспектор, Вы готовы уничтожить человека?
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР. Если
речь идет о спасении такого уникального объекта Галактики, как
Земля, то мы готовы на любые решения...
МЕСТЕЧКО.
УТРО.
ДОМ
АРОНА.
Арон вышел на крыльцо своего
дома. Он раздет по пояс. Сладко
было потянулся, но вдруг заметил
что-то подозрительное в начале
двора. Да, так и есть: забор передвинут на его территорию.
АРОН. Месяца еще не прошло!
Ну, Чебурек!
Гневно глянув в сторону соседских окон, он сбежал со ступенек,
стал расшатывать забор.
ДОМ ИСРОЭЛЯ.
В окне торчит заспанная физиономия Чебурека, на глазах она превращается в гневную: он увидел, как
из стороны в сторону качается
забор, который он передвинул этой
ночью. Губы угрожающе зашевелились.
ДОМ АРОНА. Арон потопал на
кухню, снял трубку установленного
на столе телефона, почесал голую
грудь. Тут же, рядом, жена нарезала хлеб.
АРОН (в трубку). Это рабби?..
Доброе утро, рабби!.. Месяца не
прошло? Не прошло!.. Чебурек
снова передвинул границу... А что
делать... Будем собираться!.. Музыкантов теперь пускай зовет сам...
Это не чебурек, а пирожок с
яйцами!.. Ну, тогда сбор после мо-

литвы!.. Да жить тебе 120,
рабби!..
Арон повернулся к
стоящей сбоку жене
Дэдэй и шаловливо ущипнул ее в щечку.
АРОН. Ты мой стограмчик!.. Ты мой соленый огурчик.
Иосиф
ДЭДЭЙ.
Пере- Мигиров
бьёшься! Вон, в синагогу
ТОРГОВЕЦ. Нет, сейчас на гарна свой сбор идешь?
мошку деньги не бросают, лучше
АРОН. Как не идти?! Иду!
ДЭДЭЙ. Там тебе все и будет: и пускай на биржу идет! Угадал разок
– и миллион в кармане! Черпои и тастограмчик... и огурчик...
В дверях стала девушка с поло- почки шить не надо!
ЧЕРПОИ. Как скажете, могу его
тенцем, наброшенным на плечо.
Это уже знакомая нам воспитатель- и на биржу пристроить...
ТОРГОВЕЦ. А, пусть он скажет,
ница Диана – дочь Арона и Дэдэй.
АРОН. А, доченька моя! Душа что поднимется – курс доллара или
евро?..
моя! Кто тебя больше всех любит?
ЧЕРПОИ. На радость твоей
ДИАНА. Папа.
душе и сердца – пожалуйста!.. У
АРОН. Вот – папа!
Он поцеловал дочь и вышел из кого доллар есть?! И евро тоже! А то
как он определять будет?!
кухни.
ГОЛОСА. За такой цирк и пять
не жалко!.. Считай, Черпои на самоМЕСТЕЧКО. ДОМ МАТВЕЯ.
гонку дали!
Но вот в руках у него оказалась
Матвей в трико, туфлях подошел к военной форме, висевшей на необходимая валюта, он снял со
стуле, снял трико, взялся было за своего ящика выставленные на пробрюки, но сел на постель, посмот- дажу тапки, положил на их место
две купюры, расправил. Толпа ворел в сторону двери.
МАТВЕЙ. Лия! (Молчание.) Жен- круг с улыбками попритихла, смотрели сверху-вниз на маленького
щина!
сидевшего на ящике человека.
ЛИЯ (став в дверях). Ну, чего?
ТОРГОВЕЦ С ТУФЛЯМИ НА
МАТВЕЙ (в сердцах, отмахнувшись). Да, ничего! (Кивнул в окно.) ПРОДАЖУ (поддевая). Ну, давай,
своего маклера!
Сейчас появятся!
ЧЕРПОИ (козлу). А ну-ка, уваИ вправду в окне показалась
физиономия Черпои и рядом воз- жаемый, скажи людям, что поднимется – доллар или евро?!
никла морда Колдуна.
Он подтащил козла за ошейниЧЕРПОИ. Власть! Сбор! После
молитвы! В синагоге! (Но увидев, чек к ящику. Тот сунул морду к вачто Власть не в той позе, замер). люте и слизнул евро.
ЧЕРПОИ. Братья мои, видите,
МАТВЕЙ. Всех убью!..
Черпои и морду Козла как водой он говорит – евро подорожает!
Колдун тем временем прожесмыло.
вал свою добычу и вдруг, вскинув голову, заблеял.
ЦЕНТР МЕСТЕЧКА. БАЗАР.
ЧЕРПОИ. Во-от, теперь он подЦентр местечка (уже нам знакомый) – магазин на углу, пятачок на- тверждает - евро! (Стянув пятипротив, где мужчины собираются долларовую с ящика, сунул ее в
посплетничать и в переулке – ба- карман.) Биржа временно не рабозарчик, где можно купить всякую тает!
Он быстренько собрал свои
всячину. Это еще пресс-центр. Сюда
приносятся самые свежие новости и тапки в сумку и через несколько сеотсюда со скоростью Интернета кунд семенил меж рядов покупателей и продавцов. Рядом с ним
разлетаются по домам.
У Черпои здесь своя торговая трусила его «биржа». Кажется, хохо«точка». Это два каких-нибудь тало все местечко. Он перешел доящика, на одном из которых он вы- рогу, направился к магазину.
ставляет кожаные тапочки своего Впереди показалась группа из трех
производства, а на втором сидит горских евреек. В эту же минуту из
сам. Торговать ему помогает козел магазина вышел Арон.
Горская из группы, обреченно
Колдун. В этот утренний час вокруг
точки Черпои собрался большой хлопнула по бедру: впереди в пяти
круг продавцов. Те, кажется, поза- шагах был Черпои с козлом.
ГОРСКАЯ. Шла на рынок,
были о торговле, смеясь слушали
вышла на эту козлиную морду – коего.
ЧЕРПОИ. Говорю вам, он деньги шелек у меня в автобусе и украли.
понимает!.. Доллар понимает! Евро Вот, возвращаюсь, и снова на эту
рожу попала!
понимает!
АРОН (открывая пачку сигаТОРГОВЕЦ (с иронией). Вместо
рет). Не волнуйся, сестра моя, нетебя я бы его на биржу устроил.
ЧЕРПОИ. А что нам биржа! Он у которые вообще не вернулись!
меня скоро петь начнет! По нотам!
МЕЖПЛАНЕТНАЯ СТАНЦИЯ.
ВТОРОЙ ТОРГОВЕЦ С ПИДЖАКОМ НА ПРОДАЖУ. Так тебе можно
Один за другим звучно застегнуи на всех торжествах играть: свадьбах, обрезаниях, Дай Б-г, чтобы лись замки на костюмах троих пилотолько одни радости были! И сто му- тов-инспекторов. На груди каждого
сверкала бирка с соответствующей
зыкантов не надо!
ТРЕТИЙ. Клянусь, правда! Если надписью: И-1, И-2, И-3.
А вот они одной шеренгой идут
его козел все чал-чалы запоет, никак ждущему их космическому аппакой зурны не надо!..
ЧЕРПОИ. Я и говорю! Прикинь, рату.
Звездолет врезается в космичемой козел поет, а вы на него деньги
бросаете! Доллары бросаете! Евро скую мглу.
бросаете! Доллары! Евро!
МЕСТЕЧКО. ДВОР АРОНА.
Смех катил по всему переулку.
Даже вечные сплетники на пятачке
Из дома один за другим вышли
у магазина стали подтягиваться на
трое стариков – это старейшины
этот хохот.
ТОРГОВКА (о хохотавших). Да, горской общины. Они в светских коне быть их отцу в трауре! Чего стюмах, но на каждом каракулевые
папахи. За ними появился Арон. На
только не скажут!

ногах сандалии, чуть коротковатые
брюки, рукава черной рубашки закатаны калачиком, фуражка с длинным козырьком лихо сдвинута на
бок.
Старейшины степенно прошли к
воротам. Там, где забор был передвинут на их сторону, стали полукругом,
молчаливо-осуждающе
покачали головами в папахах. Так
же молчаливо вышли на улицу.
Минуту спустя точно такая же
процессия вышла из дома Исраэля.
Но только старейшин было четверо.
Каракулевые папахи. И вслед за
ними толстяк Чебурек. Костюм.
Белая рубашка. Широкий красный
галстук, но на макушке кипа. Чинно
прошествовали к воротам. У забора,
сдвинутого на территорию «противника», стали полукругом. Глянув
друг на друга, согласно покивали:
мол, да, справедливость восторжествовала. Так же молчаливо вышли
на улицу.
Но тут делегации оказались нос
к носу. Посмотрели друга на друга
суровыми, пронзительными взглядами и пошли по разным тротуарам, для чего делегации Чебурека
пришлось перейти на другую сторону улицы. Так и шли: параллельно, разделенные проезжей
частью.
Улица утопала в зелени высоких
тополей и в свете утреннего солнца.
Проехало несколько машин. Одна
из них, сбавив ход, медленно двигалась вдоль делегации Арона. Водитель, усатый горский еврей,
высунулся в окно.
ВОДИТЕЛЬ. Арон, вы куда, в синагогу?..
АРОН. Что поделаешь?! Ты же
знаешь... этих? (Он кивнул на делегацию на противоположной стороне.)
ВОДИТЕЛЬ (сочувствующе). Да
кто их не знает!..
Тут он уводит машину к противоположному тротуару, она медленно
двигается вдоль делегации Исраэля, но теперь из пассажирского
окна выглядывает другая усатая физиономия.
ПАССАЖИР. Исраэль, вы куда, в
синагогу?
ИСРАЭЛЬ. Отец мой, брат мой,
ты же знаешь этих!..
ПАССАЖИР. А кто их не знает!..
Усатые водитель и пассажир
посмотрели друга на друга – и машина сорвалась с места.
МЕСТЕЧКО. УЛИЦЫ.
Матвей, уже одетый в свою летнюю полицейскую форму, в форменной фуражке,
властной
походкой шествует по улице. Сбоку,
едва поспевая, и что-то лопоча, семенит маленький человечек Черпои
с Колдуном. Прохожие с уважением
и пониманием приветствуют лейтенанта. Матвей в ответ прикладывается к козырьку форменной
фуражки. У ворот стоят горские и с
пониманием интересуются.
ГОРСКИЙ. На сбор?
ЛЕЙТЕНАНТ. Так точно.
ВТОРОЙ ГОРСКИЙ. В синагогу?
МАТВЕЙ (с легким вздохом).
Люди...
Сзади слышится топот ног. Лейтенант как бы не обращает на это
внимание, но зато оборачивается
Черпои и на ходу докладывает.
ЧЕРПОИ. Это Кукуш. Опять, наверное, фотоаппарат забыл...
Кукуш – сосед лейтенанта. У
него, действительно, нос-клювик,
маленькая мордашка. Он поравнялся с Матвеем, но перешел на
другую сторону от Черпои и его
козла.
КУКУШ. Ты же не боишься Колдуна...
МАТВЕЙ. Я боюсь?! (И козлу).
Рядом!
КУКУШ (восторженно). Влаасть!
ЛЕЙТЕНАНТ. Опять фотоаппарат забыл?
Продолжение следует
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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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Пресс-секретарь Гарри Каспарова в
интервью Русской службе «Голоса Америки» выразил разочарование появившейся в четверг публикацией газеты
«Нью-Йорк Таймс», поднимающей этические вопросы относительно кампании
экс-чемпиона
мира
по
выдвижению своей кандидатуры на
пост президента Всемирной шахматной
федерации – ФИДЕ. Миг Грингард, ньюйоркский пресс-секретарь Каспарова,
заявил, что газета опубликовала материал, основанный на недействительном документе, который был «украден»
и анонимно передан журналистам. По
словам Грингарда, газета также отказалась опубликовать его разъяснения.
По данным «Нью-Йорк Таймс», Каспаров, объявивший о выдвижении своей
кандидатуры на пост президента ФИДЕ в
октябре прошлого года, подписал контракт с проживающим в Сингапуре Игнатиусом Леонгом, пообещав ему 500 тысяч
долларов в обмен на поддержку. Леонг в
настоящее время занимает пост генерального секретаря ФИДЕ. Президентом
Всемирной шахматной федерации является Кирсан Илюмжинов. Известный
своими эксцентричными высказываниями
и поступками бывший глава Калмыкии добивается переизбрания на пост президента ФИДЕ.
Многие были удивлены, когда при выдвижении своей кандидатуры в октябре
Каспаров включил в свою команду Леонга, который в случае победы экс-чемпиона возглавит региональное отделение
ФИДЕ в Азии. По сути это означало, что
Леонг переметнулся из лагеря Илюмжинова в лагерь Каспарова. Сам Илюмжинов в интервью в октябре заявил, что для
него решение Леонга «не стало большим
сюрпризом». Газета «Нью-Йорк Таймс»
предположила, что мотивом такого поступка стали деньги.
Как сообщает газета, в ее распоряжении оказался проект контракта между
Каспаровым и Леонгом, согласно которому экс-чемпион в случае своей победы
на выборах президента ФИДЕ откроет региональное отделение организации в
Сингапуре, которое возглавит Леонг и
будет получать за это неназванное вознаграждение. Согласно этому документу,
базирующийся в Нью-Йорке Шахматный
фонд Каспарова также будет выплачивать по 250 тысяч долларов в год в течение четырех лет Шахматной академии
Асеан, принадлежащей Леонгу организации, занимающейся обучением детей
шахматам. В обмен, как оговаривалось в
документе, Леонг брал на себя «обязательства обеспечить (Каспарову) 10 плюс
1 голосов из своего региона, и попытаться
обеспечить 15 голосов, исключая Китай».

The Bukharian Times

«НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС» ЗАПОДОЗРИЛА
ГАРРИ КАСПАРОВА
В НАРУШЕНИИ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ

На последних выборах президента
ФИДЕ в 2010 году, когда Каспаров поддерживал кандидатуру Анатолия Карпова,
Илюмжинов был переизбран, получив 95
голосов против 55, отданных за Карпова.
Значительную поддержку Илюмжинову
оказали выборщики в Азии и Африке.
Объявляя о выдвижении своей кандидатуры, Каспаров назвал выборы 2010
года «непрозрачными». Он также заявил,
что обладает «ресурсами, которые помогут ему провести глобальную кампанию».
Среди кандидатов, баллотирующихся в
связке с Каспаровым, значатся бизнесмен
из Сент-Луиса Рекс Сингфилд, спонсор
шахматного чемпионата США в последние годы, и влиятельный шейх из Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед
бин-Ахмед аль-Хамед.
Первым пунктом в предвыборной
платформе Каспарова стало обещание
обеспечить прозрачность ФИДЕ, вокруг
которой слухи о коррупции, взяточничестве и покупке голосов ходят в течение
нескольких десятилетий, со времен предшественника Илюмжинова филиппинца
Флоренсио Кампоманеса, ушедшего в отставку в 1995 году после обвинений в растрате четверти миллиона долларов,
отпущенных на организацию Шахматной
олимпиады 1992 года в Маниле.
В интервью «Голосу Америки» Грингард заверил, что Каспаров остается привержен своему обещанию, «хотя это не
означает, что каждый документ должен
быть опубликован». Грингард объяснил
эту оговорку тем, что в деятельности
ФИДЕ принимают участие частные спон-

соры, которые «не всегда
хотят афишировать свое
участие, и мы должны уважать их желания». По словам
пресс-секретаря
Каспарова, это особенно
важно в свете того, что оппонентом экс-чемпиона
мира является Кирсан
Илюмжинов,
«готовый
пойти на все, чтобы сохранить власть». «Илюмжинов и его банда в течение
двух десятилетий отпугивают легитимных спонсоров ради теневых сделок в
бывшем СССР, – добавил
Грингард. – Кирсан выступал в качестве
агента, встречаясь с таким диктаторами,
как Муаммар Каддафи, Башар Асад и
Саддам Хуссейн. Его союзником является
вице-премьер Аркадий Дворкович, также
возглавляющий Российскую шахматную
федерацию. Мы должны не допустить
травлю людей доброй воли, которые просто хотят поддержать стремление Гарри
реформировать шахматный мир и продвигать шахматное образование. Гарри
имеет опыт противостояния бандитам, но
большинство поддерживающих его доноров просто хотят помочь развитию шахмат».
По словам Грингарда, публикация в
газете «Нью-Йорк Таймс» представляется
особенно странной, учитывая, что она основывается на документе, который не
был подписан. Пресс-секретарь Каспарова заявил, что стороны (Каспаров и
Леонг), ознакомившись с проектом контракта, составленным норвежским адвокатом экс-чемпиона Мортеном Сэндом,
обратили внимание на некоторые пункты,
оставлявшие «нехорошее» впечатление.

ПОПРАВКА
В #624 газеты The Bukharian Times
от 24 - 30 января на стр. 41 последний
абзац статьи «ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО!» следует читать:
Олимпиада всегда была символом
мира. Мы призываем положить конец
молчанию, отмежеваться от прошлого,

США ОТПРАВЯТ В СОЧИ КРУПНЕЙШУЮ ДЕЛЕГАЦИЮ
В ИСТОРИИ ЗИМНИХ ОЛИМПИАД
Америку будут представлять 230 спортсменов, в том
числе 106 участников предыдущих Игр.
Соединенные Штаты направят на соревнования в Сочи
самую многочисленную национальную спортивную делегацию
за всю историю зимних Олимпийских игр.
Как сообщил Национальный
олимпийский комитет США, 230
американских
спортсменов
будут участвовать в соревнованиях по всем 15 видам спорта.
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В состав сборной США на
Олимпиаде, которая пройдет с 7
по 23 февраля, войдут 105 женщин и 125 мужчин. 106 из них
уже принимали участие в Олимпийских играх, а 99 – стали медалистами на Играх 2010 года в
Ванкувере.
В сборную США вошли такие
известные спортсмены, как горнолыжники Боде Миллер и Джулия Манкузо, конькобежец Шани
Дэвис и сноубордист Шон Уайт.
Двоеборец Тодд Лодвик станет первым американцем, кото-

рый примет участие в шести
зимних Олимпийских играх. Он
надеется показать более высокий результат, чем серебро, за-
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После этого в документ были внесены изменения, отражающие тот факт, что
«деньги, о которых идет речь, выплачиваются не частным лицам для личного
пользования», а организациям, занимающимся
продвижением
шахматного
спорта. Новая версия контракта, отражающая эти изменения и имеющая законную силу, была подписана 5 сентября
2013 года.
Грингард заявил, что проект контракта, на основании которого была написана статья в «Нью-Йорк Таймс», был
«украден ФИДЕ и анонимно распространен оппонентом Гарри», то есть Илюмжиновым, «что не только не этично, но и,
скорее всего, противозаконно». По словам пресс-секретаря Каспарова, он сказал корреспонденту газеты, что текст
подписанного контракта будет опубликован в пятницу, 24 января. Задержку с публикацией документа Грингард объяснил
необходимостью оповестить о готовящейся огласке все заинтересованные стороны.
Грингард признал, что во время предвыборной кампании любое соглашение
Quid pro quo, или «услуга за услугу», вызывает подозрения с точки зрения этики.
Однако он назвал суть контракта между
Каспаровым и Леонгом «очевидной».
«Понятно, что если Гарри не одержит победу на выборах, он не сможет выполнить
ряд данных им обещаний, – сказал пресссекретарь. – Гарри, Шахматный фонд Каспарова и его спонсоры не смогут достичь
тех высоких целей, которые они перед
собой поставили, если он не станет президентом ФИДЕ... Особенно, если учитывать, что в случае проигрыша Гарри (на
выборах), Илюмжинов, по своему обыкновению, сделает так, чтобы сторонники его
оппонента не смогли участвовать в деятельности ФИДЕ. И это еще одна причина
того, что некоторые документы должны
оставаться конфиденциальными».
По словам пресс-секретаря, на следующий день после публикации контракта, в субботу, Каспаров даст
пресс-конференцию в голландском городе Вейк-ан-Зее, где сейчас проходит
международный шахматный турнир.
VoA

открыть новую страницу во взаимоотношениях черкесов и Российского
государства.
Еще не поздно.
Гашапаго Абазехова
Заур Абазехов
Михаил Немировский
Вильям Хацкевич

воеванное им в командных соревнованиях в Ванкувере. В
Сочи Лодвик примет участие во
всех трех видах
соревнований по
лыжному двоеборью.
Миллер будет
состязаться
в
пяти горнолыжных
дисциплинах: скоростном спуске,
супергиганте, гигантском слаломе,
слаломе и суперкомбинации, надеясь на прирост
своей коллекции
из пяти олимпийских медалей. В
2010 году он, наконец, завоевал
первое олимпийское золото – в

суперкомбинации, – после того
как восемью годами ранее, в
Солт-Лейк-Сити, получил две серебряные медали.
Миллеру нужно завоевать
еще три медали, чтобы сравняться по числу олимпийских наград с конькобежцем Аполо
Антоном Оно – обладателем
самой большой коллекции медалей зимних Олимпийских игр
среди американских спортсменов.
К сожалению, в Сочи не поедет олимпийская чемпионка
горнолыжница Линдси Вонн –
одна из самых известных фигур
в зимних видах спорта. Она восстанавливается после операции
на колене.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИЕРОВОЙ-ИСХАКОВОЙ
ЛЮБЫ (РИНЫ) БАТ АДИЗОЙ
С глубокой скорбью и болью в сердцах сообщаем, что 6 января 2014 г. (5 Шват)
в Нью-Йорке УШЛА В МИР ИНОЙ УВАЖАЕМАЯ И ЛЮБИМАЯ ЖЕНА, БАБУШКА, ПРАБАБУШКА, СЕСТРА МИЕРОВА-ИСХАКОВА ЛЮБА (РИНА) БАТ АДИЗОЙ.
Со слезами на глазах пишутся эти строки. Очень жаль и больно говорить и писать об
этой женщине, эшет-хайль, в прошедшем времени. О нашей Любочке остались только хорошие и приятные воспоминания.
Родилась Люба в феврале 1932 года в г. Душанбе, в семье Адизой и Эфраима (Халкадор)
Хияевых. В семье было 5 детей, она была самой
старшей. Когда в 34 года умерла мать Адизой, все
заботы о младших сестрах и брате легли на
плечи старшей сестры Любы. Еще прибавились в
семье 3 сестры, когда отец Эфраим женился во
второй раз. Она, как старшая в семье, успевала
все, прежде всего, заниматься воспитанием
младших сестер и брата. Со временем она всех
удачно выдала замуж и всегда была рада успехам и достижениям в их жизни. После окончания
школы работала завотделом в большом гастрономе г. Душанбе. Одновременно окончила вечернее
отделение
университета,
факультет
экономики торговли.
Она была замужем более 30 лет за Хайкой
Исхаковым, но, к сожалению, у нее не было
детей. Вместе с ним в 1973 году она репатриировалась в Израиль. Там она работала продавцом
в супермаркетах до 1986 года. Муж Хайка умер в
1985 г. и похоронен в Луде.
В Америке, во втором браке с Илозором Миеровым, у которого четверо детей, она помогла
определиться его детям: женила двух сыновей и
выдала замуж его дочь Ирину, которую полюбила,
как родную. Любовь и внимание друг к другу у них
были взаимными.
Здесь, в Америке, она стала религиозной, так
как дети ее второго мужа Илозора религиозные, ими
соблюдаются все законы Торы, традиции и обычаи
бухарских евреев. Любочка очень внимательно, заботливо и по-матерински относилась к ним.

1932 — 2014

На душе боль и на глазах слезы, когда вспоминаешь, что значила для семьи мужа
Илозора и его детей эта красивая, скромная, трудолюбивая, гостеприимная и приветливая
Любочка – так ее звали и обращались к ней и кудохо, и дети, и внуки, и правнуки.
Прекрасная хозяйка и справедливая женщина, Любочка до последнего времени внимательно и с уважением относилась ко всем, кто приходил к ним и общался с ней.
К сожалению, проболев совсем немного, хотя муж Илозор и все дети сделали все возможное для ее выздоровления, она ушла в мир иной, сделав все мицвот и благословив
всех родных и внуков. Хотя у Любочки было место на кладбище рядом с первым мужем
Хайкой в г. Луд, по обоюдному согласию с мужем Илозором, ей было приготовлено место
на кладбище Гиват Шауль в Иерусалиме рядом с местами, где похоронена его первая
жена Фрида, и что приготовлено для него. Там Любочка и была похоронена...
Светлая память и доброе имя Любочки будут вечно жить в наших сердцах.
Нам всем без тебя одиноко и пусто,
Никто не способен тебя заменить.
И наши к тебе не меняются чувства,
Хоть жизни оборвана нить.
Откуда в тебе было столько любви
И столько терпенья и силы?!
За все пролетевшие годы твои
Спасибо! Спасибо! Спасибо!
Любачон
Шумо будет ба мохо сардори cap ва соябон,
Мехрубону, нозбардору, рохати жон.
Шумо будет зани занон шеъри майдон,
Сермехнату, кам рохату, ночору ноилоч рафтед.
Ба дарди хешу - таборон чун малхам будет
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие и помнящие: муж Илозор, дети Борис-Анжела, Сема,
Эдуард – Зоя Ирина – Амнер, внуки, правнуки, сестры с семьями, племянники,
кудохо, все родные и близкие.
Нью-Йорк, Израиль.

30-дневные поминки состоятся 4 февраля 2014 г., в 7 часов вечера,
в ресторане L'Amour (бывший "Ган Эден").
Контактный телефон: 917-771-4060 — Ирина.

ПАМЯТИ ЮРИЯ НАЗАРОВИЧА ХАИТОВА
Вот уже позади 30 дней скорби, 30 дней горя, 30
дней боли по тяжёлой утрате нашего дорогого кудо
Юрия Назаровича Хаитова.
Говорят – время лечит. Наверное, действительно с годами сердце уже перестанет кровоточить, боль утихнет, а
мысли о потере всё больше и больше будут перерастать
в мысли о бессмертии. Именно так, потому что Юрий Назарович Хаитов был удивительным человеком благородного, доброго сердца, высокопорядочным и уважаемым
кудо, любимым мужем и отцом, добрым, сердечным дедушкой и прадедушкой.
Дорогие наши кудохо Тамара – Миша, Аркадий – Света
и Петя!
Дорогие наши дети Аркадий и Лиза!
Мы все глубоко скорбим с вами и верим, что добрая и
светлая память о Юрии Назаровиче Хаитове будет жить
вечно в наших сердцах. Дети, внуки, правнуки, родные,
близкие и друзья смогут обеспечить ему бессмертие, пока
живут и помнят.
С уважением: кудо Натан – Ирина Нагоревы,
бабуля Мира, Игорь – Елена Бангиевы, Альберт –
Елена Пинхасовы, Матат – Эсфира Хатамовы.

1926 — 2013
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ПАМЯТИ ЗАВУЛУНА ХАИМОВА
Наш отец родился 14 декабря 1923 года в городе
Бухаре, в семье Абошимуна Хаимова и Ёэлтов Катановой.
Это была сугубо религиозная семья, соблюдавшая все еврейские традиции и обычаи. Наш отец был
в ней вторым ребёнком и первым сыном. Он с раннего
детства полюбил Тору и шёл по её заветам.
С 1942 года служил в рядах Советской Армии.
Вернулся домой 2 декабря 1944 года – его комиссовали в связи с проблемами здоровья. По возвращении он работал и помогал своему отцу. Наш дедушка
работал чайханщиком в городе Гиждуване.
Одновременно наш папа выучился на парикмахера. Работал по этой специальности 63 года. Он
прожил честную, достойную жизнь.
В 1947 году Завулун Хаимов связал свою судьбу с
красивой женщиной Товия Норовой. В этом браке у
них было четверо детей. К несчастью, 3 ноября 1957
года коварная смерть жены навсегда разлучила с ней
Завулуна и детей. Дети наполовину осиротели, в раннем возрасте лишились материнской ласки. Но несчастье не сломило нашего отца. Он посвятил свои
заботы детям. Жизнь продолжалась.
Скоро свершилось большое чудо. 2 февраля 1958
года он встречает красивую женщину Матаб Бабаеву, которой до того времени не посчастливилось иметь своих
детей. Она соглашается выйти за него замуж и берётся
воспитывать четырех сирот, оставшихся без матери.
15 декабря 1960 года свершается ещё одно большое чудо: она рожает сына Рахмина, будучи в возрасте 40 лет, а на следующий год у неё появляется на
свет ещё один сын – Джура.

Наши родители дали нам, шестерым детям, соответствующее образование, профессии. Они нас женили и направили на правильный путь – дерех ТОРА.
Все шестеро детей в шомер шабат строго соблюдают
обычаи и традиции нашего еврейства.
Мы благодарны нашим родителям за всё, что они
сделали для нас, для наших детей и внуков.
В 1991 году наши родители переехали на постоянное место жительства в США. Наш отец был наставником многих молодых людей по изучению Торы в
синагоге Шоломо Нисанова.
Всегда был очень справедлив, благословлял всех
людей при встрече, и конечно, своих детей и внуков.
С 1995 года наш отец жил один, так мама ушла в
иной мир.
До конца своих дней у нашего отца была истинная вера
в святую Тору, и он умел по-настоящему ценить жизнь.
Наши родители ушли из жизни в шаббат, и были похоронены на святой земле Израиля в городе Петах-Тиква.
Светлая память и доброе имя нашего отца будут
вечно жить в наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие: дети, внуки, кудохо, правнуки, племянники, родные и близкие.

1923 — 2013

Годовые поминки состоятся
в ресторане «Кристалл»,
вечером 6 февраля 2014 года.
Контактные телефоны:
718-793-0549; 347-840-3061.

ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ ДОРОГОЙ И ЛЮБИМОЙ МАМОЧКИ,
БАБУШКИ И ПРАБАБУШКИ САЧАКОВОЙ (ПУЛАТОВОЙ) МИРЫ БАТ САРА

С глубоким прискорбием сообщаем, что 27
января 2014 года на 89 году жизни перестало
биться сердце нашей дорогой и любимой всеми
Миры Сачаковой (Пулатовой).
Наша мама родилась в г. Коканде 12 ноября
1925 года. В семье было пятеро детей: один брат
и четыре сестры. Мама была последним и самым
любимым ребенком в семье. Во время сталинских
репрессий она в 18-летнем возрасте потеряла
своего отца.
В 1947 году мама вышла замуж за Нерье Сачакова (уроженца г. Ташкента), сына потомственных
религиозных людей. У них родились пятеро детей:
Рая, Роза, Ольга, Рома и Соломон. Все дети успешны и благополучны благодаря нашим родителям. Наша мама была по профессии педагогом.
Она дала возможность всем нам получить хорошее
образование.
Для нас, детей, внуков, правнуков, мама – это
тепло родного дома, уют, доброта и великодушие,
это любовь и понимание, дельный совет, поддержка
и помощь во всех жизненных ситуациях.
Поистине бесценна эстафета высокой нравственности и порядочности, переданная нашей
мамой своим детям, внукам, правнукам. Эта эстафета помогает нам неизменно оставаться достойными людьми в нашей непростой жизни и будет
бережно вручена нашим детям и внукам.

Такие качества, как гостеприимство,
участливость, приветливость, доброжелательность особо отличали нашу маму. Все,
кто знал ее, сохранили уважение к ней и приятные воспоминания о ее добрых делах и поступках.
Светлая память о нашей мамочке будет жить всегда в наших сердцах.
За доброту твою,
любовь, заботу, ласку
в сердцах останешься,
родная, навсегда.
Ты жила для нас,
Ты жива для нас...
Дети, внуки, правнуки, зятья, снохи.

1925 — 2014

Поминки 7 дней состоятся 2 февраля
2014 года, в 7 час. вечера,
в ресторане "Melody".
(157-09 72 Ave. Flushing, NY 11367).
Шаби Шабот и Шабот —
в ресторане "Melody".
Контактные телефоны:
917-660-4567 — Рома,
917-364-5411 — Соломон,
917-805-3840 — Рая.
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600,000 Î˛‰ÂÈ
ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ÛÏË‡ÂÚ

ДОВЕРЯЙТЕ
свое здоровье только
СПЕЦИАЛИСТАМ!

ËÁ-Á‡ ÓÒÎÓÊÌÂÌËÈ
‚ÂÌÓÁÌÓÈ
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÒÚË

USA Vein Clinics названа
лучшей клиникой
по лечению вен в 2013 г.
(по версии Ноте Reporter)

Единственная клиника
с офисами от Нью-Йорка
до Калифорнии

Новая нехирургическая процедура EVLT
— внутривенная лазерная терапия, одобренная FDA,

www.USAVeinClinics.com

Варикозные вены и боль в ногах —
навсегда избавит вас от таких симптомов,
не просто косметический дефект, а может быть
как зуд и жжение, судороги и боли, тяжесть и отеки ног, серьезной болезнью, которая представляет
изменения цвета кожи, даже язв и кровотечений.
опасность для жизни.
EVLT занимает всего 15 минут и покрывается
Medicare и большинством других страховок.
BROOKLYN
MANHATTAN
NEW JERSEY

2511 Ocean Ave, Suite 102, Brooklyn, NY 11229
2444 86th Street, Suite A, Bensonhurst, NY 11214
1153 First Ave, Manhattan, NY 10065
766 Shrewsbury Ave, Suite 300, Tinton Falls, NJ 07724

QUEENS

116-02 Queens Blvd Forest Hills, NY 11375

USA Vein Clinics
ПОМОЖЕТ!
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FINE GIFTS • BASKETS • COFFEE • FRENCH PASTRIES
GOURMET CHOCOLATE & CANDY

KOSHER U P

KEDEM WINE

3 FOR $10.00
SPECIAL PRICE

PUTINKA VODKA

$15.99
$12.99 ONE LITER CP

АНГЛИЙСКАЯ
ВОДКА

STERLING

KOSHER CANTINA

GABRIELE

$7.99

ВОДКА
ICE KUBE
SPECIAL PRICE

ВОДКА

LA CHANCE
$24.99 $17.99

CHIVAS 12
(18, 21, 25)

SALE!

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

JOHNNIE WALKER

CHIVAS 12 1L
$44.99 $39.99 CP

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 Лазарю 917-642-3622 ОСОБЫЕ ЦЕНЫ ДЛЯ ВАШИХ ТОРЖЕСТВ!
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