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Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг вылетел в Израиль рейсом авиакомпании "Эль-Аль". Так политик и предприниматель решил выразить протест
против решения Управления авиаперевозок США объявить 24-часостр.6 вой запрет на полеты американских авиакомпаний в Израиль.

БРИТ – СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ!
ÖÑàçõâ çÄêéÑ
20
июля
в
Свадебном
дворце
«Illagio» в семье Исраиловых и Соломоновых состоялся брит Натаниэля Исраилова.
Более ста человек – представители бухарско-еврейской и горско-еврейской общин
Нью-Йорка, собрались в малом зале свадебного дворца, чтобы отметить это радостное событие.
– Бухарско-еврейская община, как и горскоеврейская, отличается своим дружелюбием и
гостеприимством. У нас много общего в культуре, обычаях и традициях, в понимании ценностей жизни, – считает приехавший из
России председатель еврейской
стр.26 общины Шимон Соломонов.

Сандак Натаниэля –
дедушка Давид Исраилов

27 июля в 5 часов вечера в Центре бухарских
евреев проводится СЛИХОТ – молебен за солдат
Армии Обороны Израиля и за Государство Израиль c участием всех раввинов еврейских общин
Квинса и Бруклина, представителей Генерального консульства Государства Израиль, местных
политиков и активистов.
Приглашаются все, кому дороги мир и благополучие граждан Еврейского Государства, жизни
наших солдат.
Bukharian Jewish Community Center, 5 PM
106-16 70 Ave, Forest Hills, NY 11375
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DA MIKELE ILLAGIO:
МЫ СОЗДАДИМ ДЛЯ ВАС
ОСОБЕННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ

РЕСТОРАН MAZAL TOV:
СДЕЛАЕМ ВАШЕ
ТОРЖЕСТВО
НЕЗАБЫВАЕМЫМ!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД
«ТАШКЕНТ»

ФОТОХУДОЖНИК
АРТУР АМИНОВ:
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ФОТОСЪЁМКА
ЛЮБЫХ ТОРЖЕСТВ

THE NATIONAL
ANNUAL
YOUTH FORUM

718-606-1750 c.2

718-840-8819 c.5

917-670-5665 c.22

917-576-7830 c.25

718-283-7546 c.44
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Kehilat Kashrus of Queens

Glatt Kosher Restaurant

Обновленный, великолепный ресторан
с новыми владельцами –
мастерами своего дела
Роберт 718-840-8819 и Давид 347-824-6595

Они сделают ваше торжество
НЕЗАБЫВАЕМЫМ!
У нас:
Великолепный сервис!
Доступные цены!
Изысканные блюда!
Безукоризненный вкус!
У нас специальные цены на июль:
Поминки – $19.99
Торжественный обед – $49.99
Шаббат – $29.99
Мы ждем вас, друзья!

82-62 Grenfell Street • Kew Gardens, NY 11415

• Weddings
• Bar/Bat Mitzvah
• Anniversaries
• Birthdays
• Brit
• All other occasions
• Фото/Видео
любых торжеств
• Фотосъемка
на дому
• Реставрация
фотографий

(718) 772-8242
(347) 845-9131
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Всего через несколько
часов после того, как Федеральная авиационная служба
(FAA) запретила американским авиалиниям летать в Израиль, я сел на самолет
авиакомпании "Эль Аль", следовавший
из
аэропорта
имени Кеннеди в Нью-Йорке,
и полетел в аэропорт имени
Бен Гуриона в Тель Авиве,
чтобы выразить свою солидарность с израильским народом и показать миру, что
израильские аэропорты открыты для рейсов и безопасны.
Госсекретарь Джон Керри
прибыл в аэропорт имени Бен
Гуриона прямо передо мной, и я
надеюсь, что он присоединиться ко мне и тоже заявит Федеральной
авиационной
службе, что аэропорт имени Бен
Гуриона безопасен для полетов,
и они должны немедленно снять
запрет на рейсы из США. (FAA
отменила запрет после публикации этой статьи).
Решение FAA было принято
после того, как ракета выпущенная хамасовцами приземлилась
в миле от аэропорта имени Бен
Гуриона, который находится в
40 милях от границы с сектором
Газа. Как летчик-любитель, я
всегда очень уважал FAA за ту
прекрасную, профессиональную работу, которую делают ее
сотрудники каждый день. Решение об отмене полетов было
сделано с хорошими побуждениями, но, тем не менее, ошибочно и непродуманно.
Аэропорт имени Бен Гуриона - самый защищенный
аэропорт в мире. Недавние ракетные обстрелы Хамаса привели к тому, что правительство
Израиля приняло в этом аэропорту еще более строгие меры
безопасности. Израиль не держал бы аэропорт открытым,
если бы это не было безопасным.
Хамас только и хочет закрыть аэропорт имени Бен Гу-

Министр иностранных дел
Израиля Авигдор Либерман
заявил, что Совет по правам
человека ООН давно превратился в "Совет по правам террористов". Его заявление
прозвучало после того, как на
специальном заседании этой
организации было принято
решение расследовать ход
нынешней военной операции
в секторе Газа.
"Мы будем продолжать сражаться с террором и продолжим
борьбу с лицемерием и антисемитизмом институтов вроде Совета по правам человека. Когда
такие государства, как Куба, Венесуэла и подобные им, которым понятие прав человека
неведомо изначально, голосуют
против нас – это верный признак того, что мы все делаем
правильно", - подчеркнул Авигдор Либерман.
Встретившись
ранее в
Иерусалиме с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном,
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ПОЧЕМУ Я ПОЛЕТЕЛ В ИЗРАИЛЬ?

риона, чтобы тем самым изолировать Израиль от международного сообщества и нанести
серьезный урон его экономике.
Запретив американским авиалиниям летать в аэропорт
имени Бен Гуриона, FAA подарила большую победу Хамасу,
такую победу, которую эта организация, конечно же, попробует
повторить. К сожалению, FAA
добилась лишь одного - усиления Хамаса.
Во время кризиса осторожность может быть правильной.
Но закрывать доступ к главным
инфраструктурным сетям под
угрозой терроризма – этот путь
может только привести к самопоражению. Я понял это, когда
был мэром Нью-Йорка. После
того, как террористы хотели взорвать автомобиль начиненный
взрывчаткой, на Таймс сквер, я
пошел туда в ресторан на следующий же вечер, чтобы поужинать
и
пригласил
всех
присоединиться ко мне. Потом,
когда мы время от времени
узнавали о террористических

заговорах, направленных против городского
метро, я делал
так, чтобы люди
видели, что я
еду на работу на
метро, и воодушевлял жителей
Нью-Йорка делать тоже самое.
После разрушительных террористических атак
11
сентября
2001 года, мы
постарались как
можно скорее открыть
улицы
нижнего Манхэттена.
Во всех этих
случаях мы наотрез отказались
позволить возможности терактов помешать нам вести нор-

мальную повседневную жизнь.
Наоборот, мы вложили много
денег и усилий, чтобы предотвратить теракты и защищать
важную инфраструктуру, так же
как делает Израиль. Мы попросили у всего мира поддержать
нас, приезжая в наш город, и рекордно высокое количество
людей откликнулось на наш
призыв.
Конечно же, ситуация в НьюЙорке отличается от ситуации в
Израиле, стране, которая ежедневно подвергается атакам. Но
запрет полетов в Израиль не
только не защитит американцев, но и помешает США обессилить
Хамас
и
помочь
созданию мира в ближневосточном регионе.
Во время моего непродолжительного визита в Израиль я
встретился с премьер-министром Биньямином Нетаниягу,

США ОТМЕНИЛИ ЗАПРЕТ НА ПОЛЕТЫ В ТЕЛЬ-АВИВ
Федеральное управление
гражданской авиации США
(FAA) отменило запрет на полеты для своих авиакомпаний в аэропорт Тель-Авива
Бен-Гурион. Об этом сообщает Agence France-Presse
со ссылкой на заявление организации.
В сообщении FAA
уточняется, что при принятии решения специалисты организации провели
консультации с правительством США. Вместе
они оценили ситуацию в
Израиле и «тщательно
рассмотрели как новую
информацию, так и меры,
которые принимает израильское правительство

для смягчения потенциальных
рисков для гражданской авиации».
FAA ввела 24-часовой запрет на полеты американских
авиакомпаний в Израиль 22
июля. Рейсы в Израиль отме-

АВИГДОР ЛИБЕРМАН:
ПРИ ООН ДЕЙСТВУЕТ ''СОВЕТ ПО ПРАВАМ ТЕРРОРИСТОВ”
образование дети Газы. Но вместо этого в них складируют ракеты, предназначенных для
убийства израильских детей", подчеркнул Авигдор Либерман.

Либерман высказал ряд претензий Израиля к этой международной организации, в школах,
действующих под эгидой которой, ХАМАС хранит ракеты.
"Эти школы были созданы
для того, чтобы в них получали

президентом Шимоном Пересом и мэром Иерусалима Ниром
Баркатом. Я поблагодарил их за
поддержку, оказанную нам
после терактов 11 сентября и
выразил свою солидарность с
их действиями в ответ на атаки
Хамаса. Каждая страна имеет
право защищаться от своих врагов, и Израиль полностью прав
в том, что он вошел в Газу,
чтобы уничтожить туннели и ракеты, которые представляют
опасность для его суверенитета. Я лично знаю, что я бы
ожидал от моего правительства,
если бы враги США атаковали
бы нашу страну ракетами
сверху или через туннели снизу.
Я думаю, что многие американцы, тоже знают это.
У Израиля нет союзника вернее, чем США. Но решение FAA
полностью противостоит нашим
общим интересам и делает достижение мирного договора еще
тяжелее. Надо отменить этот запрет и разрешить американским
авиалиниям летать в Израиль.
Майкл БЛУМБЕРГ
Перевод Е.Гирин
Фото EL AL

Глава израильского внешнеполитического ведомства также
выразил протест генсеку ООН в
связи с тем, что обнаруженные
в школе ракеты UNWRA вернуло ХАМАСу, вместо того,
чтобы передать их Израилю, отметив неприемлемость подобных действий.
Во время встречи с Пан Ги
Муном Авигдор Либерман сказал, что Ближний Восток захлестнуло
одно
большое
цунами, и это связано не с про-

исходящим в Газе, а с событиями в Сирии, Ираке, Ливии и
других странах. Но эта реальность не находит никакого отражения в некоторых учреждениях
ООН, в частности, в Совете по
правам человека, где государства вроде Кубы и Венесуэлы проталкивают резолюции,
осуждающие Израиль.
"Мы не видели резолюции,
осуждающей убийство 3 000 палестинцев в лагере беженцев
Ярмук в Сирии. Не было никаких обсуждений этого события
не только в международных инстанциях, но даже в институтах
самой Палестинской автономии. Это еще одно проявление
лицемерия и двойных стандар-

нили также французская авиакомпания Air France, немецкая
Lufthansa, голландская KLM, австрийская Austrian Airlines и
швейцарская Swiss Airlines. Ряд
российских авиакомпаний, в
частности
«Трансаэро»
и
«Аэрофлот», 22 июля
также отказались от полетов в Тель-Авив, однако
на следующий день перелеты возобновились.
Авиакомпании стали
отказываться от полетов в
Израиль после того, как 21
июля палестинская ракета
упала недалеко от международного аэропорта БенГурион.

тов со стороны международного
сообщества", - указал Авигдор
Либерман.
Глава МИДа сказал Пан Ги
Муну, что ожидает от него действий, направленных против антиизраильских
резолюций,
продвигаемых в учреждениях
ООН учреждений, в том числе,
и сегодня в Женеве.
Авигдор Либерман подчеркнул: следует разработать механизм контроля, который после
завершения операции в Газе гарантирует, что все материалы,
ввозимые в сектор, действительно будут применяться для
гуманитарных целей, а не для
военных, как это было до сих
пор, когда, например, цемент
использовался для создания
террористических туннелей, а
не для строительства жилья.
После заседания в расширенном составе, Авигдор Либерман и Пан Ги Мун провели
встречу с глазу на глаз, которая
продолжалась 4 часа.
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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

Ä‰‚ÓÍ‡ÚÒÍ‡ﬂ ÙËÏ‡

êéÅÖêíÄ ÄêéçéÇÄ

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

As each loan application is unique, we pay utmost attention
to our clients needs, and offer options that are right for their situation
at the most competitive rates and terms.
PURCHASE LOANS
CASH OUT REFINANCE LOANS
FHA LOANS
ADJUSTABLE RATE LOANS
COMMERCIAL REAL ESTATE LOANS

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

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

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

NMLS #2212

186-09 Union Turnpike • Fresh Meadows, NY 11366

ASK FOR RUBEN

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

ASK FOR ROBERT

WE ARE HIRING LOAN OFFICERS AND
EXPERIENCED PROCESSORS & JR. UNDERWRITERS
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СNS – реабилитационный
центр может помочь вам решить проблемы со здоровьем. Это очень важно.
Сколько мы видим вокруг медицинских офисов, в которых работают
дипломированные
специалисты, но больных, к сожалению, меньше не становится.
Многие
болезни
помолодели – те, которые считались когда-то присущими только
пожилым, теперь зачастую
встречаются среди молодых.
Особенно это касается радикулитов, заболеваний коленей,
спины, ног, рук, плечей, шеи и т.д.
Казалось бы, и лечат хорошо, и
много нового современного оборудования и методов лечения,
но, увы, все это ненадолго.
Через какое-то время боль вновь
возвращается и терзает опять.
Потенциальный пациент продолжает метаться в поисках медицинского офиса, в котором бы
ему помогли навсегда избавиться от страданий. И это
счастье, если повезло и с доктором, и с методом лечения, когда
ваше здоровье является главным приоритетом, и усилия врачей направлены на обеспечение
каждому пациенту наиболее
полного и доступного лечения.
Наш СNS реабилитационный центр применяет самый революционный метод лечения в
современном мире медицины,
который называется ЭУВТ (Экстракорпоральная ударно-волновая терапия). Этот метод
одобрен и подтвержден FDA, как
нехирургический, альтернативный метод лечения. Такая терапия была успешно использована
в начале 2000-х годов при определенных заболеваниях, таких
как подошвенный фасциит, боль
в пятке, тендинит, боль в локте.
ЭУВТ (ESWT) особенно полезна для пациентов, которые
имеют хронические боли в пятке
и не получили достаточного облегчения, применяя лечение
методами традиционной терапии: лекарствами, арочными
опорами, ортопедией, инъекциями стероидов или растяжениями. ЭУВТ передает высоко
интенсивные ударные волны на
места боли, чтобы стимулировать
процесс
заживления.
Кроме того, не существует почти
никаких побочных эффектов
лечения. Доктор Н. Ким говорит:
«Важное преимущество ЭУВТ в
том, что после нее нет серьезных последствий и осложнений,
как после хирургического вмешательства. Мы знаем, что никакие
деньги
не
смогут
предостеречь от осложнений
после операции. Высокие результаты были достигнуты с использованием ЭУВТ даже у
людей с хроническими заболеваниями. Часто пациенты испы-
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ДОКТОРА ХАРРИ КИМ И КВАНГСУ КИМ
ПОМОГУТ РЕШИТЬ ВАМ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ!
тывают чувство облегчения от
боли после первых нескольких
процедур.»
Другим инновационным безоперационным методом лечения, используемым в CNS
реабилитационном центре, является Радиальная пульсо-терапия (RPT). RPT также
одобрена FDА, как метод неинвазивного лечения, который
обычно длится менее 8-10
минут. Радиальные волны непосредственно направлены в
область испытываемой боли.
Однако этот метод не рекомендуется для лечения боли в
пятке у детей и у беременных.
Мы считаем, что вы, дорогие
друзья, вполне заслуживаете
заботу и внимание там, где
ваше здоровье является главным приоритетом медперсонала.
Доктор
стремиться
обеспечить вас наиболее полным арсеналом доступных
новых методов.
RPT особенно полезно для
пациентов, которые имеют хронические боли в пятке, боль в
плече, запястья и хронические
боли коленей. RPT является
таким же, имеющим минимальные побочные эффекты и безопасным методом лечения, как и
ESWT. Однако эта терапия также
не рекомендуется для лечения
болей в пятке у детей, беременных женщин или людей, в настоящее
время
принимающих
лекарства, которые препятствуют
свертыванию крови. Некоторые
пациенты могут испытывать в
течение короткого периода времени легкое покалывание, тепло
или онемение сразу после лечения. Но это быстро проходит.
Как многие из вас, возможно,
знают, доктора Харри Ким и
Квангси Ким продолжают оказывать помощь пациентам, но
теперь уже в новом, более оснащенном и комфортабельном помещении, которое находится в
районе Forest Hills.
Прежний офис был не в состоянии обеспечить достаточное
пространство и удобство для
наших пациентов. Доктора с благодарностью отмечают, что пациенты отнеслись с пониманием и
поддерживали их мечты о расширении CNS реабилитационного центра. После переезда
персонал центра также был увеличен и укомплектован увлеченными профессионалами своего
дела. Среди них высококвалифицированный специалист, доктор Kwangsu Ким. Dr. Kwangsu

окончил медицинский институт,
факультет (Podiatric) ортопедической медицины и прошел специализацию подготовки стопы и
голеностопного сустава к хирургическим процедурам при больнице Маунт Синай в Нью-Йорке.
Доктор Квангсу хорошо известен
как уважаемый и знающий ортопед с многолетним опытом частной практики.
В центре внимания доктора
Квангсу лечение основания стопы
и голеностопного сустава от хронической боли, восстановление
нормального функционирования
нижних конечностей. Он находит
наилучшие решения для удаления патологических симптомов и
для коррекции деформаций, используя современнейшие передовые приемы воздействия с
помощью новых видов медицинского оборудования. Доктор также
много работает над решением
дерматологических проблем. Учитывая интересы пациентов, доктор
серьезно
занимается
проблемами снятия болей и предотвращения возможных осложнений.
Д-р
Квангсу
Ким
специализируется на лечении
таких сложных заболеваний, как:
синдром диабетической стопы,
спортивные травмы - переломы и
вывихи, подагрический артрит, в
том числе ревматизм, бурсит
большого пальца стопы, деформация ноги спортсмена, вросшие
ногти, боль в пятке, Ахиллес-тендинит, невриномы Мортона, каллюсы, Hammertoe деформации,
подошвенные бородавки и т.д.
Сразу после лечения наступает
период легкого покалывания,
тепла или онемения.
Dr. Kim очень доволен всеми
новыми сотрудниками, поступившими к нему на работу, особенно такими, как Квангсу Ким.
Медицинский персонал, который он выбирает, чтобы присоединить к большому дружному
коллективу реабилитационного
центра, должен соответствовать
нормативам требований данного медицинского учреждения.
Сотрудники CNS талантливы,
внимательны,
доброжелательны, амбициозны и, самое
главное, всегда готовы помочь
пациентам пройти процесс реабилитации, чтобы направить их
лечение и восстановление здоровья по правильному пути.
Не ждите, не раздумывайте,
а смело звоните и записывайтесь на консультацию в CNS
реабилитационный центр, и вы
никогда не пожалеете об этом:
718-896-2011.

CNS Rehabilitation Center
Physical Therapy and Acupuncture, P.C.
108-25, 63 Ave, Forest Hills, NY 11375
Tel: 718-896-2011
Fax:718-896-2009
www.cnsrehabilitation.com
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

10 июля семья Рубена и
Нади Алишаевых провела
бар-мицву своему сыну Давиду.
14 июля семья Исхака и
Ривки Аминовых провела
бар-мицву своему сыну Аркадию-Авраму. Готовил его к
бар-мицве наставник Барух
Мошеев. Бармицва-бой блестяще прочитал благословение на цицит, тфилин и
отрывки из Торы (парашат
"Матот"). Затем его благословили родители, дедушки,
бабушки, родные, близкие и
друзья: Натан и Лида
Абаевы, Оля Аминова, Алик
и Томи Аминовы, Алла и
Давид Бабабековы, Хана,
Юрий, Альберт, Асфира, Оля
и Гала Абаевы, Семён и
Маргарита с семьёй 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.
15 июля семья Маркиела
Фузайлова и Элайнит Абрамовой провела обряд брит
милы своему сыну. Сандок дядя новорождённого по
отцу Яков Фузайлов. Сандок
ришон - дедушка новорождённого по матери Борис Абрамов. Моэль - раббай
Имонуэль Шимунов. Затем
поздравили родителей и
благословили новорождённого дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья: Зоя
Фузайлова, Яков и Виолета
Фузайловы, Натан и Тамара
Гилькаровы, Эдуард и Анжела Фузайловы, Борис и

Жанна Абрамовы, Стас и
Диана Давидовы, Бурхо Абрамова, Марина Давидова,
Эмили Абрамов, семьи Натановых, Юсуповых, Абрамовых и другие. Раббай
Барух Бабаев от имени руководителей и работников
Центра и Канесои Калон поздравил родителей, благословил
новорождённого,
преподнёс поздравительный
сертификат, прочитал благословение на вино и торжественно
произнёс
имя
новорождённого - Амнун.

20 июля семья Гавриэля
Левиева и Бурхо Нисимовой

провела обряд брит милы
своему сыну. Сандок - дедушка новорождённого по
отцу Амнун Левиев. Сандок
ришон - друг семьи новорождённого Юрий Рахнаев.
Моэль - раббай Мурдахай
Рахминов. Затем поздравили родителей и благословили
новорождённого
дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Моше и
Стелла Нисимовы, Амнун и
Зоя Левиевы, Яхиэль и Сара
Нисимовы, Раиса Шимунова,
Михаил и Алла Левиевы, Ма-

золь и Гавриэль Боруховы,
Рошель и Милана Нисимовы
с семьями, Марина Нисимова и другие. Раббай Барух
Бабаев от имени руководителей и работников Центра и
Канесои Калон поздравил
родителей, благословил новорождённого, преподнёс поздравительный сертификат,
прочитал благословение на
вино и торжественно произнёс имя новорождённого
Эли. Сэудат мицву провели в
одном из красивейших залов
центра. Гавриэль и Бурхо выразили большую благодар-

ность своим родителям за
организацию и проведение
такого важного мероприятия
в их семье.

ния её мужу Борису Исхакову, дочерям Софе и Лоле.
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 красивых залах
синагоги и сети ресторанов “Da Mikelle” со всеми
удобствами и хорошим
сервисом, вы получите
большое удовольствие.
Руководители и работники Канессои Калон выражают большую благодарность всем, кто вносит
свои пожертвования, так
как все эти средства идут
на coдержание, благоустройство, развитие и повышение
духовности
синагоги, а жертвователи
в свою очередь получают
награду от Ашема.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора.
Телефон: (917) 600-3422,
Е-МАIL:
borisbabayev@yahoo.coм

21 июля провели траурный митинг (лавая) по случаю смерти Розы (Сивьё)
Абаевой. Она родилась в
1929 году в городе СамарИмеется в продаже
канде, в семье Маркиела
религиозные книги
Абаева и Абигай Калантарона русском языке,
вой. В 1950 году вышла
цициты, тфилины,
замуж за Бориса Исхакова,
мезузы, разные кипы,
журналиста, писателя, в
также и для
браке они имели троих
бармицва-боя
и т.д.
детей. Роза Абаева после
Для
подробной
окончания медицинского ининформации звоните
ститута работала врачомпо телефону:
гинекологом более 30 лет.
В1993 году она с семьёй им(917) 600-3422,
мигрировала в Америку и
Борис Бабаев
продолжала свою активную
жизнь. Митинг вёл муло
Началась подготовка
Борух Ходжаев. Выступили:
к выпуску нового
Иосиф Калантаров, Борис
календаря Центра
бухарских евреев
Кандов, Эдик Абаев, Ханан
на 5775 (2014-2015) год.
Алаев, Нерик Чульпаев,
Желающие поместить
Саша Абаев, Лева Рубинов и
рекламу
о своих бизнесах
Ильич Коенов, которые раси леулу нишмат
сказали о добрых делах
с фотографией
Розы. Руководители Центра
поминаемого звоните
и Канесои Калон выражают по телефону: (917) 600-3422,
свои искрение соболезноваБорису Бабаеву.
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Один из главных фигурантов дела Вадим Поляков был
арестован в Испании по запросу США.
Прокуратура Манхэттена и
полиция Великобритании и Канады объявили о возбуждении
уголовного дела против трех
россиян и трех американцев по
обвинению в мошенничестве,
хищении личных данных и отмывании денег.
Один из российских граждан, 30-летний Вадим Поляков
был арестован 3 июля под Барселоной по запросу американских властей. Его, а также
другого россиянина Николая
Матвейчука подозревают в продаже краденых электронных билетов на территории США.
Поляков был арестован
после того, как владеющий русским языком американский следователь увидел в "Фейсбуке" 1
июля, что подозреваемый отправляется в Испанию на отдых.
По версии следствия, Поляков с помощью компьютерных
программ получал доступ к аккаунтам и, соответственно, кредитным картам пользователей
на площадке StubHub.com, где
продают билеты на различные
мероприятия.
Третьего российского гражданина Сергея Кирина обвиняют в отмывании средств
через PayPal и другие системы

Суд в Вашингтоне признал
невиновным 50-летнего американца, 26 лет отсидевшего
в тюрьме по ложному обвинению в изнасиловании и убийстве
молодой
женщины.
Такое решение было вынесено после получения результатов ДНК-теста, доказавшего
непричастность афроамериканца Кевина Мартина к этому
преступлению.
На момент его совершения,
в 1982 году, анализа ДНК не существовало, и лишь недавно, в
2014 году, по настоянию защиты
следователи сравнили генетический профиль Мартина и образец спермы, найденный на
теле жертвы - Урсулы Браун. Результаты теста показали, что
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США: РОССИЯН ПОДОЗРЕВАЮТ В КРУПНОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ
денежных переводов.
По делу также проходят трое американцев: двое из них взяты
под стражу, третий на
днях
должен
сам
явиться в полицию.
21-летний Николай
Матвейчук и 37-летний
Сергей Кирин находятся в России и пока
недоступны для американского
правосудия.

УСЛУГИ
ПО ОТМЫВАНИЮ
ДЕНЕГ
Жертвами аферы стали клиенты дочерней компании крупнейшего интернет-ресурса eBay.
Как явствует их судебных до-

кументов, в марте прошлого
года американская компания
StubHub ("дочка" сетевого аук-

циона eBay), занимающаяся
продажей электронных билетов
на концерты и спортивные мероприятия, заподозрила неладное.
Ее сотрудники сообщили
властям, что кто-то воспользовался счетами более тысячи ее
клиентов и приобрел на их кредитные карты билеты на концерты
таких
популярных
исполнителей, как Элтон Джон,
Марк Энтони, Джастин Тимберлейк и Jay-Z, а также на матчи
по американскому футболу,
бейсболу, баскетболу и на турнир Открытого чемпионата США
по теннису.
По словам следователей,
билеты покупались на самые
дорогие места, например, в партере, которые могут стоить
сотни долларов.
В общей сложности пострадали более 1600 человек, имевшие счета в StubHub. На их

НЕ ВИНОВЕН!
Мартин невиновен, пишет "Российская газета".
Все эти годы Мартин жаловался, что жестокое преступление совершил его подельник,
Уильям Дэвидсон, который в настоящее время отбывает наказание в тюрьме сроком на 65
лет за серию разбоев и изнасилований.
В ходе судебного разбирательства по делу об изнасиловании и убийстве Браун, в
начале 1980-х, роль Дэвидсона
в этом преступлении была минимизирована. В свое время ад-

ОПРОС: БОЛЬШИНСТВО АМЕРИКАНЦЕВ
НЕГАТИВНО ОТНОСИТСЯ К РОССИИ
Более восьмидести процентов американцев считают,
что Россия несет прямую или
косвенную ответственность за
гибель малазийского пассажирского самолета на востоке
Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса,
проведенного в США совместно телекомпанией CNN и
консталтинговой фирмой ORC
International. Только одиннадцать процентов участников
опроса выразили мнение, что
Россия не имеет никакого отношения к катастрофе.

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

По результам исследования,
уровень отрицательного отношения к России в США вырос до 78
процентов. Еще в феврале этого
года аналогичный опрос показывал, что отрицательные чувства
к России испытывают только 53
процента американцев, в 2011
году этот показатель составлял
40 процентов. Сегодня положительно к России относятся лишь
19 процентов американцев.
Только 7 процентов респондентов считают, что России и
пророссийским сепаратистам на
Украине можно доверять при

вокат Дэвидсона настаивал на
том, что его подзащитный "лишь
наблюдал за тем, как Мартин

Кевин Мартин

проведении расследования катастрофы малазийского авиалайнера. Более
90 процентов
опрошенных выразили убеждение, что Россия и сепаратисты
попытаются скрыть данные, касающиеся инцидента.
Отвечая на вопрос о том,
каким должен быть ответ США в
том случае, если будет доказано,
что Россия причастна к гибели
«Боинга», более 70 процентов
респондентов высказались за
применение димпломатических
и экономических санкций. 19
процентов заявили, что США вообще не надо будет предпринимать никаких шагов, а 9
процентов полагают, что США
следует предпринять военные
действия.

деньги было куплено более
3500 билетов на сумму
свыше миллиона долларов.
Затем билеты пересылались сообщникам в НьюЙорк и Нью-Джерси. Там их
перепродавали и перечисляли Полякову и его подручным
выручку
за
вычетом оговоренных комиссионных, пользуясь платежной системой PayPal. Выручка
переводилась как на личные
счета мошенников, так и на другие аккаунты в британских, канадских и немецких банках.
Один из этих счетов принадлежал Кирину, который, по словам прокуроров, рекламировал
в интернете свои услуги по
части отмывания денег.

ХАКЕРСКИЙ ВИРУС
Чтобы завладеть личными
данными человека, хакеры "заражают" его компьютер
Лондонская полиция также
арестовала трех человек по подозрению в использовании
своих банковских счетов для отмывания денег. Сообщается
лишь возраст задержанных: 27,
39 и 46 лет. Еще один человек
задержан в Торонто.
Американцам - 28-летнему

насилует и убивает жертву".
В итоге суд счел виновным в
изнасиловании и убийстве девушки Мартина и приговорил
его к 35 годам лишения свободы, хотя тот постоянно заявлял о своей невиновности.
"Хотя Мартин был в свое
время осужден за серию
вооруженных ограблений, система обманула
нас всех, когда его вдобавок несправедливо
признали виновным в
совершении жестокого
изнасилования и убийства. В результате он
провел слишком много
времени в тюрьме", - заявил его адвокат Рональд Макен в ходе

Дэниэлу Петрышину и 29-летним Лоуренсу Бринкмайеру и
Брайяну Капуто - уже официально предъявлены обвинения
в отмывании денег.
В деле имеются прослушки
разговоров и копии электронной
переписки.
"Этот малый, считай, открыто признает, что он хакер, писал Петрышин Бринкмайеру,
имея в виду Полякова. – Мне на
это наплевать. Я отмою столько
денег, сколько им надо".
Представители StubHub поспешили отметить, что мошенники не смогли вломиться в ее
собственные электронные закрома и добывали имена и пароли ее клиентов за счет
взлома в других компаниях или
путем установки вредоносных
программ в компьютерах потерпевших.
Компания заявила, что возместила клиентам ущерб от несанкционированных покупок и
помогла изменить пароли.
По словам главного манхэттенского прокурора Сайруса
Вэнса, собранные данные наводят на мысль, что в афере участвовали и другие лица,
которых до сих пор не выявили.
Владимир Козловский

заседания суда в Вашингтоне
22 июля.
Из тюрьмы Мартина освободили условно-досрочно еще в
2009 году, он находился на испытательном сроке и должен
был регулярно отмечаться в полиции.
Американские правозащитные организации настаивают на
проведении тестов ДНК в отношении 317 осужденных в США,
в том числе 18 лиц, содержащихся в камерах смертников.
По сведениям правозащитников, эти люди были обвинены в
совершении преступлений из-за
судебных и криминалистических
ошибок, при этом около 70% из
них - "цветные".

БЕЛЫЕ БЫЛИ НА РАБОТЕ
В южном Лос-Анжелесе
четырехэтажный дом был
охвачен пламенем и сгорел
дотла. На первом этаже жила
нигерийская семья из 6 человек, занимавшаяся подделкой чеков.
Вся семья погибла. Группа
из семи нелегальных иммигрантов, исламистов из Кении,
сумевших обмануть муниципальных работников и получавших социальную помощь, жила
на втором этаже. Все они погибли. Шесть членов латиноамериканской
шайки,
занимавших третий этаж, тоже
погибли. Из жильцов дома в
живых осталась лишь семей-

ная пара белых, занимавшая
четвертый этаж. Люди из местной общины были возмущены
этим фактом – и вылетели в
Лос-Анжелес на встречу с начальником местной пожарноспасательной службы, где в
резкой форме потребовали ответа – каким образом все черные,
мусульмане
и
латиноамериканцы погибли – и
лишь белая пара осталась в
живых?!
Ответ начальника пожарных был краток: "Потому что
они были на работе... ".

www.bukhariantimes.org
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За участие в жестоком
убийстве собственных родителей
молодой
житель
Квинса проведет остаток
жизни за решеткой. Двадцатишестилетний Шэйн Джаггарнат
был
приговорен
к
пожизненному заключению
без права на условно-досрочное освобождение.
Процесс Джаггарната всколыхнул весь город и явился
самым громким уголовным
делом в Квинсе со времен печально известного процесса Мазалтов Боруховой и Михаила
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Маллаева. В прошлом месяце, наша газета опубликовала
подробный
репортаж об этом деле.
Этот крайне эмоциональный судебный процесс
также стал своеобразным
матчем-реваншем между
адвокатом Майклом Сиффом, который защищал
Маллаева, и Брэдом Левенталем, руководителем
отдела убийств квинсской
прокуратуры, который отправил убийц Даниэля Малакова за решетку.
Перед вынесением приговора
Левенталь
зачитал
письма, адресованные судье
Грегори Лэйсаку тетей и дядей
подсудимого. Сестра убитой

матери Дулари Полия написала,
что "мы надеемся на то, что он
будет наказан по всей строгости
закона".
Мать подсудимого Рози
Джаггарнат и его отец Сугрим
были расстреляны из пистолета

он был выпущен из
тюрьмы ровно на год
раньше: 15 июля этого
года, отбыв всего лишь
месяц из своего срока.
Молодой человек погулял на свободе целую
неделю и был арестован
детективами полиции и спецподразделением тюремного ведомства в Джамейке. Руководитель
нью-йоркских тюрем Джо Понтэ
похвалил своих подчиненных за
поимку Уэйсома. В то же время,
два охранника и капитан тюремной охраны были отстранены от
службы. Их ждет служебное наказание за то, что они выпустили
Киммани Уэйсома на свободу.
Представитель тюремного

ведомства рассказал газете
"Нью-Йорк Дейли Ньюс", что незаслуженно отпущенный зэк не
будет наказан за свои недельные каникулы на свободе, ведь
он не бежал, а был официально
выпущен.
- Он вернется в
тюрьму, но не будет наказан.
Он не сделал ничего противозаконного, - объяснил пожелавший
остаться
анонимным
сотрудник тюрем.

ПОЛМИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ
ЗА ПОЛОМАННУЮ НОГУ
Как говорится, смеется тот,
кто смеется последним. Наглая выходка местных полицейских обойдется налогоплательщикам в более чем,
полмиллиона долларов. Пятидесятилетний повар из
Квинса Кевин Джарман получит 510.000 долларов после
того, как федеральный суд
присяжных удовлетворил его
гражданский иск против городских властей.
В мае 2011 года, Джарман
был арестован у супермаркета
Pathmark в квинсском районе
Ричмонд Хилл из за того, что
служащий магазина обвинил его
в краже пакета замороженных
креветок. Прибывшие на место
полицейские решили повеселиться за счет Джармана. Сержант Сэмюэл Моралес дернул
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ВЫПУЩЕННОГО ПО ОШИБКЕ ЗЭКА
ВЕРНУЛИ В ТЮРЬМУ
Полиция и представители
городского департамента исправительных
учреждений
нашли и взяли под стражу заключенного местной тюрьмы,
таким образом поставив точку
в деле, из за которого разыгрался скандал, всколыхнувший весь город. Двадцатитрехлетний житель Квинса Киммани Уэйсом признал себя виновным
в
попытке
вооруженного ограбления и
был приговорен к году и десяти месяцам местной тюрьмы
на островке Райкерс.
Уэйсом должен был отпущен
на свободу только 15 июля следующего года. Но из за досадной ошибки тюремной службы,
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Джармана за наручники, одновременно сделав ему подножку.
В результате, под громкий хохот
полицейских повар рухнул на
асфальт и сломал себе ногу.
- Моралес сказал мне, что он
должен был заснять на камеру,
как я упал, и выставить кадры в
интернете. Они смеялись надо
мной и унижали меня, - рассказал пострадавший.
Адвокат Джармана Энтони
Офодиле рассказал прессе, что
на судебном процессе полицейские безуспешно пытались доказать, что Джарман упал в
обморок, когда его арестовывали, и сам свалился на асфальт. По словам Офодиле, его
клиент отказался договориться
с городскими властями до начала процесса и не идти на суд
присяжных в обмен за выплату

в своей спальне в день тридцатилетней годовщины их
совместной жизни в сентябре 2011 года. Их сын
Шэйн позже признался детективам, что вместе со
своим старшим братом и их
знакомым, он организовал
ограбление родительского
дома, чтобы завладеть деньгами родителей. В то же
время, он до последнего отрицал, что стрелял в родителей. Шэйн не думал, что
ситуация выйдет из-под
контроля и приведет к их ужасной гибели.
Надо отметить, что прокурор так и не доказал, что
именно Шэйн стрелял в своих
родителей. Дело в том, что по

закону нашего штата, участие в
событиях, которые привели к
убийству, карается так же
строго, как и само убийство.
Судья Лэйсак, известный своей
строгостью и безжалостностью
по отношению к подсудимым,
назвал поступок Шэйна Джаггарната "мерзким" и отправил
его за решетку на всю оставшуюся жизнь.
- Подсудимый был признан
виновным в убийстве своих родителей. Это было жестоким и
ужасно аморальным преступлением. Приговор, вынесенный
судом, показал, что правосудие
восторжествовало, и общество
защищено, - заявил окружной
прокурор Квинса Ричард Браун.

В ФОРЕСТ ХИЛЛС
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ КОЛЛЕДЖ
Вскоре, сотни студентов
начнут грызть гранит науки в
новом колледже нашего района.
Четырехгодичный
Плаза-колледж переехал на
Квинс бульвар около Юнион
турнпайк в семнадцатиэтажное здании под названием
Forest Hills Tower. Студенты
нового колледжа будут получать двух- и четырехгодичные степени (associate и
bachelor) по бизнесу, бухгалтерии и работе медицинскими
ассистентами.
По словам представителей
колледжа, они уже два года хотели переехать на новое место
после того, как их бывший кампус по адресу 74-09 37-я авеню
в Джексон Хайтс был полностью
уничтожен пожаром в апреле.
При пожаре пострадали не-

сколько человек, и были разрушены несколько магазинов в
том же здании.
Новый колледж сможет принять 750 студентов. Там будут
медицинские лаборатории, павильон с видом на парк Флашинг
Медоус Корона, новая современная библиотека и зал для
подготовки к экзаменам. Плазаколледж был основан в 1916
году в Лонг Айленд Сити в
Квинсе и переехал в район
Джексон Хайтс в 1970.

ВРАЧ-УБИЙЦА ИЗ ФЛАШИНГА

50.000 долларов. Адвокат объяснил, что его клиенту делали
операцию на ноге, и он на всю
жизнь остался хромым.
Представители городских
властей заявили, что они подадут апелляцию против вердикта
присяжных. Они также рассказали прессе, что Кевин Джарман признал себя виновным в
краже злосчастных креветок. В
то же время, сам Джарман настаивает на том, что он был признан виновным без его ведома,
когда он был госпитализирован
после того, как ему прооперировали сломанную ногу.

Врач, который продавал
сильнодействующие
лекарства наркоманам прямо в
своем офисе во Флашинге,
был признан виновным в непредумышленном убийстве и
множестве других преступлений после четырехмесячного
судебного процесса. Доктор
Стэн Ли был признан виновным по более, чем ста
статьям уголовного кодекса
штата Нью-Йорк.
Ли был признан виновником
смертей тридцатисемилетнего
Джозефа Хэйга и двадцатиоднолетнего Николаса Раппоида. Молодые люди погибли в результате
передозировки лекарствами, которые они купили у Ли.
По словам представителей
прокуратуры, за два с половиной
года незаконной продажи лекарств, доктор Ли прикарманил
почти полмиллиона долларов. В
основном, он продавал обезбо-

ливающее лекарство "оксикодон", которое в народе называется "синтетическим героином" и
очень легко приводит к наркотической зависимости, и успокоительный препарат "ксанакс".
Клиника Ли находилась в подвальном помещении здания на
41-й роуд во Флашинге.
Врач-убийца находился на
свободе под залогом во время
длительного судебного процесса. Он спокойно ел обед на
скамеечке парка около зала
суда когда его вызвали выслушать решение присяжных и
даже не дрогнул, когда его признали виновным.
Доктору Стэну Ли грозит, как
минимум, 15 лет лишения свободы, и он, вероятно, будет приговорен к нескольким десяткам
лет строгого режима. Его залог
аннулирован, и он оставлен под
стражей до оглашения приговора в октябре.
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Более ста мусульман,
евреев и представителей других религий собрались на
торжественное мероприятие,
посвященное
окончанию
поста Рамадан, в еврейском
центре
Квинса
«Central
Queens Y» на 108-й стрит в
Форест Хиллс.
Спонсорами мероприятия
были Central Queens Y и Турецкий культурный центр Квинса
при участии Организации этнического
взаимопонимания
«Foundation for Ethnic Understanding». Участники встречи
вместе отметили окончания
поста праздничным ближневосточным банкетом. На встрече
выступали раввин Шломо Нисанов из синагоги «Кехиллат Сефардим»,
раввин
Ирвин
Голденберг, исполнительный
директор еврейского центра
имени Сэмюэля Филда Джерри
Мендельсон,
представители
Central Queens Y Даниэлль Эллман и Пегги Курц, исполнительный
директор
Турецкого
культурного центра Огузхан
Туран, имам Орхан Джетин из
Северовосточного исламского
центра и Уолтер Руби от Организации этнического взаимопонимания. Участники встречи
обсудили важность постов в

иудаизме и исламе, а также
большое значение сотрудничества с местными мусульманами
во время конфликта на Ближнем Востоке.
- Замечательно, что мы вместе собрались на праздничную
трапезу. Улучшать отношения
между мусульманами и евреями
в Квинсе очень важно. Даже
если мы и не согласны во мнениях относительно конфликта
на Ближнем Востоке, у нас все
равно больше общего между
собой, чем разногласий. Мы, бухарские евреи, существуем уже
более двух тысяч лет, и мы всегда жили в мире со своими мусульманскими
соседями.

Сегодня мы все молимся за
мир, - заявил раввин Нисанов.

ЮНЫЕ ГИМНАСТКИ – ГОРДОСТЬ ОБЩИНЫ

Существует безошибочный метод, чтобы вызвать на
лицах улыбку радости и гордости, нужно заговорить о
детях, наших дорогих детях,
ради которых мы приехали в
Америку. Дети - наше счастье,
воплощение наших мечтаний
и надежд, наша опора в настоящем и будущем. Мы
хотим, чтобы наши дети были
свободнее, увереннее нас и,
конечно, здоровее. А самое замечательное, когда наши
мечты сбываются.

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

На прошлой неделе восемнадцать девочек из Квинса,
спортсменок из школы художественной гимнастики, подтвердили это, прекрасно выступив в
самом престижном зале НьюЙорка, на самой большой спортивной площадке Мэдисон
Сквер Гарден (Madison Square
Garden). Наши девочки доказали
всем, что американская мечта
реальна. Что нужно трудиться,
и тогда все становится возможным – действительность опережает даже самые смелые мечты.

Художественная гимнастика
- это спорт, который объединяет
танец, хореографию, балет, акробатику и спортивную гимнастику. Спорт для девочек. Более
двадцати лет Милана Спивак со
своими ученицами демонстрирует достоинство и пользу занятий этим замечательным видом
спорта. Красивая походка, гордая осанка, крепкие мышцы,
уверенность в себе - что может
быть важнее для каждой девочки?
Более шестнадцати тысяч

- Я впервые на подобного рода встречах
и могу сказать, что все
произвело на меня неизгладимое впечатление, - говорит Холёр
Эльмурадов, работник
Брамсон ОРТ колледжа, иммигрант из
Узбекистана. – Было приятно
услышать раввинов, имамов,
которые рассказали о постах,
проходящих в мусульманской и
еврейской общинах Квинса, обсудить вопросы установления
дружбы и контактов между общинами.
- Мне понравилось выступление представителей турецкой
общины, - делится своими впечатлениями координатор Bramson ORT College Зоя Якубова. –
Важно, что на этой встрече

гостей Мэдисон Сквер Гарден
восторженно приветствовали
наших юных гимнасток, аплодировали их спортивным достижениям, поздравляли тренера и,
конечно, родителей. Участницам
выступления от шести до четырнадцати лет. Знакомьтесь: Эстер
и Абигел Рафаиловы, Кейла
Леви, Ариел Йоша, Натали Виходет, Стефани Платеро, Татьяна
Ниссинбойм, Стефани Ким,
Лиэль Кален, Клое Вайман, Амелия и Александра Хавайда,
Ричел Бабаджанова, Никита
Пинхасова, Мая Левкович, Ксения Зуева, Лия Кундел.
Уверены, что этих девочек
ждет прекрасное будущее, такое
же замечательное, как и у тех
гимнасток, которые учились в
Forest Hills Rhythmic Gymnastics
раньше. Сегодня они - успешные
врачи, адвокаты, учителя, и
сами приводят своих детей в тот
зал, где проходили их тренировки.
В этой школе художественной гимнастики с радостью принимают всех. Там девочки,
начиная с 4 лет, привыкают к нагрузкам, приобретают пластику,
правильную координацию движений, вкус к хорошей музыке,
любовь к спорту.
Можно научиться всему нужно только очень захотеть!
Мы ждем вас в Forest Hills
Rhythmic Gymnastics.
Милана Спивак

было много молодежи, которая
отличалась особым дружелюбием. Я не забуду, как благословение на хлеб прочитал раввин
Нисанов, а имам пропел как муэдзин. Я родом из Бухары, и для
меня все это очень близко, так
как наш город называли «Бухорои шариф» - «Святой Бухарой». В настоящее время в
нашем районе наряду с
евреями живут много узбеков,
таджиков, выходцев из Бангладеш и Пакистана, поэтому такого
рода
мероприятии
принесут большую пользу всем
нам. Это можно увидеть на примере нашего колледжа.
Уолтер Рубби из организации Этнического взаимопонимания под руководством раввина
Шнайдера многие годы занимается вопросами налаживания
дружеских связей между общинами. - Это очень важно, что бухарско-еврейская община так
активно откликается на эти мероприятия, показывая пример
большой толерантности, присущей евреям Средней Азии, считает Уолтер.

ПОМОЛИТЕСЬ
ЗА СОЛДАТ
ЦАХАЛА...
Птица за окном защебетала,
Пробудив над городом рассвет.
Помолитесь за солдат Цахала,
Просьб других сегодня к Богу нет.
Помолитесь люди, помолитесь,
На каком угодно языке,
Достучитесь к Богу, достучитесь,
Он как раз сейчас невдалеке.
Наши дети в форме и погонах
К нам домой спешат на выходной.
Шутками заглушим сердца стоны.
А слезу легко смахнём рукой.
В комнатах светлеет от улыбок,
Этот вечер выше всех наград.
Господи, храни их от ошибок,
Помоги вернуться им назад!
Мы рожали их не для сражений,
Мы растили их не для войны.
Мы не просим золота и денег.
Дай нам Боже мирной тишины!
У окна свеча затрепетала,
Розовел сиреневый рассвет.
Защити Господь солдат Цахала!
У меня важнее просьбы нет!
Роман Баранчук
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РЕПАТРИАНТЫ-ПАТРИОТЫ
душе"), которая занимается
репатриацией евреев из США
и Канады.
Новые репатрианты с радостью и энтузиазмом прибыли
жить в Израиль, несмотря на
бои, ведущиеся с исламскими
террористами в секторе Газа, и
непрерывный обстрел израильских городов хамасовскими ракетами. В числе этой группы
репатриантов сто детей (39 девочек и 61 мальчик), двадцать деВице-президент и генеральный менеджер "Эль Аль" по Северной и Центральной Америке Данни Саадон и
министр социальных услуг Израиля
Моше Калон выступают перед репатриантами в аэропорту имени Кеннеди

Более, чем двести семьдесят репатриантов из США и Канады прилетели в аэропорт имени Бен Гуриона в
Израиле из аэропорта имени Кеннеди
в Квинсе. Они прибыли на историческую родину рейсом авиакомпании
"Эль Аль" под эгидой израильской организации "Нефеш б'нефеш" ("Душа к

ТАКОЙ ПРИВЫЧНЫЙ
АБСУРД
Мы обратились к своим друзьям в Израиле, и попросили их поделиться с читателями The Bukharian Times своими
размышлениями о ситуации в стране.
Лидер Хамас Исмаил Ханийе, выдвигая условия, на которых его организация
готова пойти на перемирие, одновременно заявляет, что террористическая
группировка будет бороться “до последней капли крови” в своих попытках уничтожить Израиль.
"Мы будем продолжать борьбу, пока не
освободим землю, Иерусалим и мечеть
Аль-Акса, и не вернем" беженцев в свои
дома", - говорит он. Так зачем же нам перемирие с людьми, которые хотят нас убить.
Чтобы они еще больше накопили оружия
для очередной попытки нашего уничтожения? Не лучше ли уничтожить их раз и навсегда? Кто ответит на этот вопрос?
А в это время обеспокоенная мировая
общественность продолжает выкручивать
Израилю руки. Ну как же так, на нашу
страну выпускаются сотни ракет, а жертв от
ракетных обстрелов почти нет. Непорядок!
Палестинцы же гибнут. Так почему евреи
успешно защищаются? Что за "Железный
купол" придумали хитрые эти евреи? Они
теперь погибают непропорционально
меньше. Непорядок!
Так называемая мировая общественность не желает видеть очевидного - сегодня даже Египет обвинил
Хамас в
продолжении конфликта, больше по привычке "критикуют" нашу страну другие

Репатрианты
перед вылетом
в Израиль

вять семейных пар и пятьдесят четыре
холостых. Один из репатриантов отметил
свое восьмидесятивосьмилетие прямо на
борту самолета.

арабские страны, как Саудовская Аравия
или Иордания. И только бесноватые руководители Турции - плоть от плоти братьевмусульман, заходятся в очередной
антиизраильской истерике.
Впрочем, с нашими соседями все понятно. Обидно другое. Также, к сожалению, все понятно и с нашими ближайшими
союзниками. США - наш стратегический
партнер, вроде бы поддерживает наше
право на самооборону. Но, с другой стороны, именно из США наши друзья Обама
и Керри нам постоянно напоминают - постарайтесь, чтобы среди мирного населения сектора Газы не было жертв. Мы
стараемся. Мы очень стараемся. Мы открыли на территории Газы госпиталь для
мирных жителей. А нам в ответ - "не примем ни какой медицинской помощи от
сионистов...."
Перед началом бомбардировок мы
просим жителей атакуемого района покинуть свои дома, понимая, что и террористы уйдут вместе с ними. А хамасовцы
требуют, чтобы жители не покидали дома,
даже если они погибнут от обстрелов с
обеих сторон.
Мы намного сильнее кучки обезумевших террористов. Если бы мы сняли
белые перчатки, то Хамас был бы раздавлен в течение 2-3 дней. Но мы евреи, мы
не можем себе позволить тысячи невинных жертв. Потому на смерть идут наши
мальчики, потому вся страна работает и
живет от сирены до сирены.
Сегодня нам, как никогда, нужна поддержка наших братьев в Америке. Вы,

друзья, как никто другой, можете объяснить вашему президенту и госсекретарю, Сенату и Конгрессу, что Израиль не
просто имеет право на защиту, но и должен это право реализовать. А иначе уже
привычный абсурд будет продолжаться.
P.S. Пока я писал эту статью, в Ашдоде в очередной раз прозвучала сирена,
предупреждающая о ракетном обстреле.
Леонид ЕЛИЗАРОВ,Ашдод
редактор газеты "Менора"

РАМЛЕ
В настоящее время ситуация складывается таким образом, что теперешнее военное
столкновение очень резко отличается от всех
предыдущих. Возникает явное ощущение, что
все жители анклава спят и видят, как бы сделать гадость нашему государству, причинить
немыслимую боль мирным людям. Вызывает
возмущение тот факт, что террористическая
организация ХАМАС не гнушается ничем, используя здания школ, больниц и других мирных
объектов, находящихся под эгидой ООН, под
склады оружия, ракет и пусковых установок.
В нашем городе до этого никогда
не было сирен, тревог. Сегодня по не-

сколько раз в день мы их слышим. Но все
жители четко и спокойно выполняют все
предписания Службы Тыла. К счастью, никаких эксцессов до сегодняшнего дня не
произошло.
Армия обороны Израиля четко выполняет свою работу. Страна полностью поддерживает действия армии.
Мы уверены, что и в этот раз, с помощью Б-га, Израиль победит, и мир воцарится на нашей Святой Земле.
Юзик ШАКАРОВ

КИРИЯТ-ГАТ
Я вчера проводила сына на службу и
страшно переживаю. Сережа - у меня
единственный сын. Мы с мужем и дочерью живем в Кирият Гате, а он работает в
Ашкелоне, городе, который особенно массированно подвергся ракетной атаке. Он
храбрый молодой человек и меня успокаивал, как мог. Но сердце матери будет
волноваться.
Молю Б-га, чтобы он и все наши солдаты вернулись домой целыми и невредимыми.
Лола ИСХАКОВА
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Около 60 тысяч военнослужащих запаса призваны в
ЦАХАЛ в ходе операции «Нерушимая скала». Многие из
них — женщины. Прессслужба ЦАХАЛа не опубликовала точных цифр, однако
известно, что в настоящий
момент женщин-резервисток
призвано больше, чем во
время предыдущих операций
Армии обороны Израиля. Тысячи израильтянок несут
службу в различных родах
войск, в том числе в пехоте,
разведке и ВВС.
«Я стараюсь перед уходом
на службу уложить моих дочек в
кровать, в противном случае
они плачут», — призналась в
интервью The Times of Israel капитан запаса Службы тыла ЦАХАЛа
Ли
Бетсер.
На
протяжении последних двух недель Ли каждую ночь оставляет
свой дом в поселке Цур-Ицхак в
центре Израиля ради выполнения служебных обязанностей в
поисково-спасательном батальоне Службы тыла.
Бетсер, которая на гражданке служит финансовым контролером в крупной компании,
считает необходимым сделать
для своей страны все, что в ее
силах. Будучи матерью пятерых
детей (Ли воспитывает двух
собственных дочерей 11 и 4 лет

ГЛАВНЫЙ РАВВИН
РОССИИ ПРИЗВАЛ
ЕВРЕЙСКУЮ ОБЩИНУ
ПОДДЕРЖАТЬ
ИЗРАИЛЬ
Главный раввин России
Берл Лазар обратился к еврейской общине с призывом о поддержке жителей Израиля. «В
связи с ситуацией, когда израильские солдаты сражаются на
передовой с жестоким врагом, а
жители Святой Земли подвергаются ракетным обстрелам, и
только благодаря явным чудесам и по доброте Небес атаки
почти не приводят к огромным
потерям, нам необходимо оказать жителям Израиля помощь
и поддержку. Каждому и каждой
из нас, в заслугу евреев и солдат Израиля, необходимо приумножить в трех направлениях,
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ЖЕНСКИЙ РЕЗЕРВ «НЕРУШИМОЙ СКАЛЫ»
и троих детей мужа),
36-летняя
Бетсер
освобождена от призыва резервистов,
однако настояла на
том, чтобы пойти на
службу добровольно.
«Я не могу в сложившейся ситуации
спокойно
сидеть
дома. Буду нести
свой долг столько,
сколько
потребуется», — говорит Ли
Бетсер. По ее словам, они с мужем
стремятся к тому,
чтобы во время ее
пребывания
на
службе привычный распорядок
дня их детей не нарушался.
Лейтенант запаса Лиат Билински служит офицером оперативного отдела штаба Службы
тыла. На фоне сослуживцев она
выделяется не только тем, что
носит не форму, а гражданскую
одежду. Наибольшее внимание
окружающих привлекает тот
факт, что Лиат находится на
седьмом месяце беременности.
«Да, я действительно выделяюсь на фоне коллег. Сложно
этого не заметить», — смеется
31-летняя Лиат.

на которых держится мир: Тора,
Молитва и Цдака», – заявил
раввин.
Главный раввин России рекомендует членам общины в
это сложное время добавить
усердия в изучении Торы, прибавить к обычной молитве три
псалма из Тегилим, а также увеличить пожертвование на благотворительность.

ЦАХАЛ НАЧАЛ
НАСТУПЛЕНИЕ
НА СЕВЕРНЫЕ
РАЙОНЫ ГАЗЫ
За минувшие сутки ЦАХАЛ
взял под свой контроль квартал
Саджаия на востоке Газы и
начал наступление на районы в
северной части анклава, Джебалию и Бейт Ханун, сообщает
Ynet. Одновременно Армия
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Несмотря на поздний срок
беременности, Билински даже
не рассматривала возможность
отказаться от добровольной резервистской службы. При этом
она не уверена, что приняла бы
такое решение, если бы к моменту призыва ее ребенок уже
родился. «Полагаю, что матери
с грудными детьми оказываются
в гораздо более сложной ситуации», — говорит она. В интервью The Times of Israel Билински
рассказала, что помнит времена, когда она была единственной
женщиной
среди
резервистов, однако в послед-

ние годы ситуация
заметно
изменилась.
С этим согласна
и сержант первого
класса Рина Шогель. В ее поисковоспасательном
подразделении
Службы тыла восемь из пятидесяти
резервистов — женщины.
28-летняя
Шогель живет в
Тель-Авиве. В мирное время она играет на бас-гитаре
сразу в нескольких
группах.
Сейчас
она, как и другие резервистки,
считает более правильным для
себя надеть военную форму.
Ли Бетсер, которая в 15-летнем возрасте без родителей репатриировалась в Израиль с
Украины, утверждает, что быть
офицером ЦАХАЛа для нее не
менее важно, чем чувствовать
себя женщиной и матерью. «Я
всегда знала, что это именно то,
что мне следует делать в
жизни», — заявляет Ли.
Материал подготовил
Роберт Берг

обороны Израиля атаковала
более 100 целей в секторе Газа.
По данным пресс-службы ЦАХАЛа, в среду, 23 июля, было
задержано около 150 человек,
подозреваемых в причастности
к террористической деятельности, и обнаружен большой тайник оружия и взрывчатки.
В боях в секторе Газа в
среду, 23 июля, погибло трое израильских военнослужащих:
лейтенант Паз Элиягу (22 года),
старший сержант Ли Мат (19
лет), старший сержант Шахар
Добер (20 лет). Общее число
солдат и офицеров ЦАХАЛа,
погибших с начала наземной
фазы операции, достигло 32 человек, еще один числится пропавшим без вести.
Палестинские источники сообщают, что за прошедшие
сутки погибло более 50 жителей
сектора Газа. Общее число погибших среди палестинского на-

селения с начала операции
«Нерушимая скала» составило
718 человек.
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—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

НАПАДЕНИЕ
НА ИЗРАИЛЬСКИХ
ФУТБОЛИСТОВ
В среду, 23 июля, во время
товарищеского матча «Лилль» –
«Маккаби» Хайфа в Австрии, на
поле прорвались пропалестинские активисты и напали на израильских
футболистов.
Инцидент произошел на 86 минуте игры, сообщает Ynet.
По словам представителя
«Маккаби-Хайфа», число нападавших составляло около 15
человек, в основном это были
выходцы из Турции. Израильские футболисты не получили
серьезных травм в результате
нападения.
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ñÖçíêÄãúçÄü Äáàü
В Кыргызстане в связи с
событиями в Украине усилились антизападные настроения. К каким последствиям в
Кыргызстане могут привести
мирные, но частые акции протеста с пророссийским акцентом?
В прошлую субботу в Бишкеке перед зданием Посольства
США в Кыргызстане группа сторонников политики Кремля в отношении Украины провела
акцию. За последние три месяца это уже шестой подобный
антизападный митинг. Политологи считают, что такие явления, связанные с поддержкой
сепаратистов
на
востоке
Украины, могут в будущем не
лучшим образом сказаться на
самом Кыргызстане.

«РУССКИЙ МИР»
ПРОТИВ ЗАПАДА
В прошедшую субботу около
30 человек, держа в руках плакаты с надписями «США, останови Киев!», «Новороссия,
Бишкек с тобой!», «Обама, руки
прочь от Украины!», собрались
около здания Посольства США
в КР. Политическая акция была
организована объединениями
«Славянский
культурный
центр», «Русский мир» и движением «Сильный Кыргызстан».
Участники митинга в конфликте
в Украине обвинили Запад и

УБРАЛИ СУФФИКС
Более 19 тыс. человек в
Таджикистане сменили свои
русифицированные фамилии
с начала этого года, сообщил
журналистам министр юстиции Рустам Шохмурод в
среду в Душанбе.
Министр отметил, что не
обладает конкретными данными
о том, сколько человек среди государственных служащих за
этот период сменили фамилию
на таджикский лад.
Напомним, очередная волна
смены фамилий в Таджикистане началась в начале этого
года после публикации в правительственной газете “Джумхурият” статьи генпрокурора
республики Шерхона Салимзода, в которой он подверг критике возврат многих таджикских
граждан к русскому написанию
имен и фамилий, который возник в последние годы из-за ряда
проблем, с которыми наши сограждане сталкивались, выезжая за пределы республики.
Процесс же дерусификации
фамилий в Таджикистане активизировался в 2007 году, когда
президент республики Эмомали
Рахмонов стал Эмомали Рахмоном, и его примеру стали вторить многие жители республики.
Однако спустя некоторое время
они возвращались из России и
снова брали свои прежние фамилии.
Генпрокурор заявил, что возврат таджикистанцев к русскому
стилю написания своих фамилий и отчеств свидетельствует о
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БИШКЕК ПОД КАБЛУКОМ РОССИЙСКОЙ ПРОПАГАНДЫ
осудили его за двойные стандарты. Во время митинга был
обсужден вопрос о крушении
гражданского самолета на контролируемой сепаратистами территории и сделан вывод, что это
действие было проведено с
целью спровоцировать Россию.
Гражданский активист Кубанычбек Сыдыков выразил
свое согласие с доводами
участников акции протеста:
- Я считаю, что лозунги митинга
правильные.
США
устраивает в Украине провокации. Сейчас ведется работа
по ослаблению соседних с Россией государств. Только таким
способом США сохранят мировое господство. Вот из-за
этого они и соперничают с
Россией. Крушение самолета в
Украине также может быть
организовано США.

ПОД ФЛАГОМ
ШОВИНИСТОВ
Примечательно, что участники акции протеста поднимали
не только флаги Кыргызстана и
России, но и имперский и георгиевское знамя. Они не смогли
объяснить связи между акцией
и черно-желто-белым флагом,
используемым российскими националистами.
Подобные

низком уровне национального и
патриотического самосознания
молодого поколения.
Следом за этим глава Комитета по языку и терминологии
при правительстве РТ Гавхар
Шарофзода заявила, что избавление от русских суффиксов в
фамилиях является “национальным долгом каждого гражданина Таджикистана”.
После этого многие чиновники высшего ранга в республике поменяли свои имена,
заменив
русифицированные
окончания фамилий “-ов” и “-ев”
на национальный лад. В частности глава Минюста Рустам
Менглиев теперь зовется Рустам Шохмурод, замминистра
иностранных дел Таджикистана
Озода Рахмонова теперь зовется Рахмон Озода Эмомали,
директор Агентства по государственному
финансовому
контролю и борьбе с коррупцией Саидов Фаттох Гоибович
стал Абдуфаттохи Гоибом, министр сельского хозяйства Косимов Косимджон Рахбарович Косими Рохбаром, министр
здравоохранения и социальной
защиты населения Салимов
Нусратулло Файзуллоевич Нусратулло Файзулло, Зухуров
Бег Сабурович – Бег Сабури, государственный советник по
внешней политике Таджикистана Эркин Рахматуллоев - Эркинхон
Рахматуллозода
и
прочие.
Пайрав Чоршанбиев

акции, имевшие место ранее,
тоже преследовали цель поддержать сепаратистов на востоке
Украины
и
осудить
политику Киева в их отношении.
Один из лидеров движения
«Кыргызстан против Таможенного союза» Марат Мусуралиев
считает,
что
распространение просепаратистской пропаганды на территории Кыргызстана является
опасным для республики:
- Участники этого митинга
– жертвы российской пропаганды. О чем может говорить
факт, что граждане Кыргызстана поднимают флаг российских
фашистов?
Они

МОГЛИ БЫ И ПО
СКАЙПУ...
Еще один город страны на
время превратился в одну
большую стройплощадку.
В Атырау приступили к освоению колоссальной суммы – почти
10 миллиардов тенге. Деньги эти
выделили для проведения 11-го
приграничного форума Казахстана и России. Он состоится
осенью, и в нем примут участие
президенты обоих государств. И
теперь в Атырау делают все,
чтобы не ударить в грязь лицом
перед высокими гостями, сообщает Телеканал “КТК”.
Подготовку к серьезному мероприятию атырауские чиновники начали с покупки дорогих
автомобилей – не дай Бог, перед
гостями опозориться. Объявили
тендер и купили 14 машин на
150 миллионов тенге. Полицейское начальство тоже решило не
отставать. Два “Лэнд Крузера” за
200 тысяч долларов. Пересев на
престижные иномарки, власти
взялись за центр города.
Три миллиарда тенге выделили на ремонт четырех центральных улиц. Их уже месяц как
ремонтируют: снимают довольно
неплохой асфальт и стелют
новый. Недавно установленные
бордюры тоже меняют на гранитные, а расположенные вдоль дороги дома красят и штукатурят. И
все ради того, чтобы здесь один
раз проехали высокопоставленные гости. Понятное дело, сразу
же нашлись те, кто лучше знает,
куда девать казенные деньги.

поддерживают сепаратистов
в Украине. Кто может дать гарантию, что эти люди не
будут поддерживать сепаратистов, если вдруг что-то подобное
случится
в
Кыргызстане? Вот потому-то
они потенциально опасны, так
как являются пятой колонной,
распространяющей у нас политику Кремля.

НАВЯЗЫВАЕМАЯ
«ПРАВДА»
Есть и такие, кто считает,
что искусственными акции и митинги в поддержку политики
Кремля в Кыргызстане, в то

Асель Нургазиева, жительница г. Атырау:
- Какая была необходимость, разве это было рационально
переделывать
эту
дорогу? Когда у нас есть немало
проблемных участков, даже говоря про ту же самую трассу
Астрахань – Атырау, которая находится в весьма плачевном состоянии, и на ней вообще
невозможно ездить.
Еще одно чудо появилось в
Атырау. На дороге из аэропорта
установили роскошные цветочные часы. Их сделали на
Украине за два с половиной месяца и 20 миллионов тенге.
Словом, российскую делегацию
будет чем удивить.
Шынгыс
Мукан,
зам.
акима Атырауской области:
- Все, что сделано для форума – оно никуда не пропадет
и не развалится. Все останется
и будет работать. К международному мероприятию нужно
серьезно готовиться, это ведь
не только имидж Атырау, а всего
Казахстана. Чтобы видели,
какая у нас прекрасная страна.
К слову, прямо напротив
дворца, где пройдут главные
встречи, расположены два разваливающихся здания. Их забросили при прежнем акиме
Рыскалиеве. Это концертный
зал на 1200 мест и баня на 100
человек. И если баню все же
обещают доделать, то зал, на который потратили почти 4 миллиарда, вообще намерены снести.
Евгений Дробязко

время как ее осуждают во всем
цивилизованном мире.
Эксперт Бекташ Шамшиев
отмечает, что Кремль нуждается
в мероприятиях в поддержку
своей политики за пределами
России:
- Это акции «напоказ». Сейчас Россия из-за того, что поддерживает
сепаратистов,
оказалась в изоляции от внешнего мира и ищет, хоть и незначительную, но поддержку.
Особенно после того, как был
сбит гражданский самолет,
мировое сообщество стало
отворачиваться от России.
Уже стало явным усиление
российской пропаганды в странах, находящихся под влиянием
Кремля, и навязывание нам их
«правды». Вот это все показывает нам истинное лицо системы и ее руководителя.
Уже превращаются в традицию круглые столы, посвященные ситуации в мире и
геополитике, организованные
объединениями, финансируемыми российским «Россотрудничеством». Что интересно, на
эти мероприятия приглашаются
исключительно эксперты, журналисты и другие заинтересованные люди, поддерживающие
политику Кремля.

ТАДЖИКСКОЕ ИМЯ
Глава диппредставительства Великобритании в Таджикистане посол Робин Орд-Смит
назвал своего новорожденного
сына именем Манучехр.
Манучехр – это таджикское
имя, которое упоминается в
«Шахнаме» и «Авеста». Мунучехр - «рождённый на Мануше»,
в иранской мифологии и эпосе
царь из династии Пишдадидов.

Это имя сегодня широко
распространенно в Таджикистане, где Робин Орд-Смит выполняет дипмиссию.
Новость о рождении сына
посол разместил на своей странице в «Твиттере», где объяснил
этим фактом свое долгое отсутствие в данной соцсети. Дипломат
написал, что его сын Манучехр родился 15 июля в Париже.
Почему он выбрал имя Манучехр, посол не комментирует.
В настоящее время Робин
Орд-Смит находится в Лондоне,
временно исполняющим обязанности посла Великобритании
в РТ является его заместитель
Ричард.
По материалам AsiaPlus
и CenterAsia.ru
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КАК ВЫБРАТЬ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ
Компьютер является одним из
самых важных приборов в офисе или
доме, он просто незаменим для работы, обучения или игр. Именно поэтому, много времени проводя за
компьютером, нужно задуматься об
удобстве.
В случае использования стандартного настольного компьютера рекомендуется
купить
или
заказать
компьютерный стол, который будет оснащен специальным выдвижным клавиатурным лотком. Высота этого лотка не
должна быть значительно ниже столешницы, данное распределение помогает
комфортному положению при печати – в
этом случае поддерживаются запястья
рук, ну а предплечья располагаются под
прямым углом. Нельзя забывать, что
время, проведённое за компьютером,
может сильно ухудшить зрение. Нужно
убедиться, что от глаз до монитора расстояние не превышает 50 см, а высота
его как раз на уровне глаз.
Компьютерные столы бывают школьные и офисные. Школьный стол выполнен по всем требованиям для ровной
осанки ребенка и сохранения его зрения.
Стол для офиса базируется больше на
удобном расположении документов и их
доступности.
Производители столов для компьютеров предлагают несколько размеров и
форм. Стандартный стол ставится в
любое место около стены либо посреди
офиса, часто прямоугольная столешница имеет скругленные углы, это экономит
пространство.
Интересным
решением является угловой стол, подойдёт он как для дома, так и для офиса, он
занимает по минимуму места в комнате.
Форма трапеции менее востребована и
удобна, но ее можно использовать для
современного дизайна жилья. L-образные столы специально созданы для
людей, которым необходима большая
столешница, чтобы установить какое-то
другое оборудование, к примеру, принтер либо домашний телефон.
Размер и высота компьютерного
стола напрямую будут зависеть от
ваших личных предпочтений.

ОСВЕЖИТЕЛИ
ДЛЯ САЛОНА АВТО
Сейчас на рынке имеется огромное количество различных освежителей воздуха для автомобиля. Могут
различаться они по способу использования и установки, по запаху и по
виду наполнения. Чтобы определиться, какой освежитель нужен
именно Вам, необходимо разобраться сначала в их типах.
Самыми простыми и дешевыми в использовании считаются обыкновенные
«елочки». Они представляют собой небольшие картонные фигурки, вешают их,
как правило, на зеркало заднего вида,
понемногу запах испаряется, заменить
такую «елочку» очень просто и стоят они
очень дешево. Но у такого освежителя
есть недостаток — он только на время
маскирует неприятные запахи.
Можно также использовать специальные спреи для салона авто, водителю
будет
достаточно
иногда
обрызгивать свой салон такой ароматной водой и некоторое время запах
будет держаться. По цене подобные
спреи могут быть различными, соответственно и эффективность их будет раз-
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личаться. Важным преимуществом
спреев является довольно длинный срок
их использования.
Прекрасно себя зарекомендовали и
маленькие флаконы с разными ароматами. Устанавливать их можно различными способами — либо повесить на
зеркало, либо укрепить на специальной
присоске к лобовому стеклу, либо приделать перед воздуховодом. У крышки подобного флакона имеются микропоры, во
время поездки жидкость расплескивается, проходит через микропоры и, в процессе испарения, освежает в салоне
воздух.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН
СТАБИЛИЗАТОР
НАПРЯЖЕНИЯ
Одной из весьма нужных вещей в
жизни современного человека является стабилизатор напряжения. А
особенно актуальным его использование будет при условии достаточной изношенности электросетей.
Применение такого стабилизатора
позволит Вам хорошо сэкономить, в
первую очередь, на ремонте вашей
техники.
С точки зрения техники стабилизатор
напряжения представляет собой специальное устройство, задача которого состоит
в
сглаживании
колебаний
электрического тока, а еще в стабилизации частоты колебаний. У стабилизаторов
имеется
ряд
несомненных
преимуществ, среди них необходимо назвать безотказность в работе и очень высокое качество сборки. Но несмотря на
всё это стоимость стабилизаторов не
очень велика, а благодаря этому они
привлекают к себе повышенное внимание со стороны покупателей.
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Главной задачей стабилизатора является именно поддержание нужного напряжения в электротехнической сети,
осуществляется которое абсолютно автоматически. Ну а принцип действия такого стабилизатора весьма прост. Вне
зависимости от того, с каким напряжением в стабилизатор поступает ток (он
может колебаться), выходная его мощность всё равно всегда будет равна общепринятому
стандартному
напряжению, равному 220В. Следовательно, благодаря применению стабилизатора Вы сможете надежно защитить
свою технику от возможных перепадов
напряжения в электросети.
Зачастую происходят такие ситуации, когда в результате произошедшей
перегрузки питающей электросети Ваша
техника, к примеру, компьютер, телевизор или другое оборудование, не просто
временно выходит из строя, а сгорает
полностью. Однако Вы можете этого избежать, если приобретете стабилизатор
напряжения для дома здесь http://stabilizatory-online.ru/stabilizatory-napryajeniya-dlya-doma. Нужно заметить, что у
стабилизаторов напряжения всегда
самые хорошие отзывы о работе.

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

Rabbi David Akilov
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Томские ученые занимаются разработкой методики
диагностики психических заболеваний по анализу крови
пациента,
сообщает
"SAPHRIS".
Согласно статистике, в сыворотке крови пациентов, страдающих
психическими
расстройствами, повышен уровень некоторых гормонов, например,
дофамина
и
глутаминовой кислоты. Эти вещества в комплексе с другими
могут служить так называемыми
биомаркерами психических заболеваний. Биомаркер - специ-
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ГОРМОНЫ ПОМОГУТ В ЛЕЧЕНИИ ШИЗОФРЕНИИ
фический биологический признак, указывающий на наличие
того или иного заболевания.
Подобные исследования уже
два десятилетия ведутся по
всему миру. Однако пока никому
не удалось выявить биомаркеры
шизофрении и маниакально-депрессивного психоза в крови.
Одна из причин этого заключается в отсутствии четкого представления
о
механизмах
появления и развития этих болезней. Существует множество
теорий, объясняющих причины
таких заболеваний, как шизофрения и маниакально-депрессивный психоз.
Нейромедиаторная теория
связывает шизофрению с нарушениями в дофаминовых системах мозга или с неправильным
функционированием глутаматных рецепторов. Также есть на-

В ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ СУТОК
ЛГАТЬ СТАНОВИТСЯ ПРОЩЕ
Специалисты выявили
мощную связь между этическими склонностями человека и его хронотипом
("сова" или "жаворонок").
Если человек проявляет активность вне своего привычного времени, то он чаще
обманывает, пишет USA
Today.
Как показало исследование
при участии почти 200 добровольцев, "жаворонки" чаще
всего лгут по вечерам, а "совы"
- по утрам. Примечательно:
ранее высказывались предположения, что "совы" в большей
степени склонны к предосудительному поведению.
В рамках последней работы
ученые попросили 48 студентов
решить математические задачи
самостоятельно, а потом рассказать о результатах. За правильное решение студенты
получали по 50 центов. Таким

образом, можно было вполне
обмануть ученых.
Затем 142 добровольцев
попросили рассказать, насколько удачно они проявили
себя в тире. Чем больше было
попаданий, тем больше была
вероятность получить приз. В
итоге "жаворонки" чаще обманывали, желая получить либо
деньги в первом эксперименте,
либо приз, если испытание проходило вечером. То же происходило с "совами" по утрам.

МАЛЕНЬКИЙ РОСТ ГАРАНТИРУЕТ
МУЖЧИНЕ БУРНУЮ ИНТИМНУЮ ЖИЗНЬ
Ученые сравнили показатели сексуальной активности
мужчин, опираясь на их возраст, рост, вес и здоровье.
Оказалось, молодые мужчины, находившиеся в хорошей
физической форме, чаще занимались сексом. При этом, согласно
исследованию,
мужчины, имевшие маленький
рост (максимум до 170 сантиметров), больше и чаще испытывали удовольствие от секса.
Специалисты были удивлены, узнав, что именно скромный рост гарантировал более
активную интимную жизнь,

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

пишет The Times of India. В
общей сложности в исследовании принял участие 531 мужчина 20-54 лет.
Среди мужчин, занимавшихся сексом больше 3,5 раз в
неделю, люди с внушительным
объемом талии не так часто занимались сексом. Их явно обходили подтянутые мужчины
невысокого роста. Известно:
лишний вес начинает мешать
вести нормальную сексуальную
жизнь по мере старения. До 45
лет данный эффект может быть
менее выражен.

следственная и психодинамическая теории. Ученые из Томского
НИИ психического здоровья СО
РАМН пытаются выяснить, какие
биомаркеры соответствуют каждой из гипотез.
В результате предполагается
создать особую диагностическую панель. Она позволит по
нескольким биомаркерам с высокой степенью достоверности

диагностировать психические
заболевания на ранней стадии.
С этой целью будет собран банк
образцов крови пациентов, страдающих шизофренией и маниакально-депрессивным психозом.
Томский НИИ психического здоровья заключил договоры о сотрудничестве с Кемеровской
областной
психиатрической
больницей и с Читинской медицинской академией, которые
будут поставлять ученым весь
необходимый биологический материал.
В среднем от шизофрении
страдает один человек из ста.
Крайне редко ей заболевают
дети и пожилые люди. Молодежь составляет основную
часть группы риска. У мужчин
пик заболеваемости приходится
на 15-20 лет, у женщин - на 2530 лет. Эта закономерность ха-

рактерна для любых стран и не
зависит от качества жизни
людей. Некоторое время назад
считалось, что шизофрении
более подвержены жители развитых стран. Однако после анализа данных выяснилось, что
вырос не процент заболеваемости, а уровень диагностики заболевания. Распространённость
шизофрении же во всех странах
составляет около 1% (0,770,85%).
Исследования по выявлению
биомаркеров болезней психики
имеют большое практическое
значение. К примеру, они позволят оценивать эффективность
лечения и проводить дифференциальную диагностику заболеваний.
Таким
образом,
создание методики диагностики
психических заболеваний по составу крови станет большим
прорывом, как в отечественной,
так и в мировой психиатрии.

НАСТРОЕНИЕ ЗАВИСИТ ОТ РАЦИОНА ПИТАНИЯ
Существуют данные о том,
что различные продукты
могут повысить риск развития сахарного диабета 2 типа
и сердечно-сосудистых заболеваний. Новое исследование
показало: от рациона питания
зависит и наше эмоциональное благополучие. Связь
между едой и настроением
крайне сложна. Чувствительность к еде различается так
же, как и восприимчивость
разных людей к одним и тем
же заболеваниям.
Многие люди в состоянии
стресса меняют свой рацион питания. Так поступало более
трети участников исследования,
проведенного Национальным
Общественным Радио, фондом
Роберта Вуда Джонсона и Гарвардской школой общественного здоровья. Во время стресса
люди часто начинают есть сладкую или богатую углеводами
пищу, например, выпечку или
макаронные изделия. Однако
продукты, которые нас успокаивают, в то же время приводят к
гормональным сбоям и скачкам
сахара в крови, передает NPR.
Профессор
Гарвардского
университета Дэвид Людвиг и
его коллеги провели интересное
исследование. Мальчики-подро-

стки ели на завтрак разные продукты. Одним давали яйца, которые являются источником белка,
другим - богатые клетчаткой овсяные хлопья грубого помола, а
третьим - овсяные хлопья быстрого приготовления. Выяснилось, что овсяные хлопья

быстрого приготовления повышают гликемический индекс, отражающий скорость всасывания
сахара и то, насколько быстро
чувство голода возникает вновь.
После таких овсяных хлопьев
сахар в крови повышался, а
затем резко падал. Это приводило к возрастанию уровня гормона стресса, адреналина.
Ученый Джо Хиббельн из Национального Института здоровья
тоже
считает,
что
существует связь между настроением и тем, что мы едим.
Он исследовал взаимосвязь

между жирными кислотами
омега-3 и эмоциями. Исследователь полагает: омега-3 кислоты
помогают сохранить эмоциональное благополучие. Они снимают воспаление и защищают
нейроны от повреждения, вызванного стрессом. Также омега3
кислоты
могут
быть
полезными при симптомах депрессии. Омега-3 кислоты содержатся в сардинах, тунце,
семенах льна и семенах чиа.
Психиатр Дрю Рэмси из Колумбийского университета советует справляться со стрессом с
помощью специальной диеты.
Он предлагает употреблять на
завтрак омлет с капустой или
любой другой зеленью, посыпанный тыквенными семечками.
Яйца являются источниками витаминов группы В и белка, зелень богата витаминами А, К и
калием. Тыквенные семечки содержат магний, который побеждает тревожность, и цинк,
полезный для иммунной системы. На десерт можно есть
темный шоколад, который помогает сохранять ясность мысли и
улучшает настроение. Кроме
того, темный шоколад уменьшает риск возникновения сосудистых заболеваний.

СТАРОСТЬ ДЕЛАЕТ ЛЮДЕЙ УВЕРЕННЕЕ В СВОЕЙ ВНЕШНОСТИ
Недавнее исследование Института Гэллапа и медицинской
компании Healthways показало:
люди старше 65 лет чаще довольны своим внешним видом,
нежели молодежь. В пожилом
возрасте люди меньше следят
за идеалами красоты, принятыми в обществе. Это и дает
гармонию с самим собой, сообщает Health.com.
В исследовании приняло
участие более 80000 американ-

цев. Для оценки внешности использовалась
пятибалльная
шкала. Среди людей старше 65
лет 66% отмечали, что им нравится их внешний вид. Они выбирали для оценки своей
внешности самые высокие
оценки - 4-5 баллов.
Среди опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет высоко
себя оценивал 61%, а в возрасте от 35 до 64 лет - 54%. Получалось,
люди
среднего

возраста меньше удовлетворены своей внешностью, но в
старости самооценка меняется
в лучшую сторону.
Показатели также зависели
от пола. Мужчинам, что неудивительно, свой внешний вид
нравился больше, чем женщинам. Это было характерно практически для любого возраста.
Лишь женщины старше 85 лет
оценивали свою внешность
выше, чем мужчины.
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Раббай Барух
БАБАЕВ,
раввин Центральной
синагоги –
Канессои Калон
С давних пор к названию жаркого
летнего месяца Ав стали прибавлять
слово Менахем — Утешитель (чтобы
утешить скорбящих в траурный период бейн амецарим — между множества бед и постов, напоминающих об
этих трагедиях, от 17-го таммуза до
10-го ава). Ведь по преданию, 9-го ава
родится великий праведник из рода
Давида, который станет Машиахом —
будет помазан на царство советом семидесяти еврейских мудрецов, Санедрином и принят всем народом как
царь. Он спасет еврейский народ,
страдающий от преследований и изгнания, вернет на родину и восстановит Храм — утраченную близость с
Б-гом, Творцом мира.
Но уже тысячи лет Машиах не приходит, положение еврейского народа, изгоя
среди наций мира, в общем, не меняется, и кто-то может начать сомневаться и думать, не является ли
прибавление к названию месяца лишь
самоутешением.
Но, похоже, что слово Менахем не
инородное добавление, оно раскрывает
внутреннее содержание имени — сути
месяца Ав.
Ав — по-еврейски, отец. И Б-г называет в Торе еврейский народ, и не раз,
Своим Сыном, например бни бхори Исраэль — Сын Мой, Первенец Мой — Израиль. Сколько бы и как бы отец ни
наказывал сына, причина этого и цель
одна — великая Любовь Отца к Сыну и
стремление дать ему самое лучшее. Задача отца — совершенство и благополучие сына (продолжения отца) во всех
отношениях. Поэтому рано или поздно
отец сменит гнев на милость и, когда сын
перестанет бунтовать против отца и начнет следовать его наставлениям и советам, отец даст ему награду за все
испытания. Видимо, Б-г выбрал для
самых тяжелых наказаний еврейского
народа месяц Ав, чтобы, еврейский
народ вспоминал, что у него есть любящий Отец и что он от него хочет. По сути,
отец всегда ждет, что сын обратится к
нему, и часто больше хочет ему дать и
помочь, чем тот просить, как говорит
еврейская мудрость: больше корова
хочет давать молоко, чем теленок сосать.
Намеки на это можно увидеть в Торе
и в недавней истории еврейского народа.
Настойчивость Моше и Аарона, которые продолжают приходить, несмотря на
отказы и угрозы, к фараону с требованием отпустить народ, чтобы он пошел
служить Б-гу, побуждает Творца серией
чудес вывести народ из Египта. Это происходит в недельном разделе אב, Бо. Б-г
говорит Моше: —  אבвойди к фараону.
Он идет, и тогда Судья превращается в
Отца, בא, Ав, и, несмотря на падение
евреев во многих аспектах, выводит свой
народ из рабства и дает ему величайший
подарок — Тору.
Интересно, что числовое значение
букв слова «отец», Ав (дающих название
и кладущих начало всему еврейскому
алфавиту, которым согласно Кабале,
был создан весь мир), 3 — минимальное
в еврейском языке. То есть Ав как бы является «отцом» всех других слов. 3 —
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Менахем Ав
также гематрия следующей буквы,
гимел. Ее название отражает понятие
воздаяния и милосердия — гомель и
гмилут хасадим.
У каждого еврея и всего еврейского
народа с Творцом — двойная связь:
сына, созданного Творцом по Его образу
и подобию, чтобы представлять Его творению, и слуги, выведенного из рабства,
чтобы служить Освободителю.
В свете этого, можно попробовать
понять основные трагедии еврейского
народа 9-го ава таким образом: Первая,
в пустыне была обусловлена отказом
быть Слугой Творцу — выполнять Его
веления. 10 разведчиков убедили народ
оставаться в пустыне на всем готовом,
в положении детей на «небесной манной каше» — вместо того чтобы добывать свободу в сражениях, проливая
кровь, и пищу своим трудом «в поте
лица, извлекая хлеб из земли». Результатом была отсрочка входа в страну Израиля на 40 лет, блуждания и гибель
всего поколения.

Разрушение Первого Храма и первое
изгнание было наказанием уже не за
полный отказ от служения, а за отклонения от него, за тяжелейшие грехи, нарушающие его основные принципы —
идолопоклонство, убийства и сексуальные преступления. Это изгнание длилось лишь 70 лет — срок жизни среднего
человека, ведь, совсем не грешить люди
не способны, а это было в первый раз.
Впрочем, из изгнания, где едва не
погиб весь еврейский народ, как рассказывает Мегилат Эстер, вернулись только
несколько сот человек. Очень многие
умерли, другие рассеялись и ассимилировались или остались жить за границей. Но еврейский народ вновь чудесно
размножился в короткий срок.
Второй Храм был разрушен из-за
злословия и беспричинной ненависти —
за отказ быть Сыном своего Отца, несмотря на то, что евреи в то время прилежно изучали Тору и, в целом,
соблюдали заповеди. Мудрецы учат: как
можно уподобиться Богу (то есть стать
Его истинным сыном)? — «Как Он милосерден, так и ты будь милосерден»…
Это наказание и изгнание самое тяжелое
и длительное.
За время этого изгнания из еврейского пути разошлись в противоположные стороны две крупнейшие мировые
религии — христианство и ислам. Каждая опустила один из аспектов отношения к Б-гу, сделав акцент лишь на одном
из них — разорвав Его изначальное и
вечное единство, которое мы провозглашаем в Шма Исраэль. Христианство подчеркивает милосердие (аспект имени
Ашем) и сыновние отношения в противовес «иудейскому Б-гу беспощадного Закона и Правосудия». А ислам делает
упор на аспекте Элоким — Закон и Судья

— и отношениях: слуга и Господин.
Хотя последний признается чистым
монотеизмом (потому что в нем нет расчленения трех лиц, одно Б-г -Судья, а
второе Сын-Милосердие), однако, по существу, это отсечение одного из аспектов
Творца и отношения с ним. А христианство, наоборот, это прибавление лишнего, хотя, как мы только что сказали, и
это редукция — что соответствует еврейской мудрости: «Добавляющий убавляет».
Задача еврейского народа, до сих
пор не исполненная до конца, явить
всему миру своей жизнью единственное
живое и истинное лицо Творца, Авину
Малкейну, нашего Отца и Царя, которое
отражает и правосудие и милосердие и
ждет от людей обращения к Нему, как
Его детей и служителей.
Кстати, первые буквы слов Менахем
Ав и Авину Малкейну образуют слово
םא, Эм — Мать. Это тоже понятно, потому что Бог нам и Отец и Мать. Он нас
судит. Но судит, сострадая, понимая нас,
входя в наше положение —
жалеет, бескорыстно и безусловно любит. Иногда это
выражают, как два Его
аспекта, Пресвятой и Его
Шхина, которая сопровождает еврейский народ во
всех его изгнаниях. Отношение к Богу включает в себя
уважение и любовь к матери
и отцу и учит религиозного
человека проявлять эти чувства к своим ближним.
С начала двадцатого
века евреи стали с исключительной активностью обращаться к сильным мира сего, чтобы добиться создания
своего государства на своей земле. И
после Катастрофы Бог услышал вопль
трагедии и оценил настойчивость Своего
народа, стремящегося к возвращению,
Он проявил сострадание, и через две тысячи лет изгнания возник Израиль.
Но Машиах не пришел, и Бог, наш
Менахем, сделав первый шаг по освобождению Своего народа, не спешит его
посылать. Причина понятна: ходатаи
возвращения и их последователи имели
в виду только физическое перемещение
и забыли вторую часть заповеданного
Моше обращения к фараону: «Отпусти
Мой народ — чтобы служили Мне». И
чтобы были Его детьми.
Рассмотрим еще один вероятный
намек в традиции. Главным траурным
произведением, который читают в пост
9-го ава, является «Плач Ирмеягу», называемый в еврейской традиции по первому слову הכיא, Эйха — «как»? Как
оказалась в таком ужасном положении
великая столица Иерусалим?
Это слово говорит и Моше в недельном разделе Дварим, за которым следует этот пост: «Эйха эса левади — Как
вынести мне одному ваши заботы, тяготы и распри? Выберите себе людей
мудрых, разумных и знатных в ваших
родах и поставлю их во главе вас». Это
воспоминание о совете Итро, который
сказал Моше, что у него не хватит сил
рассуживать конфликты народа.
Но в первый раз это слово встречается в начале Торы, в разделе Берешит.
Когда Хава и Адам нарушили волю
Творца и съели запретный плод, услышав
голос Творца, они спрятались за дерево.
И тогда Он произнес знаменитые слова:
הכיא, Айека Адам — Где ты, Адам?
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Нетрудно заметить, что в Берешит
слово читается иначе. Огласовка делит
его как бы на два слова: первое из них
вопрос-недоумение-оклик:  — יאАй-йе!
Где? Эти две буквы также составляют
слово «остров», и, отражая идею отделения от всего, одиночества.
Характерно, что так определяет Израиль в своем пророчестве Билам, а
потом Аман. Однако то и другое отражает замысел Творца: «И будете Мне
гой кадош — народ святой (отделенный
от всех)». Последние две буквы  הכнапоминают местоименное окончание «ты».
Так получается «где ты».
Адам и Хава, дети Творца, которых
Он сделал Своими «руками», прячутся
от Отца, и Он вынужден спросить Адама:
Айека — Где (же) ты, человек? — Пал и
скрылся? В этом вопросе вся глубина
последующей трагедии.
Адам и Хава не отвечают на упрек
прямо. В этом случае, на данном этапе,
Отцу и детям остается только расстаться.
Начинается первое изгнание — корень всех изгнаний еврейского народа,
взявшего на себя исправление человечества. Так начинается и рассеяние. Душа
Адама, первого человека, распадается
на части, души его потомков, или, как говорят в кабале, единый первоначальный
свет рассыпается искрами, улетающими
в галут.
Родственное слово הכיא, Эйха отражает другой аспект — горестное как (же
так)? В отличие от будничного, делового,
современного слова Эйх,  — ךיאкак. Но
наряду с сокрушением «как мы до этого
дошли?» здесь есть и позитивный конструктивный вопрос «как?» — «что делать?». — Здесь нет сокрытия от Творца.
Есть признание вины и понимание, что
беда — заслуженное наказание, а проблема имеет решение: как в случае с
Моше, так и с еврейским народом после
разрушения Иерусалима и в преддверии
изгнания.
Но мы видим: Адам не выдерживает
испытания, и исправление приходится
делать всем его сыновьям, потомкам,
всему человечеству. И Моше не может
один и перекладывает большую часть
своих обязанностей на других достойных
людей. Так и еврейский народ, совершающий преступления или испытывающий беспричинную ненависть, не может
оставаться в единстве. И должен рассеяться, как супруги, утратившие духовное
единство, вынуждены расстаться, разорвать образованную в течение совместной жизни единую плоть.
Гематрия слова  הכיאшироко известна, она важна в еврейской традиции:
 — ולЕго или Ему. Это напоминает цитированные выражения: «И будут Мне святым народом…» и «Отпусти Мой народ
— веяавдуни, чтобы служили Мне». ול,
Ло, Ему — это ламед вав цадиким — 36
скрытых еврейских праведников, рассеянных по всему миру, вся жизнь которых
посвящена служению Б-гу, Ему и только
Ему. На них держится мир, они — основа
спасения еврейского народа и всего человечества. Горестные события еврейского народа, искупающего, начиная с
первого еврея Авраама, грех Адама,
должны привести к тшуве, возвращению
к Б-гу и Его путям, всех евреев, еврейский народ и все человечество.
Эту историческую прогрессию отхода, осознания, исправления и возвращения можно изобразить так: Адам… —
Айека — Эйха — Ло — …Адам.
По материалу рава Г Спинадель
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Сообщение об объединении двух известных иешив,
действующих в бухарской
общине уже много лет, было
встречено с большим энтузиазмом.
Новость распространилась
быстро после того, как по
окончании бесчисленных дискуссий и встреч, иешивы
"R'tzahd" и "Be’er Hagolah" решили объединиться. Ожидается, что в сентябре более 35
мальчиков поступят на учебу в
"Be’er Hagolah". Кроме того, в
рамках данного объединения,
администрация "Be’er Hagolah" примет в свои ряды двух
выдающихся раввинов, преподававших в иешиве "R'tzahd" в
течение многих лет.
Этот шаг позволит старшеклассникам иешивы "R'tzahd"
пользоваться многими благами
ультрасовременного
здания иешивы "Be’er Hagolah", которое насчитывает 45
классов, актовый зал, 3 компьютерных кабинета, 2 научные
лаборатории,
музыкальную студию, двухэтажный спортивный зал, библиотеку, 6 спецклассов, 2
кухни и просторную столовую.
Ишива "Be’er Hagolah"
была основана более 35 лет
назад для русскоязычных
евреев, приезжавших в то
время в США. Сегодня ие-
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ХОРОШИЙ ШИДУХИМ
Две крупные еврейские организации сообщили
об исторически важном объединении

шива "Be’er Hagolah" работает
в основном с представителями
общины
Бухарских
евреев и является движущей
силой процесса воспитания
целых поколений детей, основанного на традициях, уста-

новленных их предками.
Раввин Мордехай Герман,
декан иешивы "Be’er Hagolah",
в своем заявлении сказал:
"Мы будем стремиться создать атмосферу углубленного
изучения иудейских и светских

дисциплин,
предоставляя
таким образом каждому студенту возможность продолжить учебу выбранном им
ВУЗе или иешиве".
Обе этих школы заслужили
почитания и уважения со сто-

роны еврейской общины. Теперь
ученики
иешивы
"R'tzahd", переходящие в
"Be’er Hagolah", получат возможность стать успешными
врачами, юристами, учителями, бизнесменами и т.д.,
благодаря ее исключительной
кафедре общеобразовательных дисциплин с программой
повышенной подготовки для
получения аттестата Риджентс продвинутого уровня, а
также наполнить свои дома
Торой и жить как верующие
евреи, соблюдающие все
предписания иудаизма.
Участники этого уникального нового объединения сообщают об этом событии с
особой радостью и гордостью.
Его можно назвать "хорошим
шидухом." Раввин Фишман,
уважаемый директор иешивы
"Be’er Hagolah", сказал, что он
надеется создать "новую
более сильную учебную обстановку, в которой каждый
студент сможет получить необходимые навыки для достижения своих целей".
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Y& E ELITE DENTAL CARE
Юрий Фатахов
D.D.S., Ph.D.
Розалия
Фатахова
D.D.S.,
Элона
Фатахова
D.D.S. в самой
современной клинике, где есть ВСЕ!

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

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

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

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

(718) 897-6300

Глатт-кошерный ресторан под наблюдением “Макор Хайим”

Í ÀÑÈÕÀÏÐÈÍÖÅÑÑÀ

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)

ТЕЛ.

Авнер

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

(917) 622-7315

Авнер
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БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

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

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

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

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

www.bukhariantimes.org

- 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 )

97-52 64 Avenue

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

Тел.

718-830-0002

GLATT KOSHER RESTAURANT
Под наблюдением “Макор Хайим”

Лучшая фото-сессия
в Нью-Йорке!
Слава Аронбаев

Внимательный и гостеприимный Слава АРОНБАЕВ
приглашает всех в свой великолепный ресторан
провести любое торжество:
свадьбы, помолвки,
бар-, бат-мицвы,
юбилеи на самом высоком
уровне с любимыми
артистами –
Isay Gilyadov. Shahnoza
& DJ Boss Selentedorre!

Скидки для
первой бар-мицвы, первого брита,
первой свадьбы
Ваши семейные торжества и события –
с вами Артур Аминов

Зал рассчитан
на 200 человек.
Мы проводим также поминки
(до 300 человек)

718-581-6933

Молодо
Круто
Оригинально

91-33 63 Drive
Rego Park, NY 11375
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Нью-Йорк

20 июля 2014 года в ресторане
«Illagio» в семье Исраиловых и Соломоновых состоялся брит Натаниэля
Исраилова. Более ста человек собрались в малом зале свадебного дворца,
чтобы отметить это радостное событие. Интересна история молодых родителей.
- Нас познакомили, с Б-жьей помощью, общие знакомые, - поделился со
мной Эдуард Исраилов, отец Натаниэля.
- Моя супруга Ольга родилась в Москве, в
горско-еврейской семье Соломоновых.
Мы провели хупу в Иерусалиме и уже год
живем в Америке. Слава Всевышнему, Он
подарил нам такого сына! Мы и назвали
его Натаниэль – Б-гом подаренный!, –
глаза Эдуарда светились счастьем.
- Расскажи о себе, - попросил я его.
- Я выпускник St.John’s University, финансист. Проработал несколько лет в
Citibank, Smith Barney, заодно помогал родителям развивать собственный бизнес –
ресторан «Регистан». Сейчас работаю в
ювелирной компании на 47-й Street. Для
меня этот день - брит моего Натаниэля,
самый радостный день моей жизни, так
как я мечтал иметь сына, и Б-г его подарил.
Шимон Ёшувхайевич Соломонов (известный в России как Константин Владимирович), тесть Эдуарда, приехал в
Нью-Йорк вместе со всей семьей - супру-
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ЭТОТ БРИТ –
СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ!
Раббай Имонуэль Шимонов

- Это конечно от счастья! Сандак отец Эдуарда, дедушка Давид, так любит
своего внука! Ну и сам я тоже не сдержался и пустил скупую мужскую слезу.
- Глядя на молодых, Шимон, я
понял, что вам скоро придется вновь
приехать в Нью-Йорк.
- В связи с чем?

Исраиловы и Соломоновы.
Свадебный дворец Illagio

Сандак
Давид Исраилов

гой Людмилой, сыновьями Соломоном и
Борухом. Председатель еврейской общины Ставрополя, молодой и успешный
бизнесмен, Соломонов фигура известная
и авторитетная в российском еврейском
движении.
- Мы ждали этот день и, слава Б-гу, он
наступил! – не скрывая волнения говорит
Шимон.
- Как вам в нашей общине? – поинтересовался я у российского гостя?
- Очень тепло. Бухарско-еврейская
община, как и горско-еврейская, отличается своим дружелюбием и гостеприимством. У нас много общего в культуре,
обычаях и традициях, в понимании ценностей жизни. Понравился и роскошный
дворец “Illagio”, где я был впервые. На
меня огромное впечатление произвел
ваш раввин Имоноуэль Шимонов, который филигранно сделал брит, абсолютно
без боли. Вот настоящий моэль! И что интересно, плакали только дедушки!
- Я вижу на снимке слезы сандака
Давида.

Ольга, Натаниэль и Эдуард
Исраиловы

- Стать сандаком!
- Все в руках Вс-вышнего!
Молодая мама Ольга Соломонова выпускница иешивы Махон Хамеш
(МЕОД), уже гостила в Америке несколько
лет тому назад. Вместе с учащимися иешивы ХАБАДа она приезжала в НьюЙорк,
участвовала
в
семинаре,
прослушала курс лекций и, конечно же,
посетила могилу Любавичского Ребе.
Если для Соломновых это первый
внук, первые волнения новоиспеченных
бабушки и дедушки, то для Давида и
Светланы Исраиловых – это восьмой
внук. Все сыновья и дочери уже давно женаты и замужем. Эдуард был младшим.
Исраиловы - люди известные в нашей
общине. Приветливые, добросердечные,
щедрые и гостеприимные, они пользуются уважением не только среди своих
земляков.
Давид - уроженец Паншамбе, сын Мамона Исраилова, моэля местной религиозной общины. В этом замечательном
городке проживало около 80 семей бухар-

ских евреев, глубоко набожных и приветливых. Давид закончил торговый техникум в Самарканде. Вернувшись в
Паншанбе стал работать директором Каттакурганской тарной базы.
Светлана Юсупова родилась в Хатырчи, в городе, где проживала тоже небольшая община бухарских евреев, но, в
отличие от Паншанбе, там было пять (!)
синагог и более 100 свитков Торы. Прабабушка Светланы иммигрировала из Палестины в 1912 году и осела в Хатырчи.
Родители Светланы - Аркадий Юсупов и
Тамара Мастова происходят также из уважаемых семей Хатырчи и Самарканда.
Светлана закончила Ташкентское педагогическое училище и стала работать в
школе преподавателем в младших классах. В 1978 году они с Давидом поженились, стали жить в Паншамбе.
В 1992 году Исраиловы иммигрировала в США, обосновавшись в НьюЙорке.
Давид был одним из первых бизнесменов, открывший в Рего Парке кошерный бухарско-еврейский ресторан, в
котором он проработал около 15 лет.
Через некоторое время, в 2007 году, он
открыл новый глатт-кошерный ресторан с
тем же названием на 108 Street, в Форест
Хиллзе, ставший любимым местом досуга
всех жителей района.
- Наша невеста родом из общины горских евреев, о которой ранее я знала не

так много, - призналась Светлана. – Но
теперь я поняла, что нас связывают не
только еврейские традиции, общие законы кашрута, но и язык, который основан
на фарси. Мы рады счастью наших детей
и желаем новорожденному и молодой
маме здоровья и счастья!
Дорогие читатели, поделюсь и я
своими впечатлениями о наших гостях из
России. Шимон Ёшувхайевич Соломонов
произвел на меня прекрасное впечатление. Он с большим интересом ознакомился с нашим Центром, деятельностью
Конгресса бухарских евреев, внимательно просмотрел наш календарь, поразился размаху и величию построенной
синагоги Канессои Калон.
Ему было приятно отметить, что все
это здание принадлежит общине, а не частному лицу. На
прощанье я преподнес в дар
председателю Ставропольской еврейской общины, издателю
газеты
«Масорет»
Шимону Ёшувхайевичу Соломонову справочник «Время
жить – время созидать» - паспорт нашей общины (издательство Конгресса бухарских
евреев США и Канады). Забрал он с собой и несколько
номеров газеты “The Bukharian Times”.
- Есть что почитать, есть
чему поучиться, - сказал он
покидая редакцию газеты. - У
нас, в Москве также есть бухарско-еврейская община, и я
обязательно поделюсь с ее
представителями своими впечатлениями о бухарско-еврейском Квинcе.
Эдуард Исраилов впервые пришел в
общину вместе со своим тестем, и я
видел, как он с гордостью представил Шимона Ёшувхайевича Соломонова раввину
Баруху Бабаеву, показывал здание синагоги, портреты раввинов, офисы Центра.
Молодой папа был счастлив. И глядя на
него, мне вспомнилась одна старая
притча о Счастье.
Однажды три брата увидели Счастье,
сидящее в яме. Один из братьев подошел
к яме и попросил у Счастья денег.
Счастье одарило его деньгами, и он ушел
счастливый. Другой брат попросил красивую женщину. Тут же получил и убежал
вместе с ней вне себя от счастья. Третий
брат наклонился над ямой:
- Что тебе нужно? - спросило Счастье
- А тебе что нужно? - спросил брат.
- Вытащи меня отсюда, - попросило
Счастье.
Брат протянул руку, вытащил Счастье
из ямы, повернулся и пошел прочь. А
Счастье пошло за ним следом.
Пусть этих прекрасных людей, и особенно самого юного в мире Исраилова
Натаниэля, всегда сопровождают счастье
и удача.
Как важно поехать куда-то и вернуться
домой со своим счастьем!
Мазалтов!
Фото Worldvideo
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История еврейской общины в
Ставропольском крае насчитывает
как минимум 200 лет. Создавалась
община евреями из военных отставных чинов, которые занимались мелкой
торговлей,
служили
по
«питейной» части, работали башмачниками. В 1911 году в Ставрополе уже
действовал молитвенный дом, утвержденный в 1880 году в собственность
общины актом окружного суда. В
1930 году синагога, молельный дом и
другое имущество было отобрано, и
община на 60 лет ушла в подполье.
На сегодняшний день в Ставропольском крае проживает более 25 тысяч
граждан еврейского происхождения, в
том числе горские евреи. О жизни
еврейской общины Ставропольского
края я попросила рассказать Шимона
(Константина) Владимировича Соломонова, председателя местной религиозной организации ортодоксального
иудаизма «Еврейская община Ставропольского края».
- Константин Владимирович, расскажите о себе, где Вы родились,
выросли, кто Ваши родители?
- Родился я в Дагестане, в городе Хасавюрте, в большой и дружной семье
горских евреев. Отец Ёшор (Владимир)
Соломонов всю жизнь проработал в потребкооперации, мама Пурим Ефремова - медицинский работник. 1-й класс
окончил в Хасавюрте, а потом, в связи с
работой отца мы переехали в Кустанайскую область, в город Семипалатинск.
- Какое образование Вы получили, светское или религиозное?
- Образование получил светское,
хотя дома получал все знания о еврействе. Окончил школу в Семипалатинске, затем учился в Пушно-меховом
техникуме, получил специальность товароведа пушно-мехового сырья. Окончив учебу, переехал жить в Пятигорск,
с 1995 года жил в Москве, а уже в 2004
году переехал в город Ставрополь.
- Что для Вас еврейство, и с чего
начиналась Ваша деятельность в качестве председателя Еврейской общины?
- Я родился в семье горских евреев,
где соблюдались все еврейские законы
и обычаи, дух еврейских традиций всегда присутствовал в нашей семье, даже
когда мы жили в Казахстане. Поэтому
для меня еврейство не только в генах и
документах. Я благодарен моим родителям - они дали своим детям настоящее еврейское воспитание, уважение к
традициям. Я прошел весь путь, который должен пройти еврейский мальчик.
Переехав в Ставрополь, стал активно
принимать участие в еврейской жизни
города и уже в 2009 году был избран
председателем религиозной организации ортодоксального иудаизма «Еврейская община Ставропольского края».
- Еврейская община Ставропольского края активно развивается, расскажите о вашей общине.
Организация «Еврейская община
Ставропольского края» была образована в 2009 году при участии двух
еврейских организаций: Хесед-Бенцион
и Сохнут. Три организации объединились в Еврейский общинный центр. В
нашей общине уже несколько лет работает главный раввин Ставропольского
края Александр Нестеров, с приездом
которого у всех евреев появилась ещё
большая возможность соблюдать
еврейские традиции. Мы приклады-

ЕВРЕЙСКИЕ РАДОСТИ
СТАВРОПОЛЬЧАН

Раввин Ставрополя Александр Нестеров, главный раввин России (ФЕОР)
Берл Лазар, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
и председатель еврейской общины Ставрополя Шимон Соломонов.
Москва, апрель 2014 года

ваем все силы, чтобы община стала
теплым домом для всех евреев Ставропольского края.
К нашему счастью, численность общины не уменьшается. Буквально каждый день она пополняется новыми
людьми, которые имеют еврейские документы. Все они хотят участвовать в
жизни общины. Хочу отметить, что
наша община была создана для того,
чтобы возродить еврейские традиции,
популяризировать язык иврит. Мы гордимся тем, что наша основная деятельность - это приобщение к еврейской
культуре. Для этого у нас есть разнообразные образовательные и просветительские
программы,
воскресная
школа, которая существует уже 10 лет.
В школе есть ульпан. Мы детей в школу
привозим, кормим. Есть также Молодежный и Женский клубы, библиотека,
вокально-инструментальный ансамбль,
кружок изобразительного искусства; желающие могут научиться макраме, выжиганию, рисованию. Проходят занятия
по тематике еврейских праздников.
Дети выезжают в летний лагерь, организуемый общиной города Сочи. По
возможности, мы ведём благотворительную деятельность. Гуманитарная
помощь, оказываемая общиной, включает распределение мацы перед праздником Песах. Мы отмечаем все
еврейские праздники и встречаем шаббаты, религиозные члены общины держат посты. Так как Общинный центр,
Хесед и Сохнут находятся в одном здании, то становится проще развивать
еврейскую жизнь в общине, приобщать
евреев к еврейству.
Придя в общинный центр, евреи, желающие уехать на ПМЖ в Израиль,
могут получить всю необходимую информацию, связанную с консульской
проверкой документов и отъездом в Израиль. Все вопросы, касающиеся туризма, лечения в Израиле, бизнеса и
установления любых контактов с Израилем решаются в этом офисе. В Хеседе
можно получить благотворительную помощь. Община также оказывает адрес-

ную благотворительную помощь на основании положения семьи. Можно почитать литературу в библиотеке, посетить
Шаббат, ближе узнать друг друга и в очередной раз ощутить себя в кругу еврейской семьи, ставшей уже родной. Мы
сотрудничаем со всеми национальными
диаспорами и объединениями, представленными в Ставропольском крае.
Мы всегда в эпицентре общественной
жизни.
- Расскажите, пожалуйста, каков
социальный состав сегодняшней общины, много ли у вас горских
евреев?
- Я могу сказать, что это в большинстве смешанные семьи, около восьмидесяти процентов - ашкенази и
примерно двадцать – горские евреи.
Это семьи Давыдовых, Матаевых, Нисановых, Ягудаевых и другие. Высок
процент лиц с высшим образованием.
Среди них врачи, юристы, учёные, инженеры, учителя, одним словом - интеллигенция. И, конечно, горские евреи
больше соблюдают традиции, все
праздники, делают бар-мицвы, Хупу.
- Какие проекты были осуществлены Вами за время работы председателем общины?
- Прошел совсем небольшой срок,
но проделанная за это время работа,
количество новых членов общины, совместно проведенные по всем еврейским канонам праздники, участие
общины в городских и краевых мероприятиях вселяют уверенность и надежду, что община на верном пути
обретения еврейского самосознания.
Создание новой еврейской организации краевого значения позволило привлечь евреев близлежащих районов
края и с радостью отметить, что молодежь стала активнее посещать Шаббаты и участвовать в мероприятиях,
проводимых общиной.
Мы выпустили в свет ежемесячную
газету «Масорет», что в переводе с иврита означает «традиция». В газете
освещаются новости и события, происходящие в Ставропольской и других
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общинах, рассказывается об истории и
традициях еврейского народа, публикуются поздравления и объявления. В
рубрике «Память» можно познакомиться с биографиями выдающихся
евреев - горожан Ставрополя, с историями военных лет и времен Холокоста. В прошлом году на Хануку,
впервые со дня основания города и
проживания в нем евреев, ханукальные
огни зажглись на одной из главных площадей! Тем самым Ставрополь присоединился к большим городам России и
мира, где это уже стало традиционным
явлением. Также впервые, в Ставрополе на протяжении недели пять местных
радиостанций
поздравляли
горожан с праздником и приглашали на
Крепостную гору приветствовать зажигание свечей Ханукии. - «Холокост» еще один проект, к 70-летию Холокоста
на Северном Кавказе, в котором наша
община приняла активное участие.
Этот проект начали большим мероприятием в феврале - провели «День
памяти» в краевой библиотеке. И с
этого момента весь год шел под эгидой
памяти, проводились акции памяти
жертв Холокоста в Минводах, Ставрополе, Кисловодске, организовали конференцию «Уроки Холокоста» в
Ставрополе. Стараемся оставаться на
уровне. Это очень непросто, нужны постоянные вливания денежных средств.
Впервые еврейская община города по
инициативе раввина Александра Нестерова стала проводить акции по раздаче пасхальной мацы и кошерного
виноградного сока еврейским семьям и
друзьям общины.
- Константин Владимирович, приходилось ли вам сталкиваться со
случаями антисемитизма?
- Отдельные проявления антисемитизма на бытовом уровне, наверное, бывают, но пока я работаю, у нас не было
никаких проявлений антисемитизма.
- На Северном Кавказе есть города
с большими еврейскими общинами.
Как вы с ними взаимодействуете?
- Мы стараемся сотрудничать со
всеми еврейскими общинами и организациями Ставропольского края, участвовать в совместных мероприятиях,
приглашать в гости, самим ездить. У
нас очень тесные связи с Пятигорской
общиной, со школой «Геула», Кисловодской и Моздокской общинами, общиной города Нальчика. Сотрудничаем
с организацией «Эвен-Эйзер». И, конечно, горские евреи нашей общины
поддерживают тесные связи с горскими
евреями других городов нашего региона. Это и радостные события свадьбы и т.д., и печальные.
- Традиционный вопрос каждого
интервью, каковы Ваши планы на
будущее?
- Главное - не останавливаться на
достигнутом, если уж что-то начал делать, нужно довести это до конца. Продолжать активно вести еврейскую
жизнь, наращивать свою деятельность,
привлекать все больше евреев. Планируем организовать свой ансамбль, который мог бы представлять нас на
различных мероприятиях. Делаем все,
чтобы была возможность оставаться на
том же уровне. Пока все хорошо, мы открыты для всех. И я хочу выразить благодарность всем тем, кто все эти годы
поддерживал меня и был рядом во всех
начинаниях.
Валентина Соломонова
Газета «Масорет»
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HAPPY BIRTHDAY BEN ISAKOV !
Семьдесят! Нешуточная дата!
Уваженья требует она!
Пусть виски немного седоваты,
Но в душе по-прежнему весна!
Коллектив театра комедии «Бухара на Гудзоне» поздравляет Режиссёра, Композитора, Народного артиста
Туркменистана Бена Исакова со славным Юбилеем!!!
В этот знаменательный день вся наша театральная
труппа желает Вам больших творческих успехов, новых
интересных музыкальных творений, которые приносят
огромное удовольствие всем почитателям и поклонникам
Вашего искусства! Возраст – это не помеха, а состояние
души, и Вы сейчас на середине Вашего жизненного пути.
Так пусть же этот Юбилейный год принесёт Вам и
всей Вашей семье удачу, счастье, здоровье и много радости. Чтобы жизнь Ваша была заполнена прекрасными
событиями, верными друзьями, новыми победами!

70

Живите, любите, творите, дерзайте
И будьте здоровы всем нам на счастье!
С уважением коллектив театра
«Бухара на Гудзоне»:
Люба Пилосова, Элла Бангиева,
Тамара Катаева, Мира Аранбаева,
Роза Кандхорова, Галина Гергель,
Аркадий Сулейманов, Рафаэль Кайков,
Мария Сарикова, Ошер Бараев,
Эся Сулейманова, Лиана Инаятова.

Верьте, что семьдесят – только начало!
Знайте, что семьдесят – это граница,
После которой, как жизнь посчитала,
Новая молодость в дверь постучится!
Мы вам желаем всегда оптимизма,
Новых концертов – ведь они вам подвластны,

Ко всем поздравлениям, прозвучавшим на этой странице,
присоединяется коллектив газеты: Р. Некталов, Б. Пинхасов,
С. Исхакова, Т. Аронова, А. Якубов, А. Аронов, Ю. Цырин,
М. Рубинов. В. Аулов, Б. Бабаев, Э. Рыбаков, Б. Катаев, Б. Зелкин, Б. Некталов, М. Шимонов,
М. Якубова, З. Якубова, Г. Кайков, Р. Арабова, А. Токов, В. Плоткин.

Здоровья, успехов и творческого вдохновения!
Бен многое в своей судьбе сумел,
А впереди еще так много славных дел!
Вы себе не представляете, как я люблю
близких и друзей, а особенно талантливых
людей.
Талант, что быстрые ракеты,
Проложат в душах яркий след.
Хотелось, чтоб творенья эти
Светились много-много лет.
Познакомились мы с Беном случайно на
каком-то собрании. Разговорились и сразу
нашли какую-то общность во взглядах на
жизнь и творчество. А еще он привлек меня
своей любовью к матери. Он знал, как я отношусь к своей маме, бывая у меня дома, и
видел, какие у меня с ней отношения. Он даже
разговаривал с ней о профессиональном отношении ее к творчеству и науке. А для меня
было очень приятно, что мама с ним говорила
на равных. Мы как-то прикипели друг к другу,
дружим семьями. У него замечальная жена
Женя, дочь Диана с двумя своими девчоночками и сын Даник, которых я очень обожаю.
Не стоит спорить нам и вам –
Равнее кто, главнее...
В искусстве с Беном вы равны.
Искусство друга и жены –
На свете нет ценнее!
Вы еще не представляете, а какой у него
старший брат Юра, любитель поэзии. Невероятно! Мои стихи мне декламирует наизусь. Да,
дорогой друг:
Мы оба из Азии, мы земляки,
Поэзию любим, на дружбу легки.
Почитаем бейты и философские рубаи,
К тому же друзей любим и семьи свои.

БЕН ИСАКОВ – ЮБИЛЕЙ СРЕДИ ДРУЗЕЙ
Бен народный артист Туркмении, композитор, режиссер, певец и, кроме всего, хороший
товарищ. За плечами у него консерватория и
известный на весь мир ГИТИС. Кстати, он первый написал на мое стихотворение песню «В
тиши» и поместил в свой выпущенный диск.
Конечно, я не остался в долгу, написал его
своеобразный символический портрет маслом. Многие видели этот портрет, на моих выставках, говорят даже, что я сделал шедевр.

Балет создать, в кино талантливых
друзей воспеть,
Понянчить внучек с Женею и все успеть.

Интересно: его и моя жизненная и творческая судьба оказалась в США неразрывно
связанной с новой интересной эпохой развития бухарско-еврейской культуры. Он стал
главным режиссером сатирического театра
«Бухара на Гудзоне», где руководитель театра, драматург и артистка Люба Пилосова,
Известен всем, талантливый ты Рак,
но о ней пойдет отдельный вскоре разговор.
Но на границе дни рождения – ты Лев.
Видя работу Бена как режиссера, как он поПоэтому по жизни движешься умело
стоянно ищет и доводит професионально авИ гордо носишь имя Бен, как Лев – ты смело. торскую задумку, понял, насколько эта
И знаем, не придется нам краснеть,
область не простая…
За творческое дело,
Теперь, когда задумываюсь о выборе рекоторое у тебя поспело:
жиссером той или иной актрисы, для создания
художественного произвеСлева направо – Сассон Акбашев,
дения, осознаю смысл его
в поиске не опытного артиЭдуард Аминов, Бен Исаков, Сулеман Тахалов
ста, а впервые в жизни увидевшего театральную или
съемочную площадку. Увидеть вовремя в глазах соперницы эротический огонь
и при этом, вся она, непреступность и холод, этакая
Снежная королева, с пылающим взглядом, неподражаемый сплав – это
большое искусство, опыт
плюс интуиция… А интуиция человека искусства –
это на сто
процентов
верно, потому что она идет
от Б-га и мыслительный

процесс есть своеобразная форма медитации, когда чувства становятся ясными и четкими, как слова или предложения.
Режиссерскому таланту все подвластно
И время, и характер, и пространство.
Судьбу умеешь уложить
В кино, в спектакль и народа жизнь.
Профессия твоя из высших сфер,
Для молодых – живейший твой пример.
Чтобы музыка была мягка,
лиричностью звучала,
Звезда Давида, чтоб над душами сияла…
Нет, не печален все же ветер перемен:
Теперь у нас в Америке есть свой
Большой Бухарский Бен!
Конечно, дорогие друзья, я счастлив, что
у меня такие друзья, как Бен и я рад сегодня
его позравить с юбилеем – 70 летием:
Дружить с тобой мне очень повезло,
Ты всей душою отвергаешь зло.
Покоен, мудр, как прежние года,
Большие люди ценятся всегда.
Ты многое познал, не просто жил,
Хороших дел немало совершил.
Тебя в общине ценят, почитают
И личностью не зря считают.
Ты режиссер у жизни театральной,
Певец эстрадный и музыкант творец,
А тут и путь нашел в кино не дальний.
Ну, словом, Бен – ты чудо. Молодец!
И я желаю, чтоб ты здоровым был,
Чтоб со своей семьей счастливо жил,
Чтоб близким и друзьям тепло дарил,
Которым Б-г тебя так щедро наделил!..
Профессор Эдуард Аминов
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MASAY
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC
This week’s parsha, Masei,
describes the journeys of the Jewish people during their 40 years in
the desert. These wanderings
from place to place are as a lesson about the transience and temporality of life in this world.
According to the Degel Machaneh
Ephraim (based on the Baal Shem
Tov), the 42 places that the Jews
encamped in the desert represent
the 42 phases within each person’s life.
This idea seems to follow the
statement of the Nachmanides
(Genesis 12:6, citing Tanchuma 9)
that “the actions of the forefathers
are repeated by their descendants.” In other words, just as the
Jewish people in the desert were
transient wanderers, constantly
moving from place to place, so,
too, is our existence in this world
temporary.
A hint to this idea is found in
this week’s parsha, yet in order to
understand it, we must first go
back to the beginning of Creation.
The second verse of the Torah
(Genesis 1:2) reads, “And the
earth was EMPTINESS and
VOID, and DARKNESS was on
the face of the DEPTHS, and THE
SPIRIT OF God hovered over the
face of the waters.”
The Midrash (Bereishis Raba
2:4, in the name of Reish Lakish)
interprets this verse as a prophecy
about the future exiles of the Jew-

Israel is using missile defense to protect its civilians and
Hamas is using their civilians to
protect their missiles.
by Charles Krauthammer
Israel accepts an Egyptianproposed Gaza cease-fire;
Hamas keeps firing. Hamas deliberately aims rockets at civilians; Israel painstakingly tries to
avoid them, actually telephoning
civilians in the area and dropping
warning charges, so-called roof
knocking.
‘Here’s the difference between us,” explains the Israeli
prime minister. ‘We’re using missile defense to protect our civilians and they’re using their
civilians to protect their missiles.”
Rarely does international politics present a moment of such
moral clarity. Yet we routinely
hear this Israel-Gaza fighting described as a morally equivalent
“cycle of violence.” This is absurd. What possible interest can
Israel have in cross-border fighting? Everyone knows Hamas set
off this mini-war. And everyone
knows Hamas’ proudly self-declared raison d’etre: the eradication of Israel and its Jews.
Apologists for Hamas attribute the bloodlust to the Israeli oc-
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Focus in the Exile
Greetings from the holy city of Jerusalem!
ish people. EMPTINESS symbolizes the Babylonian exile; VOID
refers to the Persian-Medean
exile; DARKNESS represents the
Syrian-Greek exile; and the
DEPTHS refers to the current
Roman exile. THE SPIRIT OF
God alludes to the spirit of the
Messiah, who will ultimately redeem the Jewish people from
exile. (See the Midrash for numerous verses that support these correlations.)
This Midrash shows that God,
in addition to creating the laws of
nature, made the exiles of the
Jewish people an integral part of
Creation. This idea is very difficult
to understand. Why would God
decree the exiles before creating
the world? At the outset of Creation, there weren’t even any
Jews! Why would God punish the
Jewish people before they did
anything wrong - and even before
He created them? For although
God knows from the beginning
what the outcome will be in any
given situation, He still relates to
us on our own terms.

***
FOUR EXILES
We could suggest that the purpose of exile is not to punish us for
misbehavior. Rather, the purpose
of exile is to remind us that this
world is a transient, temporary

place. The many upheavals and
expulsions throughout Jewish history have forcibly prevented us
from ever feeling a sense of permanence.
According to the commentator
Nachal Kadumim, this idea is
hinted to in the first verse of Parshat Masei, Eleh Masei B’nei Yisrael - “These are the journeys of
the Jewish people” (Numbers
33:1). The initials of these four Hebrew words stand for the four exiles that the Jewish people have
experienced throughout the ages:
Edom (Rome), Madai (PersiaMedea), Bavel (Babylon), and
Yavan (Syria-Greece). The exiles
are hinted to in this parsha because they convey the same message as the 42 places that the
Jews encamped in the desert.
Both teach us about the transience and impermanence of the
physical world.
Let’s give some examples of
this idea. Imagine taking an elevator to the top of the Empire State
Building. Would it ever occur to
you to vacuum the carpet or polish
the mirrors in the elevator? You’d
never bother, because you know
you’re going to get off any minute.
This world is like an elevator (and
we hope we’re all going to get off
at the top floor)! What is the use of
getting overly involved in material
pleasures? As our Sages say,
“This world is like a lobby compared to the World to Come. Pre-

The Truth about Gaza
cupation and blockade. Occupation? There is not a soldier, not a
settler, not a single Israeli in
Gaza. Does no one remember
anything? It was less than 10
years ago that worldwide television showed the Israeli army
pulling diehard settlers off synagogue roofs in Gaza as Israel uprooted it settlements, expelled its
citizens, withdrew its military and
turned every inch of Gaza over to
the Palestinians.
There was no blockade. On
the contrary. Israel wanted this
new Palestinian state to succeed. To help the Gaza economy,
Israel gave the Palestinians its
3,000 greenhouses that had produced fruit and flowers for export.
It opened border crossings and
encouraged commerce.
The whole idea was to establish the model for two states living peacefully and productively
side by side. No one seems to remember that simultaneous with
the Gaza withdrawal, Israel dismantled four smaller settlements
in the northern West Bank as a
clear signal of Israel’s desire to
leave the West Bank too and

thus achieve an amicable twostate solution.
And how did the Gaza Palestinians react to being granted by
the Israelis what no previous
ruler, neither Egyptian, nor
British, nor Turkish, had ever
given them – an independent territory? First, they demolished the
greenhouses. Then they elected
Hamas. Then, instead of building
a state with its attendant political
and economic institutions, they
spent the better part of a decade
turning Gaza into a massive military base, brimming with terror
weapons, to make ceaseless war
on Israel.
Where are the roads and rail,
the industry and infrastructure of
the new Palestinian state?
Nowhere. Instead, they built mile
upon mile of underground tunnels to hide their weapons and,
when the going gets tough, their
military commanders. They spent
millions importing and producing
rockets, launchers, mortars,
small arms, even drones. They
deliberately placed them in
schools, hospitals, mosques and
private homes to better expose

pare yourself in the lobby so you
will be able to enter the banquet
hall!” (Avot 4:21)
A related story is told about a
man who was traveling across Europe about a hundred years ago.
When he reached Poland, he decided to visit the town of Radin,
where the great sage the Chafetz
Chaim lived. He took his luggage
from the train station and went
straight to the Chafetz Chaim’s
house, where he was graciously
ushered in. Once inside, the traveler couldn’t believe his eyes: the
home of this great rabbi was practically bare! No pictures hung on
the walls, and overturned milk
crates sufficed for a table and
chairs. Incredulous, the traveler
asked him, “Where is your furniture?”
The Chafetz Chaim replied,
“Where’s yours?” The traveler was
surprised by this strange question.
“Me?” he asked. “I’m just passing
through!” “So am I,” responded the
Chafetz Chaim. “I am also just
passing through.”

***
SHOPPING SPREE
One more example should
make the point abundantly clear.
Imagine that you’ve won the grand
prize on a game show: a shopping
spree at Macy’s. For 15 minutes,
you will have the entire store to

their own civilians. And from
which they fire rockets at
Jerusalem and Tel Aviv.
Why? The rockets can’t even
inflict serious damage, being almost uniformly intercepted by Israel’s Iron Dome anti-missile
system. Even West Bank leader
Mahmoud Abbas has asked:
“What are you trying to achieve
by sending rockets?”
In
a
world
of
such
Kafkaesque ethical inversions,
Hamas’ depravity begins to make
sense.
It makes no sense. Unless
you understand, as a Washington Post editorial explained, that
the whole point is to draw Israeli
counterfire.
This produces dead Palestinians for international television.
Which is why Hamas perversely
urges its own people not to seek
safety when Israel drops leaflets
warning of an imminent attack.
To deliberately wage war so
that your own people can be
telegenically killed is indeed
moral and tactical insanity. But it
rests on a very rational premise:
Given the Orwellian state of the
world’s treatment of Israel (see:
the U.N.’s grotesque Human
Rights Council), fueled by a mix
of classic anti-Semitism, near-
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yourself, during which time whatever merchandise you collect will
be yours for the rest of your life.
Try to picture what you would look
like during those 15 minutes.
Now, imagine how you would
react if, in the course of your frenzied shopping, a friend were to tap
you on the shoulder and say, “I’d
love to chat with you, just for two
minutes. Can we go get a cup of
coffee?” Most likely, you wouldn’t
even take the time to respond - or
perhaps you’d just shout, “No time
- I’ll explain later,” as you dashed
off to the next department.
This imaginary shopping spree
is comparable to our experience in
this world. We each have an individual expiration date, but until
that date arrives, we are in a
candy store of Torah and mitzvot,
and whatever we collect is ours for
eternity. If we truly lived with this
awareness, we would have to be
reminded to eat, drink and sleep.
Our physical considerations would
pale in comparison to the importance of stashing away goods for
eternity, and we would be constantly on the lookout for opportunities to accumulate more spiritual
“merchandise.” I have yet to hear
anyone on their deathbed say, “If
only I’d spent a few more hours at
the office...”
May we be blessed, as we
move from place to place on our
journeys through life, to focus on
what is truly important and not get
distracted by fleeting temptations.
In this merit, may God soon redeem us from our exile and afford
us the opportunity to be involved
in purposeful, meaningful, spiritual
endeavors forever.

total historical ignorance and reflexive sympathy for the ostensible Third World underdog, these
eruptions featuring Palestinian
casualties ultimately undermine
support for Israel’s legitimacy
and right to self-defense.
In
a
world
of
such
Kafkaesque ethical inversions,
Hamas’ depravity begins to make
sense. This is a world in which
the Munich massacre is a movie
and the murder of Klinghoffer is
an opera – both deeply sympathetic to the killers. This is a world
in which the U.N. ignores humanity’s worst war criminals while incessantly condemning Israel, a
state warred upon for 66 years
which nonetheless goes to extraordinary lengths to avoid
harming the very innocents its
enemies use as shields.
It’s to the Israelis’ credit that
amid all this madness they
haven’t lost their moral scruples.
Or their nerve. Those outside the
region have the minimum obligation, therefore, to expose the
madness and speak the truth.
Rarely has it been so blindingly
clear.
Shabbat Shalom,
RABBI ASHER VAKNIN
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СУРХАНДАРЬИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Сурхандарьинская
область (вилоят) образована в
1941 г.
Население - 2012,0 тыс.
чел. (2008).

ТЕРМЕЗ
Население - 143,8. тыс. чел.
(2006). В 1920 г. здесь жили 20
семей бухарских евреев. Молились по квартирам. Калонтаром
общины в 1920-1955 гг. был Искиёи Москови. В 1957 г. насчитывалось 45 семей бухарских
евреев, а по Всесоюзной переписи 1989 г. – 84 человека. Существовала своя синагога.
Калонтар в 1957-1984 гг. –
Абраш Ильяевич, раввин –
Аронча (1965-1974 гг.). С 1962 г.
по 1996 гг. раввин и калонтар Борухай Джураев.
Активисты общины: Борухай
Бабаев, Миша Борухов, Шумель
Исахаров. Гавриэль Фазылов
постоянно за свой счёт обустраивает могилы бухарских
евреев на кладбище. Ныне общины нет.
Уроженец Термеза,
работавший в другом городе:
Абдурахманов Лазарь (в Душанбе) – педагог, заслуженный
учитель Таджикистана (1984).
Директор
Кургантюбинского
энергетического
техникума
(1961-1990).
Уроженцы других городов,
работавшие в Термезе:
Борохов Коэн (1924, Бухара
– 1959, Термез) – педагог. Декан
Термезского пединститута.
Исахаров Шумель (ур. Самарканда) – профессиональный
военный, подполковник. Комендант гор. Термеза (1979-1990).
Исахаров Муладжан (ур. Самарканда) – следователь, помощник прокурора Термеза
(1945-1980).
Якубов Борис – зам. директора Термезского строительного
техникума (1976-1989).
Мошеев Иосиф – гл. инженер МТС.

ДЕНАУ
Население - 72 тыс. чел.
(2006). Бухарские евреи жили с
1910 по 1990 гг. В 1970 г. - 10
семей. С 1950 по 1980 гг. в
Денау работал Шимон Давыдов
(1909, Ташкент – 1986, Ташкент)
– врач-терапевт, засл. врач Узбекистана (1957).

КАШКАДАРЬИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Кашкадарьинская область
(вилоят).
Образована в 1943 г. Население – 537,0 тыс. чел. (2008).
Карши – областной центр.
Население - 226 тыс. чел.
(2006).
Бухарские евреи жили в
Карши с 1930 г. В 1949 г. их
было 30 семей, а в 1989 г. по
Всесоюзной переписи насчитывалось 113 человек.
Бухарско-еврейская синагога располагалась в квартире.
Калонтарами были Эфраим Китоби и Рафаэль Мееров (19491975 гг.). Равом был Мушеча
Давидов (1952-1960).
Активистами общины были
Кутиэль Давидов, Абрам Давидов. Имелось бухарско-еврейское кладбище. В настоящее
время бухарские евреи эмигрировали, в основном, в Израиль,
и община прекратила своё существование.

КИТАБ
С 1910 г. здесь жило 20
семей бухарских евреев. В 1920
г. был погром евреев, в котором
погибли
много
бухарских
евреев, остальные убежали в г.
Шахрисабз. Басмачами был
убит их лидер Меер Хаимов. В
настоящее время общины нет.

ЧИРАКЧИ
В 1944 г. здесь жили 25
семей бухарских евреев. Раббаем и калонтаром (1957-1964
гг.) общины был Ари Мошеев
(1920-1992). Ныне бухарских
евреев там нет.

ШАХРИСАБЗ
Население - 58 тыс. чел.
(2006). Это один из древнейших
городов Средней Азии. Синагога на ул. Байнал-минал (ныне
ул. Умарова), д.19, построенная
Йишай-Kори и его сыном Якутиэлем, существовала в 18501995 гг.
Кладбище удалено от жилого района на 2 км, есть отдельный
участок
с
захоронениями кохенов и раввинов. В 1957 г. ленинградские
археологи обнаружили еврейскую надгробную плиту, датированную 1256 г.
В 30-е гг. ХХ в. в Шахрисабзе
было 970 бухарских евреев, в
1948 году – около 1500, в 1972 г.
– около 1200 чел.
Родоначальником династии
Калонтаровых был Пинхос
Мулло Калта (родился примерно в 1750 г. в Шахрисабзе).
В 1770 г. у него родился сын
Эльханон, а в 1775 г. - сын
Ильяу, который в 1795 г. стал
раббаем общины (1818-1825 гг.)
и получил прозвище «Абулхайр» («щедрый, дающий»). У
него с мусульманами была судебная тяжба, и судья вынес несправедливое постановление:
или возместить убыток, или
сменить свою веру на ислам.
Абулхайр категорически отка-

зался и от того, и от другого.
Тогда судья решил за непринятие ислама подвергнуть мастера жесточайшей казни:
надеть на голову чалму из теста
и облить кипящим маслом его
голову.
В 1825 г. свершилась казнь.
Ему было только 30 лет. Это
был отец Моше Калонтара, будущего руководителя общины
Самарканда. После этой трагедии семья переехала в Самарканд. Через несколько лет в

Шахрисабз через Бухару из Герата приехал Ишай кори бен
Блор (1762-1851 гг.) – раббай,
филантроп, который возглавлял
еврейскую общину (1837-1851
гг.). С 1851 по 1895 гг. главой общины стал сын Ишай кори –
раббай, филантроп Якутиэл бен
Ишай (1812-1907 гг.). После его
выезда в Иерусалим главой общины стал его старший сын
Якутиэлов Элханон (1855-1909)
– талмудист, раббай. Он подготовил многих учеников - специалистов по народной медицине
и каббале, таких, как Моше
(хирри) Бениаминов, Авроми
Каршиги, Эхели Меламед и
младший брат Элхонона Якутилов Нахорай и др. В разное
время в бухарско-еврейской общине Шахрисабза были раббаями и калонтарами: Мулло
Авлиё халфа (1840-1914 гг.) –
раббай ( 1865-1914 гг.), Мулло
Исхак Софер Багдоди (18501938 гг.) – раббай (1915-1936 гг.),
Мулло Мани Борохов ( 1888,
Шахрисабз – 1977, Израиль) раббай, калонтар (1915-1924),
Мулло Элханон Оксокол (18901941) – раббай, калонтар (19201926), Мулло Або Борухов
(1844, Шахрисабз – 1936, Израиль) - раббай, калонтар (19201932),
Мулло
Исроэль
(1877-1940) - раббай, меламед
(1927-1931), Мулло Ари Борухов
(1894-1938) – раббай, калонтар
(1935-1938), Мулло Эхель Пинхасов (1884-1969, Шахрисабз) калонтар, раббай (1930-1967),
Мулло Хананиэль Холдоров
(1909-1976) - раббай (19601968), Мулло Арон Борохов
(1913-1995) – раббай (19691972), Мулло Нисон Бобожонов
(1917-1977) - раббай (19721987), Мулло Элханон Пинхасов
1945 г.р. – раббай, (1987-1995).
Талмудистами г. Шахрисабза
были также Элизер-ходжи,
Якутиэлов Юши, Якутиэлов Ево,
Нотон-ходжи,
Арон-ходжи,
Гавриэл-ходжи, Пинхос-халфа.
С установлением Советской
власти начались национализация
и
конфискация
частной
собственности. Так как большое
количество бизнесов было в руках
бухарских евреев, то они были
одними из первых, кто пострадал.

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

Были
конфискованы
дома,
заводы, магазины, синагоги,
золото. Многие богатые бухарские
евреи покинули эту страну. Сотни
бухарских евреев пали жертвами
басмачей. В Шахрисабзе и других
городах
со
значительным
бухарско-еврейским населением
были организованы отряды
самообороны против басмаческих
банд. В Шахрисабзе громил
басмачей
Бободжон
Абдурахманов, который ещё на
фронтах Первой мировой войны
командовал отрядом бухарских
евреев в составе российской
армии. Немало бухарских евреев
служило и в Красной Армии,
участвуя в боях за установление
Советской власти.
Уроженцы Шахрисабза, которые работали там же:
Бабаев Рахмин (1912 – 1972,
Шахрисабз) – заслуженный учитель УзССР (1953), кавалер ордена Ленина.
Холдаров Шолум – к.м.н.,
главный нейрохирург..
Завуров Шоломо (1916, Шахрисабз – 1986, Душанбе) –
участник Финской и ВОВ. Связист в партизанском отряде в
Югославии (партбилет за подписью И.Тито).
Хаимов Ари (1904 - 1984) –
общественный деятель. Администратор. Председатель горисполкома.
Председатель
бухарско-еврейской
общины
Шахрисабза (1964-1984 гг.). В
честь него названа улица в
еврейском квартале.
Якутилов Рубен (1909 1975, Шахрисабз) – первый директор
бухарско-еврейской
школы. Председатель бухарскоеврейской общины Шахрисабза
(1955-1975 гг.).
Якутилов Яков (1905, Шахрисабз - 1970, Самарканд) управленец, филантроп. Заслуженный работник потребкооперации УзССР (1964).
Якутилова-Рузиева Аснат –
секретарь горкома партии.
Исраилов Борис Моисеевич –
директор школы, зав. райОНО в
г. Мираки (Шахрисабзский район).
Нерияев Михаил Катанович
– директор школы, зав. Шахрисабзским горОНО.
Натанов Эмануэль – директор школы (1946-1966 гг.).
Натанов Иосиф (1919 – 1974
гг.) – директор школы № 2 (19421959), заслуженный учитель
УзССР.
Якубов Ибрагим (Эрвим) –
зав. горОНО в Шахрисабзе.
Шоломов Симонтов (19051974) - начальник милиции Шахрисабза.
Имена репрессированных
в годы советской власти:
Малаков Котон, Мулло Яхиель, Мулло Або Рафаэлов.
Врачи, работавшие
в г. Шахрисабзе:

Абрамов Абохай – главврач
поликлиники № 1.
Аминов Михаил – хирург,
зав. хирургическим отделением.
Давидов Сави – окулист,
зав. отделением.
Рафоэлов Дони – терапевт,
зав. отделением.
Холдаров Шолум – хирург,
к.м.н.
Уроженцы Шахрисабза,
которые работали в других
городах:
Фузайлов Давид (в Ташкенте) – к.т.н., директор завода
торгового оборудования (19621985 гг.).
Исхакова Наталья (в Ташкенте) – терапевт, к.м.н.
Исхаков Пулат (1925, Шахрисабз – 2005, Нью-Йорк) - (в
Ташкенте) – историк, к.ист.н.,
доцент кафедры истории ТАДИ,
автор книги «История бухарскоеврейского этноса».
Давыдов Григорий (1920, Шахрисабз – 1996, Нью-Йорк) - (в
Душанбе) – к.б.н., с.н.с. Ин-та
зоологии и паразитологии АН
Таджикистана. Соавтор двух книг.
Якутиэлов Михаил (Моше)
(1931, Шахрисабз – 2012, Израиль) - (в Душанбе) – к.с.-х.н.
(1962), с.н.с. (1965), зав. отделом
Таджикского НИИ почвоведения.
Холдаров Шолум (в Израиле)
– врач, к.м.н., нейрохирург.
Якутилов Ари (Алексей) (в
Самарканде) – главный врач,
администратор.
Президент
Культурного центра бухарских
евреев Самарканда. Награждён
орденом Трудового Красного
Знамени.
Каюмов Юсуп (в Душанбе) –
к.б.н., доцент, зав. кафедрой
общей биологии ГПИ.
Абрамов Рафаэль (в Израиле) педагог, писатель.
Член СП Израиля. Пишет на бухарско-еврейском языке.
Аминов Ильяву-Мани (1887,
Шахрисабз – 1967, Самарканд)
– раввин Самарканда (19161951, 1955-1966).
Давыдов Амнун (1935, Шахрисабз – 1993, Израиль) - (в
Душанбе) – к.ист.н., с.н.с. Ин-та
истории, археологии и этнографии АН Таджикистана.
Хаимов Иосиф (в Душанбе)
– к.ф.-м.н., с.н.с. Ин-та астрофизики АН Таджикистана.
Гавриэлов Ошер (в Израиле)
– педагог, писатель. Член СП
Израиля. Пишет на бухарскоеврейском языке.
Исахаров Абрам (в Душанбе) – управленец, филантроп.
Директор
базы
«Таджикбакалея».
Пинхасов Рахмин (в ПортАртуре) – кадровый офицер,
подполковник,
начальник
службы связи 25 армии.
Гавриэлов Менахем – ст.
лейтенант.
Продолжение следует

Данные материалы публикуются из книги
Р. Пинхасова "Бухарские евреи в странах мира"
Нью-Йорк, 2014, 712 стр.
Желающие приобрести эту книгу
могут позвонить автору по тел.: (718) 459-4854

www.bukhariantimes.org

РУБЕН ШАЛАМОВ
ТОМАДА И ПЕВЕЦ
Провожу
вечеринки!
Пою без
музыкального
сопровождения,
оплата
по договорённости!

917-232 8159
èêéÑÄÖíëü
BARBER SHOP
В ХОРОШЕМ
РАЙОНЕ БРУКЛИНА

BAY RIDGE

3 КРЕСЛА.
НИЗКИЙ РЕНТ – $800.
ЛИЗ НА 10 ЛЕТ
ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ
ПРОДАЖИ – $25,000.

347-558-2737
718-715-8001
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SHARED OFFICES
FOR RENT
QUEENS BLVD & 77TH AVE
- 150 sq ft - $850/month
All utilities + DSL internet connection
included;
Ground floor with street access.
Shared office suite with travel agency.
LOCATION:
- Right on Queens Blvd., 1.5 blocks
from Union Turnpike/Kew Gardens subway stop (trains E, F)
- Easy access to all major highways
(LIE, GCP and Van Wyke)
115-10 Queens Blvd, Forest Hills, NY
(Between 76th Dr & 77th Avenue,
South side)

917-226-3800 Nelly Beck Inc
CRUISEPLANNERS
by American Express

íêÖÅìÖíëü
BARBER
Ç BARBER SHOP
Ç ãéçÉ-ÄâãÖçÑÖ
çÄ FULL TIME
à PART TIME
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ
И ЗАРПЛАТА –
$120 В ДЕНЬ.
ЕСЛИ ЕСТЬ СВОЯ
КЛИЕНТУРА – 60/40.

917-559-5967

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

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.
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Владимир Левин,
Нью-Йорк
Окончание.
Начало в №648–649

БЕЗ МОРЗЯНКИ
И РАДИСТКИ КЭТ
Помните в фильме радистку
Кэт, которая передавала шифровки Штирлица? Красиво, фантастично, но смешно. Во время
войны главная проблема - связь.
В одном из армейских уставов
мне запомнилась фраза: «Связь
– нерв боя». Так вот, радистка Кэт
никак не могла решить эту проблему: научно-техническая информация не зашифровывается
и не передается телеграфным
ключом – это десятки и сотни листов технического текста, схем,
чертежей, образцов. Как их передавал Янкель? С помощью тортов. Академик Берг писал отчет в
ГРУ 11 июля 1944 года: «Полученные от вас материалы на 1082
листах и 26 образцов следует
считать крупной и ценной помощью делу». 30 декабря 1944 года:
«Получил от вас 475 иностранных письменных материалов и
102 образца аппаратуры. Подбор
материалов сделан настолько
умело, что не оставляет желать
ничего лучшего». Чуть позже:
«Получил от вас 811 иностранных
информационных материалов, в
том числе 96 чертежей, описаний
и инструкций новейших радиолокационных средств. Совет по радиолокации
Госкомитета
обороны готов поддержать представление ваших работников к
правительственным наградам и
премированиям».
Несколько слов об академике Акселе Берге: еще в царское время он был командиром
подводной лодки. В 1937 году
профессор Военно-морской академии Берг был арестован за
«антисоветскую пропаганду и
агитацию.» Отсидел в колымских
лагерях три года. Накануне
войны был освобожден и реабилитирован, назначен руководителем Совета по радиолокации
Государственного Комитета обороны, руководителем которого
был Сталин. Он был интеллигентом старой закваски, самым
крупным специалистом радиолокации, его называли «отцом советского радара». И оценка
деятельности разведчика таким
специалистом дорогого стоит.
Всего Черняком было передано 12.500 листов технической
документации, 102 образца аппаратуры, документы, касающиеся
радиолокации, электропромышленности, корабельного и авиационного
вооружения,
металлургии. И Янкеля Пинхусовича Черняка представили тогда
к званию Героя Советского
Союза. Но Сталин этого представления не подписал. Война
еще не кончилась.
А помните последние кадры
«Семнадцати
мгновений
весны»? Штирлиц возращается в
Берлин и едет в туманную даль.
Даль эта и в самом деле была
очень туманной. Из Швейцарии
он перемещается в Лондон.
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И там, в Лондоне, пытается
раскрыть секреты английского
ядерного проекта, над которым
Британия работала параллельно
с американцами. Но как выйти на
это? И он нашел дорогу к сотруднику Кавендишской лаборатории

Он создал новые источники
информации и вскоре переслал
в Москву доклад Ферми, перечень ядерных научно-исследовательских объектов США и
Канады, а также полученные от
профессора Мея образцы урана235. Они были запаяны в
обертку из-под конфет в виде

ШТИРЛИЦА
звали ЯНКЕЛЬ
Кембриджского университета, секретарю Британского и Кембриджского отделений Национального
исполкома Ассоциации научных
работников Великобритании профессору Аллану Нанн Мею. Профессор работал в британской
ядерной программе «Тьюз Эллойз» и был дружен с другим ученым, завербованным советской
разведкой, - Дональдом Маклином, имевшим оперативное имя
«Гомер». Ян Черняк завербовал
Мея, который получил кличку
«Алек». Он и передал Черняку документы об основных направлениях ядерных разработок в
Англии, в частности, в Кембриджской лаборатории. Это были чертежи уранового котла и описание
принципов его работы – 130 листов сверхсекретной документации. Позднее профессор Аллан
Нанн Мей вспоминал об этом так:
«Вся эта история причинила мне
огромную боль, и я занимался
этим только потому, что считал это
своим посильным вкладом в безопасность человечества».
В конце войны Мея перевели
в Монреальскую лабораторию
Национального научно-исследовательского совета Канады. Она
работала на американский атомный проект «Манхэттен». Как раз
в то время американской контрразведкой был разоблачен как
шпион советский военный атташе полковник Николай Заботин. Заботина с позором
выдворили из Канады. Кремлю
даже пришлось приносить официальные извинения «за личную
инициативу дипломата». Но это
была далеко не личная инициатива. Вот Ян Черняк и заменил
Николая Заботина, возглавив советскую резидентуру в США и
Канаде.

окиси на платиновой фольге.
Всего 162 милиграмма.
Группа Черняка работала успешно. Но ее выдал предатель.
Им оказался шифровальщик
Игорь Гузенко, работавший в советском посольстве в Канаде. Он
попросил у канадцев политического убежища и пришел к ним
не с пустыми руками, а прихватив секретные документы. Канадской контрразведке стали
известны имена 19 советских
агентов. Девять из них были арестованы и осуждены. Агентурная
группа, работавшая по атомному
проекту, была обескровлена. Но
предатель Гузенко не знал
имени руководителя группы. За
дело взялся британский Скотланд-Ярд и разведслужба МИ-5.
Они
вычислили
личность
«Алека», и вскоре профессор
Мей был арестован. В ходе следствия и суда он признался в том,
что был завербован Москвой.
Его приговорили к 10 годам
тюрьмы, но вскоре выпустили за
хорошее поведение, после чего
он перебрался в Гану, где стал
профессором физики местного
университета. Был арестован и
ценный агент ГРУ «Мулат» - Залман Литвин, работавший профессором университета Южной
Калифорнии.
Москва решила вывести из
игры Яна Черняка и всю его
команду. Для этого в американский порт отправился с визитом
доброй воли советский военный
корабль. Ночью он принял на
борт девять человек, переодетых в форму военных моряков,
изрядно подгулявших в ночных
клубах Нью-Йорка. Их доставили
в Севастополь. Так Янкель Пинхусович Черняк оказался в
СССР. Изредка его привлекали к
оперативной работе, а потом о

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

нем надолго «забыли». Почти
что навсегда.

БЛАГОДАРНОСТЬ
РОДИНЫ
Ему еще повезло. Могло
быть и хуже. Моему родному
дяде – брату матери- совсем не
повезло. Он был работником Коминтерна, то есть разведчиком в
Голландии и Бельгии. Когда Сталину доложили о том, что 22
июня 1941 года начнется война,
он сказал начальнику разведки
Генштаба: «Пошлите своих разведчиков в ж..». Моего дядю Бориса
срочно
отозвали
и
расстреляли за два дня до начала войны как «изменника Родины». В доме нельзя было о
нем говорить, не осталось даже
фотографий. Боялись. От него
остались два костюма, которые
мама в самое голодное время не
продала, не обменяла. Я их донашивал в свои студенческие
годы – красивые пиджаки с искоркой, а в верхнем кармане
было такое прикольное зеркальце, запеленутое в красивый
лоскут из очень мягкой ткани. Я
был в этом клифте как настоящий пижон. Мама говорила: «Как
ты похож на Борьку – настоящий
дипломат!».
А вот знаменитому «Кенту»Анатолию Марковичу Гуревичу, о
котором на Западе изданы десятки книг и написаны сотни статей, повезло куда меньше. О нем
на Родине не знали ничего. И
был он реабилитирован лишь в
1991 году. Сын харьковского аптекаря, выучивший язык Сервантеса, был «произведен» в
лейтенанты испанского флота и
отправлен в Бельгию с липовыми документами, в которых
были даже орфографические
ошибки, из-за которых начались
серьезные проколы. Он назвал
таксисту адрес гостиницы, а это
оказался публичный дом. Пришлось выкручиваться самостоятельно: он превратился в
богатого уругвайца Винсента Сиерро, посещал школу танцев. Руководителем разведгруппы был
Леопольд Треппер, который возглавлял «Красную капеллу» до
того, как гитлеровцы оккупировали Бельгию. Трепперу пришлось
срочно
покинуть
Брюссель, поскольку у него была
ярко выраженная еврейская
внешность, и «Капеллу» возглавил Анатолий Гуревич – «Кент».
Он познакомился и очаровал
блондинку-миллионершу Маргарет из семейства Зингеров. Они
устраивали пышные вечеринки,
на которые приходили люди высшего общества и немецкие офицеры. Гуревич создал успешную
коммерческую фирму «Симеско» с миллионными доходами, которая получила заказы
от германской армии – на производство полутора миллионов
алюминиевых ложек и особой
ткани для того, чтобы в ней
удобно было солдатам в Африке. Так Гуревич вычислил количество пленных, захваченных
в первые дни (ложки для них
предназначались), и о том, что
готовится операция Роммеля в
Африке. В 1942 году он сообщил
в Центр о планах гитлеровцев

захватить нефтедобывающие
районы Кавказа. Красная Армия
перегруппировала силы и закрыла Кавказ. «Кенту» была
объявлена личная благодарность Сталина.
«Красная капелла» - это не
просто разведгруппа, это огромная шпионская сеть, которая
была накинута на Европу и охватывала ее от Испании до Норвегии. В ней и работал мой дядя
Борис. Она действовала до 1942
года:
гестапо
арестовало
«Кента»-Гуревича и Маргарет.
Его лично допрашивал глава гестапо Мюллер. Его не пытали, не
били. «Кенту» предложили участвовать в радиоигре, и он согласился, потому что знал, как
сообщить, что его шифровки
идут под контролем. Но чекисты
были настолько непрофессиональны, что даже не заметили
условных сигналов. Гуревич никого не выдал, гестапо не знало
даже его настоящего имени. В
1946 он летел в Москву, и ему казалось, что самолет летит слишком медленно. С аэродрома его
повезли в советское гестапо – в
СМЕРШ. Вот там он и получил в
полном объеме и пытки, и издевательства, и унижения. Анатолия Марковича Гуревича –
«Кента» пытали 16 месяцев. В
пытках и допросах участвовал и
начальник СМЕРША генерал
Абакумов. Особое совещание
при МГБ СССР «за измену Родине» приговорило Гуревича к 20
годам заключения. Он провел в
Воркутинских и Мордовских лагерях больше времени, чем работал «на холоде». И всю жизнь,
оклеветанный и обоганный, считался предателем, что было
страшнее всего.Он вышел на
свободу и был оправдан лишь в
1991 году. Жил в питерской хрущобе, а жалкую пенсию тратил,
в основном, на лекарства. Он
умер в январе 2009 года в возрасте 96 лет, а в 2003 году в Испании умер его и Маргарет сын Мишель Барга. И мало кто знал,
что знаменитый «Кент», Винсент
Сиерра, Антонио Гонсалес - это
Анатолий Маркович Гуревич.
Удивительно, что Лев Маневич, Янкель Черняк, Леопольд
Треппер, Шандор Радо, Анатолий Гуревич, собирательный
образ которых воплотился в мифическом Штирлице, - эти выдающиеся во всех отношениях
евреи - работали на подлый сталинский антисемитский режим и
фактически ему отдали свои
яркие жизни.Почему? Потому
что умные люди ошибаются не
реже дураков. Лев Маневич –
«полковник Старостин»- умудрился передавать в Центр информацию из лагеря смерти и
умер 9 мая 1945 года. Анатолий
Гуревич большую часть жизни
провел в ГУЛАГе, Леопольд
Треппер тоже отсидел свое и
после реабилитации оказался в
Польше, затем во Франции, а в
конечном счете – в Израиле.
Шандор Радо жил в Будапеште.
Родина щедро кормила всех
нас березовой кашей, и ее герои
сидели в тюрьмах дольше, чем
воры и убийцы. Такова сельавив, как говорил один мой
шибко умный знакомый.
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PERFORM A MITZVAH
AND YOU WILL BE REWARDED

Existing in New York, the only Jewish organization RENEWAL has for
many years provided grant assistance for kidney transplantation from a living donor to those in need. Over the past two years, RENEWAL has helped
17 patients - representatives of Bukharian Jews (including Y. Shamuilov,
B. Tamayev, M. Gavrielov, E. Abramov). 26 people are on a waiting list.
Guided by the precepts of the holy Torah, the staff of the organization
and donors are making a big mitzvah.
They are not indifferent to the suffering of others and therefore deserve
all the admiration and gratitude.
They are infinitely generous people who give more than they can.
For the health and social support of donors in the postoperative period,
the organization needs financial support.
I appeal to you to participate in the implementation of dreams of those
suffering from kidney diseases.

5904 13th Ave Brooklyn, NY 11219
Tel: 718-431-9831, Fax: 718-374-6629
E-mail: info@renewal.org
www.renewal.org
Efraim Khaimov – one of those who was helped by RENEWAL
347-682-9942 – Cell, 718-793-0549 – Queens.
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Существующая в Нью-Йорке единственная еврейская организация
RENEWAL уже много лет оказывает безвозмездную помощь нуждающимся в трансплантации почки от живого донора.
В течение последних двух лет RENEWAL помогла 17 больным –
представителям бухарских евреев (в т.ч. Я.Шамуилов, Б.Тамаев,
М.Гавриэлов, Е.Абрамов). На очереди 26 человек.
Руководствуясь заповедями святой Торы, сотрудники организации
и доноры совершают большую мицву.
Они не равнодушны к страданиям других и поэтому заслуживают
всяческого восхищения и благодарности.
Это беспредельно щедрые люди, которые дают больше, чем могут.
Для медицинской и социальной поддержки доноров в послеоперационный период организация нуждается в материальной поддержке.
Обращаюсь к Вам с просьбой принять участие в осуществлении
мечты страдающих болезнью почек.

5904 13th Ave Brooklyn, NY 11219
Tel: 718-431-9831, Fax: 718-374-6629
E-mail: info@renewal.org
www.renewal.org
Эфраим Хаимов – один из тех, кому помогла RENEWAL
347-682-9942 – Cell, 718-793-0549 – дом.
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ЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
ПРОСТОГО ЛАГИЧА
К АРАБО-ИЗРАИЛЬСКОМУ
КОНФЛИКТУ
Мои знакомые, друзья и даже родственники меня часто упрекают, а то и
обвиняют в защите Израиля, говоря:
«Какой же ты мусульманин (шиит),
если защищаешь евреев?» Однако,
если рассуждать логически, а не на
эмоциональном уровне, то по сути моя
позиция больше проарабская, нежели
произраильская. Не собираюсь углубляться в хронологию арабо-израильского конфликта. Я всего лишь
стараюсь показать логичность моей
позиции. Арабский мир, в основном
мусульмане, в том числе и азербайджанские мусульмане вокруг меня, к
арабо-израильскому конфликту подходят слишком эмоционально, а эмоции
– как вкусы, о них не спорят.
Я против того, чтобы погибали дети
и мирные граждане, но для этого, как
сказала Голда Меир, в первую очередь
сами палестинцы должны любить и
оберегать своих детей, а не воспитывать в них неприязнь к евреям, т.е.,
опять-таки включать эмоции вместо
понимания.
Давайте
посмотрим
сначала на то, что, на мой взгляд,
оправдывает Израиль.

The Bukharian Times

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ НЕОСПОРИМЫХ РЕАЛИЙ
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
может конкурировать с иудаизмом за
право считать своей единственной
«столицей» Иерусалим, где евреи
жили за столетия до появления новой
религии. После разрушения Второго
Храма евреи были вынуждены покинуть территорию Иерусалима и расселились по разным концам земли, в том
числе и на Кавказе.
Будучи вынуждены уйти из Иерусалима, евреи ни официально, ни в устной форме никогда никому не
передавали и не завещали свои
земли. Наоборот, покидая Израиль, читали печальные стихи, в которых говорилось, что Израиль — это их земля,
что они не отказываются от обещанного им и что однажды они вернутся в
эти земли. И значит, в споре «кто пер-

РЕЛИГИОЗНЫЙ АРГУМЕНТ
В священных книгах иудеев написано, что Израиль был завещан
евреям Богом как Земля Обетованная.
Насколько мне известно, согласно шариату мусульманин должен с уважением
относиться
к
другим
авраамическим религиям и, соответственно, к их священным книгам.

ИСТОРИЧЕСКИЙ АРГУМЕНТ
Наверное, никто не сомневается,
что сердце Израиля, источник трёх цивилизаций – город Иерусалим. Иерусалим является святыней для всех
представителей трёх известных религий. Но в тоже время, давайте честно
признаем, что у мусульман по своему
религиозному значению на первом
месте стоит Мекка, на втором — Медина, затем Кербела, Наджаф и т.д.
Насколько мне известно, Иерусалим,
хотя и считается священным городом,
но в первую пятерку списка не входит.
Для евреев же Иерусалим как святыня
стоит на первом месте, а Стена Плача,
которая находится рядом с мечетью
Аль Акса, вообще является единственной в своем роде.
Да, Иерусалим, наверное, является
одним из рекордсменом по тому,
сколько раз его завоевывали разные
силы в разные времена.
Но здесь следует учитывать один
важный момент. Большинство иудаистов по национальности являются
евреями, и, возможно, большинство
евреев по вероисповеданию являются
иудаистами.
Так было всегда в Земле Обетованной, и такое положение существует по
сей день. Ислам как вероучение появился на свет только спустя полтысячелетия после разрушения Второго
Храма, и в этом смысле никак не

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

ные ресурсы диаспоры, в крайне трудных
природных
и
политических
условиях, в окружении врагов, уже построили
развитое по всем параметрам государство,
в котором есть свое
место и у израильских арабов.
А что успели сделать палестинцы,
отрицающие само право Израиля на
существование? Многие арабы ради
Иерусалима или освобождения Палестины от израильтян готовы умереть
(они сами открытым текстом заявляют
об этом на каждом шагу), евреи же
ради Израиля готовы жить, развиваться, достигать прогресса, а иногда
даже лечить арабских террористов в
своих клиниках за счет Израиля. Одно
только это для вменяемых людей
должно быть достаточным аргументом
для того, чтобы определить, кто и насколько достойно владеет этими землями. Парадокс, но Израиль помогает
палестинцам больше, чем все арабские страны вместе взятые.

ЕДИНСТВЕННАЯ ЕВРЕЙСКАЯ
СТРАНА В МИРЕ

вый был в Иерусалиме», проиграют
все, кроме евреев. «В следующем году
– в Иерусалиме» - разве это не самый
древний девиз в нашей части света? В
разные времена у Иерусалима были
разные завоеватели, даже в XI веке
Османская империя завоевывала
Иерусалим
у
арабов-мусульман
(кстати, хотел бы я посмотреть, на
чьей стороне в этой битве воевал бы
неоосманский Эрдоган — на стороне
арабов или османского императора).
В Европе, Азии, США — повсюду
евреи живут благодаря своим талантам и способности к выживанию и играют ведущую роль в развитии и
прогрессе нашей планеты. Они же составляют большинство в списке нобелевских лауреатов. Но вот в середине
прошлого века происходит Холокост, и
после этой катастрофы не только
евреи, но и все мировое сообщество
решает, что избранному народу необходимо иметь свое государство, и в
1948 году учреждается государство Израиль. Тот, кто не признал этого факта,
противостоит не столько Израилю,
сколько всему остальному миру.

УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ
ЕВРЕЕВ
Палестинцы – это арабы, которые
считают территорию Израиля (особенно Иерусалим) своей землей. Но в
тоже время, евреи также считают, что
это их земля, и в этом споре могут
предъявить более весомые аргументы
и факты. Евреи, тратя все свои ресурсы и материально-интеллектуаль-

Израиль — единственная страна в
мире, где большинство населения по
вероисповеданию является иудеями, а
по национальности — евреями. А
сколько в мире арабских стран?
Больше двадцати, и некоторые из них
нефтяные гиганты. Сколько в мире
стран, где мусульмане составляют
большинство? Еще больше, чем арабских стран. Какую долю территории
арабских стран занимает Израиль,
смешно и говорить.

ЛЕГКОЕ
РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА
Сегодня, в 2014 году, когда уже многое стало ясным и определенным,
самое удачное для арабов решение
конфликта, на мой взгляд, состоит в
том, чтобы отказаться от всех видов насилия, отказаться от строительства палестинского государства, признать
государство Израиль и начать новый
путь, ведущий к развитию. Но, к сожалению, это невозможно по двум причинам:
а) палестинцы - очень удобный «инструмент» в руках арабских стран, Ирана и
эрдогановской Турции для воздействия
на Израиль; б) головы палестинцев так
промыли, прикрываясь ширмой религии
(ислама), что, возможно, большинство
арабов думает о возможности физического уничтожения Израиля и подходят
к вопросу не с позиций логики и не с холодной головой, а только с эмоциями,
эмоциями и еще раз эмоциями.
Если же палестинцы плюют на все
перечисленные аргументы и отказываются от легкого решения конфликта,
предпочитая войну и только войну, то

в этом случае, чтобы мусульманские
страны, особенно азербайджанские
мусульмане, не пришли в состояние
аффекта, можно пойти по следующему сценарию.
Палестинцы забирают всех своих
детей, жен, мирных граждан и переселяются в какую-нибудь страну. Если
даже арабские страны откажутся, Иран
и Турция точно их примут. В противном
случае это будет политический суицид
для Эрдогана и режима аятоллы
(Кстати, хочу особенно подчеркнуть,
что политика Ирана по отношению к Израилю, катастрофически не правильна
и она обязательно должна изменится
на 180 градусов). А там в Газе пусть
остаются только боевики. В таком случае, я уверен, и Израиль тоже сделает
добрый жест и выпустит из тюрьмы
всех палестинцев, позволив им объединиться с братьями против Израиля.
И начнется последняя решающая
битва «Армагеддона», и кто в ней победит, тот и будет владеть Израилем.
Зато в мировых СМИ и социальных
сетях больше не появятся фотографии
убитых палестинских детей.
Но вряд ли это произойдет, так как
палестинцам нужно находиться там со
всеми женами и детьми, чтобы кровавые режимы в мусульманских странах
региона вместо того, чтобы строить у
себя нормальную жизнь, могли показывать своему обществу, как ЦАХАЛ
убивает детей, и указывать на Израиль
как на врага мусульман и Ислама.
Если же палестинцы сами хотят оставить все как есть, тогда, господа, не
обижайтесь — на войне как на войне,
арабы и евреи, каждый со своей стороны, борются тем, что имеют, в соответствии со своими возможностями.
Не говорите нам, что убивают детей. О
безопасности этих детей в первую очередь обязаны думать их родители, а во
вторую — та власть (ХАМАС), которую
они признают. У Израиля свои дети, и
они защищены. Израиль, в отличие от
арабов, своих детей и жен не превращает в щит, почему бы арабам не поучиться у евреев?
Мир создавал Израиль как государство евреев. Ни сам Израиль, ни
остальной мир, однако, не виноваты,
что 66 лет спустя Израиль остается
единственным демократическом государством, пусть и с недостатками, на
всем Большом Ближнем Востоке. Вот
почему сегодня мир защищает Израиль не столько как государство евреев,
а сколько как государство демократическое, окруженное готовыми к насилию государствами.
Эльнур Меликов,
Азербайджан
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TEL: (718) 275-8434
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
Авиабилеты в любую точку мира
(специальные цены от компаний Aeroflot, Transaero,
El Al, O‛zbekiston Havo Yo‛llari, Ukraine International Airlines,
Lufthansa и т.д.)
РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
ПО ВСЕМУ МИРУ
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА
(Карловы Вары, Болгария, Словения)

25 – 31 ИЮЛЯ 2014 №650

37

AMILIES!
GROW AND PROSPER JEW
FA
WII S H F
ʞ˓ˋ
ʞ˓
˓ˋʙˑ
ʙˑːˆ
ːˆˆ˓
˓ˈ˔˔
˔˔˔ˈˈ˄˖
˄˖˘
˄˖˘
˖˘˃
˘˃˃˓
˓˔ˍ
˔ˍ
ˍˋ
ˋ˘ˈ˅
ˋ˘
ˈ˅˓
˅˓ˈˈ˅
ˈ˅ʠʧ
ʠʧ
ʧʏ
ʏˋʙ˃
ʙ˃ː
ː˃˃˃ˇ
ˇ˞
ˇ
˞ ˓˃
˓˃˄ˑ
˄ˑ˕˃
˕˃ˈ˕ˈ˅
ˈ˅˅˓
˓ˈˌ
ˈˌ
ˌ˔˔˔ˍ
ˍˋ
ˍ
ˋˌ
ˋ
ˌˍˎ
ˍˎ
ˎ˖˖˖˄
˄ˊː
ˊː
ː˃˃ˍ
ˍˑ
ˑˏ
ˏ˔˔˕
˔˕˅
˕˅

ɟɰ
ɞ
ɪ
ɟ
ɟɪ
ɹɋ
ɢ
ɢɹ
ɧ
ɟ
ɧ
ɢ
ɞ
ɨɟɟɞ
ɪɋ
ɬ
ɧ
rt” – ɐɟ
aarrt
ne Heea
O
““O
ɟɧ
ɢɧ
ɬɪ
ɧɬ
ɟɧ
ɞɟ
ɪɞ
ɋɟ
ɧɢ
ɧɟ
ɞɢ
ɋɨ
On















 


Haɲa ɰɟɥɶ: ɫɨɡɞɚɧɢɟɢɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɟɜɪɟɣɫɤɨɣɫɱɚɫɬɥɢɜɨɣɫɟɦɶɢ

w w w . j e w i s h o n e h e a r t . c o m
Y!
A
DA
TE
A
M
MA
L
U
O
U
O
YO
N
FI
D
ND
N
TI
A
RA
T
E
EE
R
FR
O
JJ
N
NJ
E
EN
Y!
OD
OD
TO
TO
TE
UL
UR
ND
FIIN
ON
ON
IO
TI
TR
IS
GI
GI
EG
EG
RE
RE
RE
RE
Y!!
AY
DA
D
OD
TO
ET
TE
AT
MA
M
LM
L
UL
U
OU
O
SO
S
RS
UR
OU
O
YO
Y
DY
ND
IIN
FIIIN
F
DF
ND
N
AN
A
NA
ON
IO
TIIO
AT
RA
R
TR
STR
IS
GIIS
EG
RE
ER
EE
E
RE
FR
F
YF
OY
JO
N
NJ
EN
E

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
Аккредитованны в Консульствах России, Украины, Беларусии,
Азербайжана, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Бразилии, Индии.
Выполняем все визовые услуги для поездок в эти страны
ОТЕЛИ, ЭКСКУРСИИ, КРУИЗЫ, ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ,
МЕКСИКЕ, ГАВАЯХ

SUPER SALE
ПРЕДЛАГАЕМ ПУТЕВКИ ПО ОЧЕНЬ ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ НА Л Е Т О!!!!!!
LA ROMANA — ОТ $999, ДЕТИ, БЕСПЛАТНО
PUNTA CANA — OТ $999, ДЕТИ, БЕСПЛАТНО
CUNCUN — ОТ $999, ДЕТИ, БЕСПЛАТНО
RIVIERA MAYA — ОТ $999, ДЕТИ, БЕСПЛАТНО

Даты регулируем по желанию клиентов.
Подробности с описанием туров,
уточнением стоимости и возможности
изменения посещения городов,
а также кошерность уточняйте с турагентом.

97-11 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 275-8434

106-16 70 Ave Forest Hills NY 11375. ǺȍȓȍȜȖȕ ) 520-1111

íÄíúüçÄ áÄäàçéÇÄ
Licensed Real Estate Agent

Cell 917.771.5525

ПРОДАЕТСЯ ОБУВНАЯ
МАСТЕРСКАЯ В КВИНСЕ

(Forest Hills)
Бизнесу 17 лет
Звонить с серьезными
намерениями

MATH
çÄëÖäéåõï TUTORING
PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ
КАЧЕСТВЕННО И НАДЕЖНО
Используемые препараты
нетоксичны и безопасны
для людей и животных.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
для выведения клопов
Пенсионерам – скидка
Говорим по-русски
В продаже появились
наматрасники (Bedshield)
от клопов и клещей
Продаем чехлы на матрасы

Тел. 917 – 304-8777 Майк
N.Y.C. ЛАЙСЕНС И ИНШУРЕНС
ЭКСПИРИЕНС БОЛЕЕ 25 ЛЕТ

ìÅéêäÄ
ÑéåéÇ
à äÇÄêíàê

MATH TEACHER
FOR SCHOOL STUDENTS.
MANY YEARS OF TEACHING
EXPERIENCE IN USA AND RUSSIA.
ALL GRADES,

REGENTS, SHSAT, SAT

☼ SUMMER TIME LESSONS
LET ME HELP YOUR CHILD TO BE
SUCCESSFUL IN MATH AND LOGIC!

CALL Victor

917-547-8481
РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

THEBUKHARIAN TIMES

- ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
347-824-9974
Fax
ÄÌﬂ
(718) 261-1564
äÄóÖëíÇé
ÉÄêÄçíàêìû

В медицинском офисе
квалифицированный
специалист
поможет Вам получить
все виды
медицинской страховки
для взрослых и детей,
включая Medicaid.

Услуга оформления
страховки – БЕСПЛАТНО

917-671-6250
Говорим по-русски
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ГУЛЬКАРОВ,
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КАКОВА РОЛЬ ГРАВИТАЦИИ ВО ВСЕЛЕННОЙ

Чикаго

Хорошо известно, что
нашей Вселенной управляет
закон, согласно которому
все тела природы притягиваются друг к другу. Английский учёный И. Ньютон ещё
в 1687 г., анализируя движение Луны вокруг Земли,
нашёл простую формулу,
которая позволяет рассчитать
силу
притяжения
между двумя телами. Эта
сила прямо пропорциональна произведению масс
этих тел и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Этот
закон называется универсальным законом гравитации. Гравитация действует
на расстоянии, через пространство и является господствующей силой внутри
Вселенной. Ничто во Вселенной не может избежать
гравитации. Гравитация не
позволяет Вселенной развалиться на части.
Если вы хотите найти силу
притяжения вашего тела Землёй, вы должны найти произведение масс Земли и
вашего тела и разделить результат на квадрат расстояния
между вами и центром Земли,
которое равно около R=6400
км. Умножив полученный результат на так называемую
гравитационную постоянную
(эта постоянная была измерена спустя 110 лет после
опубликования Ньютоном закона гравитации), вы найдёте
силу тяжести, которая является вашим весом. Таким
образом, причина, почему вы
обладаете весом, связана с
гравитационным притяжением
Земли. Вы можете найти
также ваш вес, если умножите
массу вашего тела на ускорение свободного падения, которое в случае нашей планеты
равно около 10 м в секунду за
секунду. Ваш вес на Луне
будет в 6 раз меньше вашего
веса на Земле, потому что
масса и размер Луны отличаются от земных. На Юпитере вы станете почти в 3 раза
тяжелее, чем на Земле. Ваш
вес на любой планете зависит
от размера планеты и её
массы. Причина, почему ваше
притяжение,
например
к
Солнцу, чрезвычйно мало,
связана с гигантским расстоянием между вами и Солнцем.
Если вы будете удаляться от
Земли, ваш вес будет уменьшаться. На расстоянии равном радиусу Земли от её
поверхности (т.е. на расстоянии r = 2R до центра Земли),

Дорогие читатели!
По вашей просьбе в нашей газете открывается постоянно рубрика «Наука»,
которую будет вести доктор Илья Гулькаров.
И. Гкулькаров родился в Бухаре. Закончил физический факультет МГУ по специальности "ядерная физика" и аспирантуру Харьковского физико-технического
института. Защитил кандидатскую диссертацию на Учёном Совете Научно-Исследовательского Института Московского Университета (НИИЯФ МГУ) и докторскую диссертацию на Учёном Совете физического факультета
Ленинградского Университета (ЛГУ, Санкт-Петербург). Опубликовал десятки научных статей, а также монографию, изданную Московским Атомиздатом «Исследование ядер электронами» и брошюру «Электрон – орудие исследования
ядер» (Москва, «Знание»).
И. Гулькаров участвовал в работе многих конференций по ядерной физике и
физике элементарных частиц, включая международную конференцию в Канаде
(Квебек), где выступал с докладом.
Около 20 научно-популярных статей были им опубликованы на страницах русскоязычных газет США: «Новое Русское Слово", «The Buкharian Times", «Женский
Мир» (Нью-Йорк), "Обзор" и "Реклама" (Чикаго), «Факт» и «Эхо Недели» (Калифорния и Аризона). В этих статьях рассматривались актуальные проблемы физики,
математики, астрономии и биологии. Обширный педагогический опыт профессора Гулькарова включает 25 лет работы в СССР и 19 лет в колледжах и университетах США (Loyola University Chicago, Mathematics & Statistics Department and
Northeastern IL University, Chicago, Physics & Astronomy Department).

ваш вес, т.е. сила притяжения,
уменьшится в 4 раза, на расстоянии 2R, т.е. r = 3R, ваш вес
уменьшится в 9 раз и т.д.
Чтобы полностью «потерять
свой вес», вам нужно удалится
на очень большое расстояние
от Земли, теоретически в бесконечность. Никакого пространства
за
пределами
Вселенной нет.

ная была бы просто невозможна, т.е. она не могла бы
даже возникнуть. Видимо, гравитация является свойством
пространства-времени
или
одной из форм материи.
Именно гравитация ответственна за многие процессы
во Вселенной – её рождение,
существование порядка вместо хаоса. Этот порядок при-

Закон гравитации является
самым важным, фундаментальным законом природы, величайшим обобщением, достигнутым
человеческим разумом. Этот
закон (вместе с законами Кеплера) позволяет определить
многие характеристики небесных тел - массы планет, звёзд,
галактик и даже чёрных дыр.
Закон гравитации позволяет с большой точностью
рассчитать орбиты планет и
создать математическую модель Вселенной. С помощью
закона гравитации можно
также расчитать космические
скорости (an escape velocity).
Например, чтобы покинуть
Землю, т.е. освободиться от
притяжения Земли, вам нужна
скорость 11.2 км/сек, Солнце 618км/сек, чёрную дыру 300,000 км/сек. В отсутствие
сил гравитации наша Вселен-

вёл
к
образованию
из
высвободившейся
энергии
элементарных частиц, звёзд,
галактик и ситеме живых
структур. Этот закон объясняет, почему, например,
Луна вращается вокруг Земли,
а Земля вокруг Солнца,
Солнце вращается вокруг
центра Галактики. Сама Галактика в свою очередь движется по отношению к другим
галактикам, а Вселенная расширяется (разбегание галактик) и это расширение длится
почти 14 миллиардов лет с момента рождения Вселенной,
Big Bang. Упорядоченное движение всех тел в природе связано с cилами гравитации.
Энергия Вселенной, связанная с её массой, положительна
и
может
быть
рассчитана с помощью известной зависимости между мас-

сой и энергией (формула Эйнштейна, Е = Мc^2, где с – скорость света, а М масса
Вселенной). Любопытно, что
положительная
энергия
взрыва в точности равна отрицательной энергии гравитационного
взаимодействия
всех тел внутри нашей Вселенной. Другими словами,
полная энергия нашей Вселенной равна нулю. Это означает, что наша Вселенная
возникла из ничего и представляет собой «бесплатный
ланч». Вы можете легко рассчитать гравитационную энергию,
воспользовавшись
формулой для гравитационной потенциальной энергии,
которая отрицательна (энергия притяжения). Например,
энергия гравитационного притяжения между вами и Землёй
равна около - 4 миллиардов
джоулей, если ваша масса
равна 60 кг. Такая энергия понадобится, чтобы удалить вас
с поверхности Земли в бесконечность. Ваша энергия притяжения к Юпитеру будет в
400 раз меньше земного,
вследствие огромного расстояния между вами и Юпитером. На поверхности же
Юпитера эта энергия будет в
28 раз больше земной. Т.о.
наше пространство – это огромное вместилище отрицательной энергии, которая
связана с притяжением тел.
Согласно современным физическим теориям (например, М
– теория или теория суперструн) наша Вселенная не
единственная и очень многие
миры, как и наша Вселенная,
были созданы из ничего. Такие
вселенные - пузыри могут возникать и исчезать за пределами
нашей Вселенной (multiverses),

но они недоступны для нашего
обозрения. Это связано с невозможностью существования
скоростей, больших скорости
света. Создание этих миров не
требует вмешательства извне
и их возникновение является
лишь следствием физических
законов.

УПОРЯДОЧЕННОЕ
ДВИЖЕНИЕ ПЛАНЕТ
ВОКРУГ СОЛНЦА
Существование этих законов и фундаментальных постоянных связано свнутренней
структкрой и геометрией Вселенной. В других вселенных
эти законы и постянные (например, скорость света) будут
другими. Живые системы,
если они там существуют,
также могут отличаться от земных и будут нам недоступны.
Законы природы запустили
процесс, приведший в конечном счёте к возникновению
Вселенной. Согласно Фридману, при определённых условиях Вселенная со всеми её
галактиками и звёздами может
развиться из точки. В момент
Big Bang размер нашей будущей Вселенной был меньше
размера злементарной частицы, а плотность практически бесконечной.
Естественно возникает вопрос, а почему сила притяжения
присутствует
во
Вселенной, когда и как она появилась, имеются ли также
силы отталкивания, антигравитация и т.д. Согласно общей
теории относительности Эйнштейна (ОТО), пространство и
время связаны между собой и
не могут существовать отдельно, образуя четырёхмерное
пространство.
Они
возникли спонтанно в момент
образования Вселенной. До Big
Bang не было ни пространства,
ни времени и они исчезнут в
тот момент, когда исчезнет
наша Вселенная. То же относится и к гравитации, т.е. силы
гравитации, которые являются
проявленим свойств пространства и времени, возникли в момент Big Bang. Если вы
приближаетесь к массивному
телу, то пространство и время
искажены вблизи этого тела
вследствие гравитации. Это искажение тем больше, чем
больше масса тела. Вблизи
чёрной дыры пространство и
время искажены настолько, что
внутри чёрной дыры время исчезает и там вместо четырёхмерного пространства-времени
имеется только трёхмерное
пространство.
Перенос на стр. 40
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По горизонтали: 1. Неудачное стечение обстоятельств, неудача (разг.). 4.
Знаток и толкователь Талмуда. 8. Комнатное растение семейства толстянковых. 14. Паразитическое перепончатокрылое насекомое. 16. Группировка внутри политической партии. 18.
Глава муниципальной администрации
в Испании и некоторых странах Латинской Америки. 19. Приметы зимы. 21.
Лицо, получившее свидетельство как
награду за успешное выступление на
конкурсе.
23.
Директор
театра
«Шалом», секретарь Союза бухарскоеврейских писателей, поэтов и журналистов США (до 2013 г.). 25. Кресло
монарха. 26. Специалист по приготовлению, производству сладостей. 27.
Лепёшка из рубленного мяса. 28. Огромное морское чудовище в библейской мифологии. 29. Телефонная
станция, работающая в автоматическом режиме (аббр.). 31. Знаменитый
иллюзионист. 33. Бандитская организация в южной Италии в XVII-XIX вв.,
предшественница
современной
мафии. 35. Композитор, заслуженный
деятель искусств Узбекистана, автор
музыки к кинофильмам «Очарован
тобой», «Об этом говорит вся махалля». 36. Президент Всемирного конгресса бухарских евреев, филантроп.
37. Свобода, раздолье. 39. Самолётный радиопеленгатор. 40. Телефонные
переговоры с использованием шифра.
41. Ежемесячное народное собрание в
Древней Спарте. 44. Минерал, двойная
соль фтористого натрия и алюминия.
47. И плюшка, и ватрушка, и пирожок.

67

68

73
49. Потомство от скрещивания разных
пород животных. 51. Заявление о возмещении причинённого ущерба. 52.
Российский армейский спортивный
клуб (аббр.). 53. Государство в составе
стран СНГ. 55. Совокупность снастей
судна. 57. Человек, заключённый под
стражу. 58. Оперное соло. 59. Популярное грузинское белое вино. 60. Разновидность агата. 61. Театральное
обозрение. 65. Место погребения умерших. 67. Строительная смесь. 70.
Сложный узорчатый орнамент из геометрических фигур, стилизованных
листьев. 72. Цельность, сплочённость.
73. Опера Дж. Россини «Севильский
...». 74. Химический элемент, тяжёлый
металл группы платиноидов.
По вертикали: 1. «Вольница»,
«Сёстры», «Восемнадцатый год»,
«Хмурое утро» (народная артистка
СССР). 2. Самая большая часть света.
3. Мясное кушанье. 5. Персонаж трагедии Шекспира. 6. Крякалка. 7. Река в
Китае и Казахстане. 9. Устаревшее название крупного рубина. 10. В Древней
Греции персонификация победы. 11.
Сказочная страна, богатая золотом и
драгоценными камнями, которую искали испанские конкистадоры на территории Латинской Америки. 12.
Большой вырез в верхней части женского платья. 13. То же, что исповедь.
15. Военнослужащий, занимающийся
разминированием местности. 16. Российский физик, лауреат Нобелевской
премии. 17. Вьюнковое лекарственное
растение. 18. Коралловый остров с лагуной посередине. 20. Наука об орга-

64
69

70

71

74
низмах, обитающих в водной среде. 21.
Щипковый музыкальный инструмент
народов Средней Азии. 22. Космонавт
№ 2. 23. Образец совершенства. 24.
Орган разведки в довоенной Германии.
25. Электрический прибор для повышения или понижения напряжения. 29.
Соответствие рыночной стоимости
ценных бумаг их номиналу. 30. «Музыкальный инструмент» футбольных арбитров. 31. Литовский струнный
щипковый музыкальный инструмент.
32. «... выделки не стоит» (погов.). 33.
Твёрдый наружный слой хлеба. 34. Он
составляет 78% воздуха. 37. Грузинский порт на Чёрном море, в устье реки
Риони. 38. Разновидность фортепьяно.
42. Окраинная часть Восточно-Европейской равнины, прилегающая к западному склону Урала, главным
образом в бассейнах Камы и Печоры.
43. Текст между красными строками.

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

45. На территории этой страны находится действующий вулкан Гекла. 46.
Морской порт близ устья Лены. 47. Тонкое роговое нитевидное образование,
растущее на коже человека, млекопитающих. 48. Город в Согдийской области Таджикистана. 49. Машина для
обработки металла давлением. 50.
Комментатор Всесоюзного радио, основоположник советской школы спортивного репортажа. 54.
Столица
Камеруна. 55. Приспущенные флаги.
56. Имя французского киноактёра Филипа. 57. Героиня сказки Льюиса Кэролла. 62. Сосуд в виде кувшина с
крышкой. 63. На нём сидят. 64. Предмет одежды, который роднит женщин и
шотландцев. 66. Атрибут для игры в
баскетбол. 68. Единица площади. 69.
Раньше эта организация называлась
Лигой наций (аббр.). 71. Цилиндр, вал
в мезанизмах.

По горизонтали: 1. Незадача. 4. Талмудист. 8. Каланхоэ. 14. Афелинус. 16. Фракция. 18. Алькальд. 19. Снег. 21. Дипломант. 23. Исахарова (Тамара). 25. Трон. 26.
Кондитер. 27. Котлета. 28. Левиафан. 29. АТС. 31. Кио (Эмиль). 33. Каморра. 35. Левиев (Манас). 36. Леваев (Леви). 37. Простор. 39. Радиокомпас. 40. Криптофония.
41. Апелла. 44. Криолит. 47. Выпечка. 49. Помесь. 51. Иск. 52. СКА. 53. Киргизия. 55.
Такелаж. 57. Арестант. 58. Ария. 59. Цинандали. 60. Сардоникс. 61. Ревю. 65. Кладбище. 67. Раствор. 70. Арабеска. 72. Единство. 73. Цирюльник. 74. Палладий.
По вертикали: 1. Нифонтова (Руфина). 2. Азия. 3. Азу. 5. Лир. 6. Утма. 7. Или. 9.
Лал 10. Ника. 11. Эльдорадо. 12. Декольте. 13. Покаяние. 15. Сапёр. 16. Франк
(Илья). 17. Ялапа. 18. Атолл. 20. Гидробиология. 21. Дутар. 22. Титов (Герман). 23.
Идеал. 24. Абвер. 25. Трансформатор. 29. Альпари. 30. Свисток. 31. Канклес. 32.
Овчинка. 33. Корка. 34. Азот. 37. Поти. 38. Рояль. 42. Приуралье. 43. Абзац. 45. Исландия. 46. Тикси 47. Волос. 48. Чкаловск. 49. Пресс. 50. Синявский (Вадим). 54.
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***
Дедушка, а вы эротику смотрели?
- Да, через щель в бане.
***
- Что вы везете? оружие, наркотики
есть?
- Сейчас я посмотрю, меня просто
мама собирала.
***
Вечеринка считается удачной, если
наутро выпили воду даже из утюгов.
***
Приходит как-то женщина к врачупсихологу, вся измученная, истрёпанная, побитая, в синяках, просто жалко
смотреть.
Психолог:
- Господи, что же с вами произошло?
Женщина:
- Да понимаете, доктор, у меня с
мужем отношения не очень... Ну и он как
домой подвыпивши прийдёт, так на мне
и отрывается...
Психолог:
- Я знаю одно прекрасное средство!
Сделайте себе крепкий отвар ромашки и
как только муж придёт домой - сразу начинайте потихоньку полоскать себе рот.
Женщина:
- И что? Неужели это поможет?
Психолог:
- Поможет, поможет! Вот увидите, чудесное народное средство!
Через две недели: та же женщина,
только её не узнать! Красавица, излучает гармонию и уверенность в себе, в
общем полный успех.
Женщина:
- Доктор, я вам так благодарна, такой

Перенос со стр. 38

Находясь внутри чёрной
дыры вы бы никогда не состарились и это единственный
способ прожить бесконечно
долго. Другой способ остановить время – это двигаться со
скоростью света. Нашу Вселенную в момент взрыва
можно себе представить как
весьма плотную чёрную мини
дыру, в которой время отсутствовало. Такие чёрные мини
дыры – это остатки после
взрыва массивных звёзд.
Время возникло сразу же
после взрыва, т.е. до Big Bang
время просто отсуствовало и
«творец» не мог создать Вселенную, находясь вне времени. Наличие сил гравитации
и связанной с этими силами
энергии взаимодействия тел
объясняет, откуда взялась гигантская энергия, которая в
последующем step by step
стала причиной образования
галактик, звёзд, планет, частиц, жизни и т.д. Напомню,
что во Вселенной имеется 100
миллиардов галагтик и каждая
из них содержит порядка 100
миллиардов звёзд. Умножив
эти два числа вы найдёте полное число звёзд во Вселенной.
Чтобы вообразить число звёзд
во Вселенной, обычно это
число сравнивают с числом
песчинок на всех пляжах
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ЧЕЛОВЕКА ФОРМИРУЕТ НЕ ТОЛЬКО СРЕДА,
НО И ДРУГИЕ ДНИ НЕДЕЛИ
чудесный рецепт и такой простой!
В чём же секрет?!
Психолог:
- Дело в том, сударыня, что ЗАТКНУТЬСЯ и ПОМОЛЧАТЬ в таких ситуациях помогает всегда!
***
"Мир тесен Мир тесен" про себя говорил врач, выписывая гаишнику четыре
клизмы в день в течении месяца.

***
Стоит мужик перед зеркалом, весь из
себя такой важный, нарядный, в костюме и галстуке. На часах 23: 02, стоит,
прихорашивается... Жена интересуется:
– Коля, а ты куда это собрался? Мужик
с олимпийским спокойствием отвечает:
– На рыбалку, Люся, на рыбалочку!
Дверь за мной не забудь закрыть! Жена
молча прошла в комнату и через 20

Придумайте название. №650

***
Если бы деревья раздавали бесплатный Wi-Fi, мы засадили бы ими всю планету, но они всего лишь производят
кислород, которым мы дышим.

Результаты конкурса BTimes №649:
Победитель:
Эти глаза напротив
ярким огнем горят!
М.Р.
Любви все возрасты покорны
Карен Осипянц
– Ты согласна?
– Да...
– Я подумаю...
Нина Исраилова
1) Вот тебе «гаровабахши»,
С ней судьбу свою свяжи!
2) Мой котик, закрой ротик!
Это я, зайка твоя!
Эфраим Гавриэлов

КАКОВА РОЛЬ ГРАВИТАЦИИ
ВО ВСЕЛЕННОЙ
Земли. Если предположить,
что масса звезды равна массе
Солнца, то можно легко найти
массу Вселенной, а следовательно и её полную энергию,
используя связь массы и энергии. Как уже упоминалось, эта
энергия положительна
и в точности равна отрицательной энергии
гравитационного взаимодействия всех тел
внутри Вселенной. В
момент Big Bang ингредиентами Вселенной
были
только
материя (или масса и
связанная с ней энергия) и пространство.
Всё остальное появилось потом. Например,
жизнь на Земле возникла около 4 миллиардов лет назад, т.е. примерно
через 10 миллиардов лет
после Big Bang.
Другой интересный вопрос
связан с разбеганием галактик. Почему они удаляются
друг от друга, несмотря на
притяжение, т.е. почему они
разбегаются, а не коллапсируют. Это связано с наличием
во Вселенной наряду с веществом (4%) так называемой

минут, когда муж уже собрался уходить,
выходит шикарная, с макияжем и в вечернем платье с обнаженными плечами.
Охреневший муж спрашивает: – Люсенька, а куда это ты собралась на ночь
глядя, да еще в таком виде? Жена невозмутимо отвечает: – К маме в село...
картошку сажать!
***
Не выводи меня!!!
А то я сейчас все твои фотографии
прокомментирую...

тёмной материи (22%) и загадочной тёмной энергии (74%).
Последняя связана с силами
отталкивания. Эти силы не
только препятствуют коллапсу
нашей
Вселенной
(Big
Crunch), но и обясняют разбе-

гание галактик и даже ускорение нашей Вселенной, т.к.
количество тёмной энергии
превышает количество обычного вещества и тёмной материи. Астрофизики, изучающие
Вселенную, нашли много доказательств наличия в ней
тёмной материи, например,
открытие
гравитационных
линз, хотя ситуация с тёмной
энергией (другое название

Ждем ваших откликов
по e-mail:
bukhariantimes@aol.com

силы отталкивания) не совсем
ясна. В связи с тем, что расширение Вселеннной происходит с ускорением, её конечная
судьба легко предсказуема: её
плотность и абсолютная температура будут стремиться к
нулю (напомню, что 0°К = 273°С) и она погибнет. Правда
произойдёт это нескоро.
Вернёмся, однако, к силам
гравитации. Благодаря этим
силам и другим физическим законам,
Вселенная не могла
возникнуть из хаоса.
Она развивается по
объективным законам природы. Известный английский
физик Хокинг утверждает, что бог не
создавал Вселенную, она возникла
благодаря физическим законам, которые
управляют
Вселенной. Это совпадает со взглядами Эйнштейна и Спинозы, а также с
высказыванием Лапласа: «Я в
этой гипотезе не нуждаюсь».
Сегодня мы знаем, как это всё
произошло, хотя есть много
явлений, которые требуют
дальнейших
исследований
(как, например, природа тёмной энергии, гравитационные
волны или почему Вселенная
ускоряется). Причиной взрыва
и образования Вселенной яв-

ляются квантовые эффекты,
согласно которым всегда имеется ненулевая вероятность
запуска процессов, в итоге
сформировавших нашу Вселенную.
В заключении подчеркнём,
что в общей теории относительности Эйнштейна, которая является современной
релятивистской теорией гравитации, природа гравитации
рассматривается как чисто
геометрическая, т.е. пространственно-временная, а сама
гравитация как проявление
свойств пространства–времени. Она связана с кривизной пространства-времени.
Искривляется не только пространство, но и время (например, замедление хода часов
вблизи чёрных дыр). Сегодня
имеются и другие подходы
для объяснения природы гравитации. Возможно также, что
гравитация является формой
материи, а гравитационное
поле формой существования
материи. Эти и другие проблемы гравитации сегодня интенсивно
обсуждаются
учёными. Нужны эксперименты с поисками гравитационных волн и гравитонов,
т.е. квантов гравитационного
поля, которые позволят выяснить природу гравитации,
т.е. она пространственно-временная или же является одной
из форм материи.
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jÕÑÒÈÆÌÉÔÆÈÕÖÈ¾ÎÖÊ!
dÒÚÊÔÊÉÑÒÎÔÆÌÐÞÈÆÕÑÊÐÑÒË±Ò
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±ÕÊÇÊÉÒÐÒÎÈÏáÇÒÎÖÒÚ±Êszb.qÒ
oßá-kÒÔ±¾ÈÒÌÐÒËÑÆÉÒÕÖÆÈ±Æ±¾ÔßÊÔÒÐ ÓÒ ÉÒÒÈÒÔÊÑÑÒÕÖÍ ÕÒ Õ±ÍÉ±ÒÎ
ÓÔÍ ÒÓÏÆÖÊ ÑÆÏÍÚÑÞÐÍ (ÒÖ 30 ÑÒÐÊÔÒÈ).

Ìàêñèì ÃÐÈÍÅÂÈ×

КарАУЛ 
сборище.

cmjilpmj,
fbmglp...
cÏØ³ÔÒÎÈÉÏØàÐÈÊØÔÉÀ×,ÓÈÔËÓÔÒ ÏÎ ×ÏËÌÓÏÐ - ÒÀÍÏ³ × ÒÈÑÌÓá³ÏÒ×àÓÔÒ.d×Ì×Ô×ÖÌËÔØÔÜÌÓÓÔ ÒÔÑÜÈØ. j ØÀØ ÈÊØÔÉÀ×
ÕÖÏÉÈÊÑÇÌØÈÎÀÏËÔÔÓÇÌØÖÀÎÔÊÏÜÔ³,ÊÌÎÀÞÏÐÊ³ÀÎÔÊÌ³ÔÖÔÊÔ³ÓÈ×³ÔØÔÉÔÐÓã.nÈÑáÜÏ³
ÏÓØÌÖÌ×ÀÌØ×ÇÀÔØÛÈ:
-qÈÕÈ,È³ÀËÈâØÔ³ÔÖÔÊÔ³ÊÌÎÀØ?

dÔËÓÔÒÒÈÈÎÏÓÌÕÖÔÕÈÑÈ ÉÀØàÑ³È "cÌÑÔÖÀ××³ÔÔÉÈÑáÎÈÒÈ".qÔ×ÑÌËÔÑÏÚ ÕÔÏ×³ÔÊ ÔÓÈ ÉàÑÈ
ÓÈÐËÌÓÈÓÈÕÔÑÔÊÏÓÀÔÕÀ×ØÔÝÌÓÓÔÐ Ê ×ÑÏÊÓÔÒ
ÉÈÜ³Ì ÀÓÏØÈÎÈ. qÔËÔÎÖÌÓÏÌÊ³ÖÈÍÌÕÈÑÔÓÈÖÀÎÜÏ³È hÔÖÀ,
³ÔØÔÖÔÔ,
ÓÌ×ÒÔØÖÇ
ÓÈ ÉÀÖÓàÌ
ÊÔÎÖÈÍÌÓÏÇ, ØÀØ ÍÌ ÀÊÔÑÏÑÏ. dÌÜÌÖÔÒ, ÀÕÔØÖÌÉÏÊ ÓÈ ËÔÒÀ ÏÎÖÇËÓÔÌ ³ÔÑÏÜÌ×ØÊÔ
ÊÌÖÒÀØÈ, hÔÖÈ ØÔÑ³ÔÊÈÑ
×ÊÔÌÒÀ ÑÀÜÝÌÒÀ ËÖÀÀ
nÏÝÌ:
- ØÔ ÍÌ ÊÔÕÏãÞÈÇ ÓÌ×ÕÖÈÊÌËÑÏÊÔ×Øá! tà ÒÔÍÌÝá ×ÌÉÌ ÕÖÌË×ØÈÊÏØá,
ÜØÔÉà Ç, eÌÔÖÏÐ wÔÊÈÓ×³ÏÐ, ÏÓØÌÑÑÏÌÓØ Ê ØÖÌØáÌÒ ÕÔ³ÔÑÌÓÏÏ, ÕÔ×ÇÓÀÑÓÈÜÀÍÔÌ?!tÌÒÉÔÑÌÌ
ÓÈ âØÀ ÈËÔ×Øá - ÉÈÑáÎÈÒ?!gÔËÈÍÌ×ÊÌÑÏ³ÔÔ ÉÔËÀÓÈ ÕÏØá ÓÌÊÔÎÒÔÍÓÔ,×³ÈÍÏ?!

ÒÉÏÓÈØ.
-bÜØÔØÈÒ,ÓÈÒÇ×Ô³ÔÒÉÏÓÈØÌ?
- tÈÒ ³ÔÖÔÊ³ÈÒ ÉÀËÌØ ÚÔÖÔÝÔ,
³ÔÖÔÊ³ÈÒØÈÒÉÀËÌØÊÌ×ÌÑÔ...
qÈ××ÈÍÏÖà ÓÈÜÏÓÈãØ ÕÔØÏÚÔÓá³À ÕÖÏ×ÑÀÝÏÊÈØá×Ç ³ ËÏÈÑÔÀ.
d ³ÀÎÔÊÌ ÖÀÎÔÊÏÜ³È ÒÌÍËÀ
ØÌÒÕÌÖÌÒÌÓà:ÉàÜÔ³ÓÈÚÔËÏØ
×ÌÉÌÕÔËÖÀÍ³ÀÏ,×ÔÔØÊÌØ×ØÊÌÓÓÔ,ÊÎÉÏÖÈÌØ×ÇÓÈÓÌÌ.rÌÉÌÓÔ³,ÊÏËÇØÈ³ÔÌËÌÑÔ,ÔÍÏÊÑÇÌØ×ÇÏ×ÓÔÊÈØÌÖÌÉÏØÔØÛÈ:
- qÈÕÈ, È ³ÀËÈ
âØÔ ÉàÜÔ³ ÕÔÑÌÎ?
d
ÈÊØÔÉÀ×Ì
ÖÔÉÔÊÈÇ ØÏ-

×ÒÔØÖÇØ ÓÈ ÕÈÕÀ Ï ÍËÀØ ÔØÊÌØÈ
ÖÔËÏØÌÑÇ.
- b-È-È, ×àÓÔ³, - ÎÈÒÇÑ×Ç ØÔØ, âØÔ... ÔÓ ×ÒÔØÖÏØ, ËÈÑÌ³Ô ÑÏ ËÔ
ÒÇ×Ô³ÔÒÉÏÓÈØÈ.

Молодая семья (14 и Коллектив из 11 че%
15 лет) ищет друга ловек за умеренную
плату проиграет
семьи с паспортом
сборной России
для покупки спирт
по футболу.
ного и сигарет.

ÒÖgÏÊÑÞqmgzlp

èê

 У меня для тебя две но
вости: хорошая и плохая.
С какой начать?
 Ну, давай с хорошей.
 К нам едут две девчон
ки!
 А плохая?
 …да они обе плохие…

èê

Пришел чукча на свида
ние. Стоит у крайней яран
ги стойбища, держит в ру
ках термометр. Смотрит
на него и говорит:
 Подожду до минус соро
ка. Если она не придет 
все, ухожу домой!

èê

 Что у тебя с ногой?
 Поранился во время танца.
 Типа брейкданс?
 Нет. Танец с саблями.

èê

 Милицейская собака про
извела опись имущества в
квартире подозреваемого.
 Она что, такая умная?
 Нет, ее давно гулять не
выводили.

èê

 Доктор, у меня запор!

Прощай, цыганка Сэра…
P.S. Замолчи, холера,
хватит детей пугать!
Разве тебе не жарко
Летом в телогрейке?..
P.S. Ради тебя вентилятор
Купил я на батарейках!

 А у меня "Мерседес". Но я
же не рассказываю об этом
первому встречному!

èê

 Ты где был?
 В морге, на вскрытии.
 Ну, и как?
 Не дался!

Èâàí ÁÎÊÈÉ

Любила я тракториста,
учителя, слесаря и агро
нома. А результат оста
лась одна с тремя деть
ми. От каждого по одно
му ребенку, кроме учи
теля. Он приехал в нашу
деревню с чемоданом
презервативов, а когда
они закончились, уехал
обратно в город…

ÕÖÔÝÌÑ
-oÀÏ³È³ vÏÓ×
ÓÈ
ÔØÕÀ×³
ÊÌ?
³ÔÒÎÈÑÏ
ÔÍËá...
- fÔÍËá,Ë ÏÓÔÔ

Ô
ÜÌ
Ï
Ó

j
³!
ÊÌ×áÔØÕÀ×
 À ØÌÉÇ
- fÈ, ÓÔ ÈÈÖ!
Î
ÔØÑÏÜÓàÐ
ÜÏÓÈ,
- ØÔÖÍÈÊ .
..
ËÖÀÒÔÐ

Настоящий секс это такой секс, после
которого даже соседи выходят покурить.

Сидят два наркомана. А что им еще де
латьто, если посадили?

Счастье это когда тебя понимают, а несчастье
когда тебя поминают.

Много будешь знать  быстро сознаешься.

Потому что на 10 девчонок по статистике 200
ногтей.

Я помню чудное мгновенье, на три часа
исчезла ты!

Все могут короли, кроме того, что могут тузы!

d}uyj, frui~n
qporbdjts!

мелье 
Дежурное пох рое.
сутки черезoтÆÔÒÉÕ±ÆÌÆÏ

èê

Посетитель в баре подзывает
официанта:
 Официант, у меня вместо
пива одна пена!
 Значит, это хорошее пиво.
 Да, но я пришел пить пиво, а
не бриться.

èê

Хозяин дома с друзьями
пьет водку. Уже в изрядном
подпитии он кричит жене:
 Когда закуску подашь?
 Когда пить кончите!
Хозяин хлопает друзей по
плечам:
 Значит, не скоро, ребята.
Нналивай!

Гоним самогон
на все четыре
стороны.
Работаем 24 часа в сутки,
без выходных, без праздничных дней,
без отгулов, вообще, как проклятые!

qjzu strpylu

Когда я на почте
служил ямщиком…
P.S. Тогда баловался частенько
пивком.

nÏÝÈ! - ÎÈ³ÖÏÜÈÑ ÓÌ×ÜÈ×ØÓàÐ hÔÖÈ Ï ÖÈÎÖàËÈÑ×Ç.
- fÈ ÓÌ ÀÉÏÊÈÐ×Ç Øà ØÈ³.
s³ÈÍËàÒÒÔÍÌØ×ÑÀÜÏØá×Ç. lÔÓÌÜÓÔ,  ÑÀÜÝÌ Éà
ØàÊÔË³À×ÕÌÖ…
dàØÌÖÌÊ × ÀÍÌ ËÈÊÓÔ ÓÌ
ÉÖÏØÔÔ ÑÏÛÈ ÕÖÏÇØÌÑÇ
×ÑÌÎà Ï ×ÔÕÑÏ, nÏÝÈ
ÕÑÌ×ÓÀÑ ÌÒÀ Ê ×ØÈ³ÈÓ
ÔÜÌÖÌËÓàÌ ×ØÔ ÖÈÒÒ.
hÏÎÓáÕÖÔËÔÑÍÈÑÈ×á.
dÒÏßÉÊÐÆÔ
lpmpspdsljk

С ней
связывай не
ся,
левая рез у нее
ьба!

oÆÔÒÉ Õ±ÆÌÆÏ

А ты опять
сегодня не пришла…
P.S. Да, ноги бы тебе
не помешали.

- sÔÊÌÖÝÌÓÓÔ ÊÌÖÓÔ, ÔØÊÌÜÈÑ nÏÝÈ. -  ÕÔÓÏÒÈã,Ì×ÑÏÉàØà×ÕÌÖÕÀÎàÖáÊÔË³Ï.ØÔËÌÑÔ×ÌÖáÌÎÓÔÌ. oÔ ÀÊÔÑÏØá ÜÌÑÔÊÌ³ÈÎÈÉÈÑáÎÈÒ-ÕÔÑÓàÐÉÌ×ÕÖÌËÌÑ!
-tÈ³ÊÌËáÓÌÉÖÈÑÇÌÔ,

Новая акция!
шечек от пива
Собери миллион кры ную почку!
и получи искусствен

Пусть все проходит мимо,
кроме интима.

Первый курс военного
училища. Полковник
проводит занятия:
 Завтрак съешь сам,
обед подели с другом,
ужин отдай врагу.
 Товарищ полковник, а
можно я буду вашим
врагом?
 Можно. Расстрелять!
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Äðóã íàçûâàåòñÿ

От сумы, от тюрьмы
 (ÕÔËÕÏ×³È,
ÈÒ
Ô×
ÕÖ
ÊÔ

ÌÒ
qÔ Ê×
ÎÊÔÓÏи по морде  не зарекайся.
ÖÔ×ØÖÈÓÌÓÏÌ)
ÖÌ³ÑÈÒÈ, ÖÈ×Õ ÍÀÖÓÈÑÈ “wÔÖÔÝÏÐ
oÆÔÒÉÕ±ÆÌÆÏ

ØÌ Ê ÖÌËÈ³ÛÏã (646)773-7796
”.
ÔÖ
Ò

Ð
³Ï
ÝÏÓÈ,
ÓÏ³ØÔ
ÓÌ
ËàÝÏØ. d×Ì
-fÈ,×àÓÔ³,ÓÈÒÇ×Ô³ÔrÀ××
nÆÔÍÅcgmpuspdb,
.eÔÒÉÑÒ
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юто кровать,
Лошадка упала на чь
м наплевать.
Лошадке плохо, а на
е хотите поднять?
"Н
Лошадка сказала:
и буду вонять!"
Хрен с вами, я сдохну
Одесса.
Моло
дой че
ловек за
ходит
в
магазин головных
уборов. Долго вы
бирает и наконец
говорит:
 Дайте мне посмо
треть вон ту кепоч
ку.
Старый еврей за
прилавком повора
чивается и дает
указанный товар,
после чего отвора
чивается от покупа
теля и продолжает

заниматься каким
то своим делом.
Покупатель приме
ряет кепку, смот
рится в зеркало. В
это время еврей по
ворачивается опять
к прилавку и испу
ганно говорит:
 А де тот жлоб, шо
просил у меня ке
почку?
Покупатель обал
дел:
 Так это я…
Продавец:
 Граф, вылитый
граф, шоб я так
жил!!!
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Журнал “Надежда” и газета The Bukharian Times

представляют:

Концерт состоится

31 августа:
Forest Hills Jewish Center
106-06 Queens Blvd (малый зал)
Билеты:
Мила 718-897-4500
Boris Production 718-997-8237
Тамара 718-526-0791
Мира 718-275-5721
Мира 718-271-3538
Рена 718-915-2728
Концерт для женщин

Организованная поездка из США в Узбекистан

«Зиёрат 2014»
ТАШКЕНТ – САМАРКАНД – ТАШКЕНТ.
БУХАРА
7 дней/6 ночей – Глатт Кошер
1– 7 сентября 2014 (вылет 31 августа)

%H¶HU+DJRODKK,QVWLWXWHV
671 Louisianna Avenue Broooklyn, NY 11239
718-642-68800
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Стоимость тура – $2,500.
В стоимость тура входит:
• Авиабилет, виза
• Проживание в гостиницах "Гранд Мир", “Константин”
• 2-х разовое питание, полупансион – ГлатКошер
• Комфортабельные туристические автобусы с кондиционером.
• Посещение синагог и могил наших предков на, еврейских кладбищах.
• Входные билеты на музеи и архитектурные памятники.
• Сопровождающий – профессиональный гид.
• Поезд-экспресс Ташкент–Самарканд (в пути 2,5 часа).
В стоимость тура не входит:
• Медицинская страховка.
Организаторы тура Мэрик Рубинов и Эзро Малаков

Репортаж об этой поездке
будет опубликован в нашей газете
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КОНГРЕСС БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ США И КАНАДЫ
СОЮЗ БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, ПОЭТОВ И ЖУРНАЛИСТОВ США
им. ЛЕВИ ЯКУБОВА
ГАЗЕТА THE BUKHARIAN TIMES

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АВГУСТА, 11 УТРА

Презентация книги
Имануэля Рыбакова "КУПЕЧЕСКОЕ
СОСЛОВИЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ"

GET YOUR TICKETS
TODAY!

AUG.
13 – 17

Рецензенты: Велиям Кандинов и Рафаэль Некталов

280737

Buy Tickets: Ticketmaster.com
800-745-3000¬s¬Barclays Center Box Ofﬁce
@MarvelOnTour

Книга основана на документах Центрального государственного исторического архива РУз, богата иллюстрирована, содержит справочные сведения о торговле, капитале, обороте, имуществе 127 купцов,
из которых 34 являлись промышленниками, а также их вкладе в развитие экономики Средней Азии и общественной деятельности. Среди
них Абдурахмановы, Абрамовы, Акбашевы, Алишаевы, Аминовы,
Амуевы, Ароновы, Бабаевы, Боруховы, Вадьяевы, Давыдовы, Давыдбаевы, Завулуновы, Закиновы, Ибрагимовы, Иглановы, Ильяджановы,
Ильяевы, Ильясовы, Исаковы, Исахаровы, Исхакбаевы, Исхаковы, Казиевы, Календарёвы, Калонтаровы, Камаровы, Левиевы, Мавашевы,
Максумовы, Мататовы, Мирзаевы, Михайловы, Мордухаевы, Мошеевы, Муллакандовы, Муллачаевы, Мурдахаевы, Мусаевы, Ниязовы,
Пинхасовы, Потеляховы, Пучаевы, Рубиновы, Рыбаковы, Самандаровы, Симхаевы, Софиевы, Увадьевы, Фатаховы, Фузайловы, Хаимовы, Хаитовы, Ходжандиевы, Ходжибековы, Чуляковы, Шакаровы,
Шаламаевы, Шамуэловы, Юнусовы, Юханановы, Ягудаевы, Якубовы.

MarvelUniverseLive.com

Цена книги 15 долларов
Вход свободный
ЦЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ, 3-й этаж
106-16 70 Ave • Forest Hills, NY 11375
Телефоны для справок:
718-896-2623, 718-261-1595.

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org
Юзеф МУРДАХАЕВ,
доктор
биологических наук

На подарочном экземпляре своего трёхтомника Эдуард Аминов сделал надпись:
«На добрую память. Мои избранные
труды».
И далее продолжил:
На страже своей совести стоите.
«Назад ни шагу» – так говорите.
Не отдавайтесь тоске и печали,
Не для того ведь нас зачали.
Не всякий может осилить
тайный миг,
Чтоб возвести его в разум, ввысь.
Согласен. Не каждый сможет осилить
«тайный миг», но не зачатия, как я понимаю,
а жизни - подарка судьбы, полученного, чтобы
стремиться достичь горизонтов познания.
Это, как бы, не по-современному, где всё
имеет, в основном, ценность материальную,
когда все стараются купить-продать, а если
выразиться по-русски, стараются заниматься
барышничеством, что стало для многих в
эмиграции нормой.
Думаю о Вашей способности не только
творить, но и срочно издавать чтобы не
остыли творения. По-видимому, Вы нашли баланс духовного и материального.
Кто читает, тем более стихи, при нашем
динамичном бешенном ритме жизни? Тем
более, кто из молодёжи способен выделить
время, чтобы прочитать для вдохновения несколько стихов? Мало кто. Но и того малого
достаточно, чтобы поэту понять свою причастность к веку, вдохновиться. К тому же, довольно частые презентации собирают и
объединяют любителей поэзии, выступления
дают пищу для размышлений.
Хочу поблагодарить Председателя Союза
бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов – Рафаэля Некталова и секретаря
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К ЮБИЛЕЮ ЭДУАРДА АМИНОВА
нашей организации Тамару Иосифовну за организацию этих мероприятий!
Tруды творческой интеллигенции – поэтов, писателей, музыкантов, деятелей искусств,
в широком понимании, испокон
воспринимались интеллектуальной прослойкой общества. Восточная поговорка гласит:
«Все смотрят, но не все видят, все слушают,
но не все слышат». Все видят, но не все останавливаются, любуясь, разглядывая нюансы
цветка – результат тяжёлого вдохновенного
труда садовника. Так и звуки музыкальных
произведений не у всех вызывают эмоции. Не
каждому дано.
Пятьдесят две книги, из них три тома избранного, за несколько лет эмиграции – это
подвиг. Низкий поклон Вам, мой друг, за то,
что вы есть, за то, что ни секунды жизни, отмеренной Вам Б-гом не тратите на обыденную повседневность, всецело расходуя её на
многогранное творчество.
Но почему так много издано Эдуардом?
Этот вопрос не возникнет, если охватить единым взором общину. Она многолика и динамична. В зависимости от интеллекта стихийно
объединилась в группы: от прозябающих в повседневности с узким кругозором, до людей,
особенно молодёжи, достигающих или достигших высоких ступеней наукоёмких специальностей. Они занимают достойное место и
в общине, и на производстве, и в науке.
Далее отмечу, что без повседневных
забот не может существовать человек. Они
есть у всех, но преданность и любовь верной
спутницы жизни – замечательной, доброй
Аси, помогает Эдуарду больше времени уделять творчеству. Семейного благополучия,
многих лет жизни Вам, дорогие наши друзья
Эдуард и Асенька.
Описывая место проживания предков, я
выбрал эпиграммой четверостишье Эдуарда:

Там, где арыки лениво текут,
Там, где днём убийственная жара,
Там сефарды гордые живут,
Имя их столицы Бухара.
И далее:
Седые, с израненной душой
Бредём по саду жизни мы, евреи…
Века нам веки тяжестью налили
И нет конца дороге, нет конца…
Удел еврея – вечное скитанье:
То переезд внезапный, то побег.
Хочу отметить, что название каждого из
трудов Эдуарда Аминова предельно лаконично излагает суть содержания. Диапазон тематик равнозначен широкой эрудиции поэта.
И я, как курица, клюющая отборное зерно, выбираю самое-самое. Наслаждаюсь и использую в работе. Спасибо за то, что вы есть! Даю
установку на многие творческие годы без
устали и печали. Думаю, она совпадает с
общим мнением.

Дорогой Эдуард, поздравляем Вас
со славным 75-летним юбилеем!
За 20 лет эмиграции Вы опубликовали 52 книги, всесторонне
раскрыли жизнь всех слоёв нашей общины - совершили беспримерный подвиг воспитателя. Ваши труды востребованы и
это главный смысл творчества.
Желаем Вам семейного благополучия, многих лет жизни,
больших творческих успехов!
Ваши друзья:
Юзеф и Маргарита Мурдахаевы
Михаил и Эся Абдурахмановы
Илья и Нина Абдурахмановы

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
*Круизы *Курорты *Путешествия
*Авиабилеты *Гостиницы *Машины напрокат
*Автобусные туры
*Обзорные Экскурсии
*Семейные & Групповые путешествия
*Бизнес поездки *Виза *Травел страховка
КРУИЗЫ SPECIAL

NORWEGIAN BREAKAWAY
New York – Bermuda от $599
2014: 20, 27 июля;
3, 10, 17, 24, 31 августа.

ISRAEL – NO ONE BELONGS HERE MORE THEN YOU

SPECIAL

Министерства туризма Израиля
Приглашает всех желающих Принять участие в
“ТУР МИССИЯ B Израиль” 10–18 НОЯБРЯ, 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!

2015: 26 апреля;
3, 10, 17, 24, 31 мая,
7 июня.

ОТДЫХ НА ОСТРОВАХ
Канкун, Акапулько,
Доминикан Респ, Джамайка и другие острова

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ
ПО ВСЕЙ АМЕРИКЕ
Кошерность уточняйте у оператора!

718-575-0017

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
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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Виталий Суворов рассказывает об удивительном
клубе, который не провел еще
ни одной игры, но уже заполучил Давида Вилью и сто
тысяч болельщиков.

ЧТО ТАКОЕ ФК
«НЬЮ-ЙОРК СИТИ»?
Футбольный клуб «НьюЙорк Сити» – совместный проект шейхов из «Манчестер
Сити» и толстосумов из бесбольной команды «Нью-Йорк
Янкиз», которые в прошлом году
приобрели права на новую
франшизу МЛС за 100 миллионов долларов.
Семь лет назад комиссионер
североамериканского чемпионата уже пытался привлечь европейских
инвесторов
в
местную лигу – тогда Дон Гарбер предложил взяться за франшизу в Нью-Йорке «Барселоне»
и боливийскому бизнесмену по
имени Марсело Клауре. Впрочем, вскоре было объявлено,
что «Барселона» займется
строительством клуба не в
Большом Яблоке, а в Майами, а
затем сделка и вовсе сорвалась
– как объяснили представители
лиги, из-за неблагоприятных
условий рынка в штате Флорида
(Бекхэма и ЛеБрона это, видимо, не смутило).
Вторая попытка Гарбера подарить Нью-Йорку еще один клуб
так же не увенчалась успехом:
отказом ответили и бейсбольные
«Нью-Йорк Метс» и владельцы
восставшего из пепла «Нью-Йорк
Комсоc», который отправился
выступать во второй по силе
американском дивизион.
В результате Гарбер вышел
на «Ман Сити» (гендиректором

Хамес Родригес совершил фурор на ЧМ-2014, отличившись во всех сыгранных
матчах.
Мадридский "Реал" заключил шестилетний контракт с
лучшим бомбардиром чемпионата мира 2014 года по футболу
Хамесом Родригесом. Игрок
сборной Колумбии, принадлежавший ранее клубу "Монако",
забил шесть голов в пяти матчах турнира в Бразилии.
Презентация нападающего,
которому 12 июля исполнилось
23 года, состоится вечером во
вторник в президентской ложе
стадиона "Сантьяго Бернабеу",
после чего, как сообщает официальный сайт "королевского"
клуба, Хамес Родригес впервые
ступит на газон домашней
арены "Реала".
Сумма трансферта не сообщается, но, по данным испанских СМИ, колумбиец обошелся
мадридцам примерно в 80 млн.
евро, а сам форвард будет зарабатывать 7 млн. евро в год.
В 17 лет Родригес подписал
контракт с аргентинским "Банфилдом" и стал самым молодым иностранцем, выходившим
на поле и забивавшим в матчах
чемпионата Аргентины. Вскоре
на вундеркинда обратил внима-

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

КУДА УЕХАЛИ ЛЭМПАРД И ВИЛЬЯ?
Все, что нужно знать о новом клубе из Нью-Йорка
клуба к тому моменту
стал бывший вице-президент «Барселоны»
Ферран Сориано, который участвовал в переговорах по поводу
франшизы в Майами) и
«Янкиз», и уже в 2013м инвесторы объявили
о рождении нового,
двадцатого клуба лиги,
который дебютирует в
МЛС в марте следующего года.

КТО БУДЕТ ИГРАТЬ
В ЭТОМ КЛУБЕ?
Сейчас на официальном
сайте «Сити» нет даже раздела
с составом команды, хотя парочка заметных парней уже перевезли вещи в Нью-Йорк.
Первым игроком в истории
франшизы стал Давид Вилья,
подписавший контракт на три
года (на клубном сайте это событие назвали одним из главных моментов в карьере
испанца наряду с победами на
ЧМ-2010 и в Лиге чемпионов с
«Барселоной»).
Вторым
и
третьим – американский защитник Джеб Боровски («Ванкувер»
и «Монреаль») и вратарь пуэрториканского происхождения
Джош Саундерс («Портленд»,
«Гэлакси», «Реал Солт Лейк»).
Совсем скоро на Восточное
побережье США переберется
еще одна европейская звезда –
Фрэнк Лэмпард, а уже в январе

в Филадельфии состоится очередной драфт МЛС, на котором
«Нью-Йорк» получит еще несколько добротных игроков – но
на этом руководство клуба
точно не остановится. Только за
последние два месяца они едва
не провернули трансферы
Эшли Коула и Хави – так что не
удивляйтесь, если через несколько лет в форме «Сити»
будет бегать кто-нибудь вроде
Димитара Бербатова, Самуэля
Это’О или Александра Прудникова (хотя это вряд ли).
Кстати, в команду всех этих
игроков зазывает человек по
имени Клаудио Рейна, спортивный директор «Нью-Йорка» и
экс-футболист
«Манчестер
Сити», «Сандерленда», «Рейнджерс» и «Байера-04», сыгравший на четырех Кубках мира в
составе американской сборной
(как вспоминает сам Рейна, в
школе он был одним из двух
странноватых парней, которые

вообще знали о существовании соккера).
Чем будут заниматься
игроки восемь месяцев,
ведь «Нью-Йорк Сити» не
будет проводить матчи до
марта 2015-го?
Джеб Боровски уже
пару недель катается по
Норвегии – следующие
восемь месяцев он проведет в аренде в «Стремсгодсете».
Вратарь
Саундерс так же отправился набирать в форму
в другой клуб – «Сан-Антонио
Скорпионс» из Северо-Американской
Футбольной
Лиги.
Давид Вилья до дебюта «НьюЙорка» в МЛС будет выступать
за «Мельбурн Сити» – клуб из
высшей лиги Австралии, который принадлежит шейху Мансуру. Там же, скорее всего,
окажется и Фрэнк Лэмпард.

КТО БУДЕТ
ТРЕНИРОВАТЬ
«НЬЮ-ЙОРК СИТИ»?

САМЫЙ
КРАСИВЫЙ ГОЛ
Наряду с "Золотой бутсой",
которая традиционно вручается
лучшему бомбардиру первенства планеты, Родригес стал

обладателем виртуальной награды за самый красивый гол
ЧМ-2014 по версии ФИФА.
Более 4 миллионов пользователей официального сайта
международной
федерации
футбола проголосовали за гол
Родригеса в ворота сборной
Уругвая в матче 1/8 финала. Колумбиец принял мяч на грудь,
стоя спиной к штрафной площади, и с разворота отправил
мяч в ворота.
Основным конкурентом Хамеса Родригеса был голландец
Робин ван Перси, забивший

В КАКОЙ ФОРМЕ
БУДЕТ ИГРАТЬ
«НЬЮ-ЙОРК СИТИ»?
Пока неизвестно, но судя по
бейсболкам (29$), шарфам
(30$) и футболкам (22$), которые уже можно приобрести в
официальном интернет-магазине «Нью-Йорка», форма
будет почти такой же, как у
«Ман Сити» – небесно-голубой.

Джейсон Крайс – в прошлом
один из самых ярких футболистов МЛС, на счету которого 300
матчей в чемпионате, более ста
голов, титул MVP сезона-1999,
третье место в списке лучших
бомбардиров в истории лиги и
14 матчей за сборную США. В
этом году Джейсон провел
шесть месяцев в Англии, изучая
работу тренерского штаба
«Манчестер Сити».

"РЕАЛ" ПРИОБРЕЛ ЛУЧШЕГО
БОМБАРДИРА ЧМ-2014 РОДРИГЕСА
ние
португальский
"Порту", в составе которого он отыграл три
сезона, а за год до ЧМ2014 Хамес перешел в
"Монако".
За монегасков Родригес выступал вместе
с партнером по сборной Колумбии и ее
главной звездой Радамелем Фалькао, который получил тяжелую травму и
был вынужден пропустить чемпионат мира. Отсутствие Фалькао не помешало колумбийцам
пробиться в восьмерку лучших
сборных турнира, а Хамесу Родригесу - стать одним из его главных открытий.

Случайный факт о Крайсе: в
2009-м в возрасте 36 лет Джейсон стал самым молодым тренером
в
истории
МЛС,
выигравшим чемпионат. Спустя
два года «Реал Солт Лейк» –
клуб, которому Крайс отдал девять лет жизни (два в качестве
игрока, семь в качестве тренера) – изъял из обращения девятый номер, под которым
выступал Джейсон.
Самый нелепый конфликт с
участием Крайса: после матча
«Реала» и «Гэлакси» в 2011-м
Джейсон чуть не подрался с Дэвидом Бекхэмом прямо на поле.
Как выяснилось позже, Бекс
был недоволен поведением тренера, который несколько раз выругался на арбитра по ходу
игры. «Видимо, Дэвид считает,
что только он может орать на
судью», – заявил Крайс. Хм...

гол-красавец в падении
в матче против сборной
Испании.
Родригес стал первым с 1970 года футболистом, который смог
отличиться в пяти матчах подряд на своем
первом
чемпионате
мира в рамках одного
турнира. 44 года назад
немец Герд Мюллер
забил в пяти матчах 10 голов, не
сумев поразить ворота соперника лишь в шестом матче. Родригес
ограничился
пятью
матчами, поскольку сборная Колумбии проиграла в 1/4 финала
бразильцам.

ТРАНСФЕРЫ
ПОСЛЕ ЧМ
Луис Суарес покинул "Ливерпуль" после четырех сезонов
ради контракта с "Барселоной"
Родригес стал уже вторым
приобретением "Реала" после

завершившегося в Бразилии
чемпионата мира. Первым стал
чемпион мира в составе сборной Германии Тони Кроос, который
также
подписал
шестилетний контракт. Полузащитник "бундестим" был представлен "сливочными" 17 июля.
Не дремлет на трансферном рынке и главный конкурент
мадридцев на внутренней
арене - "Барселона". Каталонцы подписали контракт с
нападающим сборной Уругвая
Луисом Суаресом, который на
ЧМ-2014 запомился не только
забитыми голами, но и очередным скандалом.
За укус итальянского защитника Джорджо Кьеллини в матче
группового этапа ФИФА дисквалифицировала Суареса, тогда
еще принадлежавшего "Ливерпулю", на 9 матчей в составе
сборной и отстранила его на четыре месяца от любой деятельности, связанной с футболом.
По этой причине "Барселона" даже не смогла провести
официальную
презентацию
своего новичка. Из-за дисквалификации Суарес пропустит
старт первенства Испании и
главного клубного турнира Европы Лиги чемпионов.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЕКАТЕРИНЫ ЮНАТАНОВОЙ
Злой рок оборвал жизнь нашей мамы 21 июля 2014 года
Трудно передать боль невосполнимой
утраты. Мы потеряли самого дорогого человека.
Наша мама Юнатанова Екатерина родилась в городе Ташкенте 4 августа 1960 г. в
семье музыкантов.

5 июня 1988 г. мама вышла замуж за Абдиева Давида. Они создали крепкую семью, вырастили двух дочерей – Диану и Лиану. Наша
мама была доброй, прекрасной души человеком, хлебосольной, умной, скромной, преданной семье и нашим традициям.

Мама с детства проявила свои музыкальные способности. В 1967 году она поступила
в музыкальную школу при Дворце пионеров.
Закончила её с отличием. После окончания
школы поступила в музыкальное училище
имени Ю. Раджаби. Училище мама также
окончила с отличием и поступила в Государственный Педагогический институт им.
Низами на музыкальное отделение. Она работала педагогом в училище им. Раджаби с
1978 по 1998 гг. В коллективе наша мама
пользовалась большим уважением
среди студентов и педагогов.
В январе 1999 г. наша семья выехала в США. Здесь мама освоила
английский язык, окончила ASA колледж по специальности «Помощник
администратора» и сразу была принята на работу в американскую
компанию.

Мама увидела двоих внучек, которым уделяла глубокое внимание и большую любовь.
Милая мамочка! Спасибо тебе за всё, что
ты для нас делала. Пока мы живы, будем
тебя помнить всегда. Светлую память и любовь к тебе сохраним на всю жизнь.
Глубоко скорбящие и любящие:
муж Давид; родители Илюша и Тамара
Юнатановы, Рая Датхаева – свекровь,
сестренка Надя и Володя Мошеевы;
дети: Диана – Стасик, Лиана; семья
Аминовых – Зина, Борухай, Юдохай,
Робинхай; племянница Кристина и её муж
Эдик, тётя Зоя и дядя Лазарь
Мурдахаевы,
кудохо
Шамуэль
–
Галя Садыковы, кудохо Рафаэль –
Оля Шаломовы.

4 августа 1960 —
21 июля 2014

Шаби шаббот и рузи шаббот — вечером 25 и днем 26 июля,
в ресторане «Amadeus».
Недельные поминки состоятся 27 июля, в 7 часов вечера,
в ресторане «Amadeus».
Поминки первого месяца состоятся 19 августа.
Место проведения поминок будет объявлено дополнительно.
Телефон для справок: 917-535-2635

47

48

25 – 31 ИЮЛЯ 2014 №650

The Bukharian Times

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

ПАМЯТИ НАТЕЛЛЫ МАВАШЕВОЙ-ДАВЫДОВОЙ
Летом 2013 года ушла от нас Нателла
Мавашева-Давыдова – дочь Ицхака Мавашева и Фриды (Фрехо) Давыдовой.
Для нас она была не просто членом
семьи, она была нашим лучшим другом и
мудрым советчиком. Прошел, пробежал год
– год без нашей Мамы, нашей сестры,
нашей тети. Этот год, такой длинный и
такой горький, был годом, когда мы
учились жить без телефонных звонков мамы, её советов, её треволнений и её заразительного смеха.
Вот уже год как нашей Нателлы
нет с нами, но свет её любви к
жизни, к людям, ко всем нам, про-

должает доносить тепло. И хотя её нет
рядом с нами физически, лучи её доброты
продолжают греть нас и всех, кто знал и
любил её.
Светлая ей память!

13 февраля 1937 —
5 Августа 2013

Муж Гавриель: дети Неля и Франк,
Лина и Михаил; братья Давид и Авнер,
и их семьи; внуки Миша, Джонатан,
Семён, Ицхак и Ситора; правнук
Натан; a также зять Мейер Мастов,
Фрида Заурова с семьей, Эдуард и
Лилия Мастовы с семьей, Славик и
Женя Давыдовы с семьей, Альберт
Сакаев с семьей.

Годовые поминки состоятся 27 июля, 12 часов дня, в ресторане Nasikha
98-92 Queens Blvd, Rego Park, NY.
Телефон для справок: 732-266-2560 — Лина Чернобильская

CВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИСРАИЛОВОЙ-АМИНОВОЙ БЕРТЫ БАТ РОХЕЛЬ
Посвящается светлой памяти и первой годовщине со дня, как ушла в мир иной любимая жена,
мамочка, бабушка, прабабушка, сестра и тётя Исраилова-Аминова Берта бат Рохель
Со слезами на глазах пишутся эти строки.
Прошёл тяжёлый год печали и воспоминаний о
нашей любимой мамочке.
Наша мама была неиссякаемым источником любви,
радости и счастья, добрая советчица, мудрая наставница, перед которой мы всегда в неоплатном долгу.
Трудно писать о маме в прошедшем времени. Мы лишились благородной и величайшей души человека.
Наша мама родилась в Пайшанбе Самаркандской
области в 1938 г. в уважаемой семье Матата и Рахель
Аминовых. В юном возрасте маме пришлось учиться и работать, чтобы выжить в это тяжёлое время. Несмотря ни
на что, наша мама получила медицинское образование и
до последнего работала в медицинской сфере.
В 1960 г. мама соединила свою судьбу с нашим отцом
Исраиловым Илюшей. Прожив вместе пятьдесят три
счастливых года, они вырастили и воспитали семерых
детей: пять дочерей и два сына.
Жизнь устроена так, что человек подвластен годам,
болезням, старости.
Нашей мамочке Вс-вышний подарил семьдесят пять
лет. Она жила с именем Б-га, творила во имя Него и выполняла Его заповеди.
Мама была великолепной хозяйкой, скромной, терпеливой. Нам всегда будет не хватать её мудрых советов,
ласковых слов и благословений.

Мы, её дети, горды тем, что мама прожила жизнь, достойную подражания.
Она оставила нам самое дорогое и бесценное наследство: доброе имя, свои благословения и мудрые поучения, свою любовь и ласку.
Светлая память о ней всегда будет жить в наших
сердцах.
Глубоко скорбящие, всегда помнящие и любящие:
муж Илюша, дети: Роза – Гавриэль, Тома –
Мерик, Гриша – Ольга, Сусана – Давид, Ширин –
Рома, Натела – Славик, внуки, правнуки, родные и
близкие.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
1938 – 2013
Мамочке посвящается
Памятью истерзанное сердце
Всё сильнее от тоски стучит.
В прожитую жизнь закрыта дверца,
И душа от этого болит.

1938 — 2013

Поминки «11 месяцев» состоятся 30 июля 2014 года, в ресторане “Амадеус”, 108 St.
Контактные телефоны: (718) 607-2616 — Гриша; (347) 261-1137 — Мотик
Годовые поминки состоятся в Израиле 27 августа 2014 года,
в ресторане "Армонот мазаль", Тель Кабир

Не могу оставить в прошлом
И уже скучаю по глазам.
Сколько в жизни сделала ты много,
Сколько веры отдавала нам.
Мама, дай мне силы для смиренья
Неизбежность страшную принять.
Уведи от муки и забвенья,
Научи с улыбкой вспоминать.

www.bukhariantimes.org
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Каждый пришедший в этот
мир человек неповторим и
уникален, потому что входит в
него со своими особенными,
неизменными
свойствами,
живет, учится, трудится, меняется внешне и внутренне,
день ото дня шлифуясь, совершенствуясь, но те свойства
с которыми он приходит в этот
мир не меняются, с ними он
уходит в иной мир в назначенный Вс-вышним час. Именно
эти свойства составляют памятник нерукотворный, памятник, который не сотрут века.
Такой памятник создал себе
при жизни Учитель, многоуважаемый и глубоко почитаемый
всеми, кто соприкасался с ним
прямо или косвенно, кто сохранил в душе неповторимое обаяние и душевное тепло Завулуна
Хаимовича Исахарова-Катаева
уроженца Каттакургана, прожившего более полувека в городе
Сыр-Дарье. Его столетний юбилей отмечали дети – трое прекрасных сыновей: Мишаэль –
профессор Touro College, Имануэль – бизнесмен, Рафаэль – дантист, и дочери: Рена и Зоя,
живущая в Израиле. Старшая
дочь Нина, к сожалению, не дожила до этого юбилея, ей было
суждено покинуть этот мир в
2009 году.
23 июля 2014 года, ресторан
«Виктория» гостеприимно встречал близких, родственников, друзей, соратников, кудохо, соседей,
всех, кто счел важным для себя
посвятить этот вечер памяти человека из династии потомственных учителей, просветителя,
отличника просвещения Узбекистана, неординарной, многогранной яркой личности, выпустившего плеяду достойных учеников-последователей. Собрались в этот вечер более ста
пятидесяти человек за прекрасно
накрытыми столами. Вечер памяти вел известный активист общины,
отличник
культуры
Таджикистана режисcер Борис

The Bukharian Times

25 – 31 ИЮЛЯ 2014 №650

49

УЧИТЕЛЬ, ПРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ!
К 100-летию со дня рождения Завулуна Хаимовича Исахарова
Катаев, являющийся земляком и родственником юбиляра.

Родился Завулун Исахаров в 1914 году в Каттаrургане, в религиозной семье
Хаима Катаева и Сивье Гадаевой. Очень рано родители ушли в мир иной, и
малолетние Завулун и его
сестра Шифро остались сиротами, лишились материнской ласки и отцовской
заботы, сполна испытали на
себе все тяготы тогдашней
тяжелой жизни.
Окончив
бухарскоеврейскую семилетку, З.
Исахаров поступил в педагогический техникум в Бухаре, закончил его в 1932
году и по путевке Народного
комиссариата просвещения
Узбекистана был направлен Завулун Исахаров
в Янги-Юльский район Ташкентской области, где рабошколу в число передовых учебтал
учителем,
а
затем ных заведений не только района,
директором школы.
но и области.
Конец 20-х - начало 30-х
Глубокие знания в области
годов прошлого столетия были образования, стремление к ногодами образования коллектив- вому, отличные организаторские
ных хозяйств на селе. В это способности не остались без
время в сельской местности внимания руководства Сырдарьнужны были молодые кадры. И инского района, и в 1951 году Запоэтому в 1937 году талантли- вулуна Исахарова назначили
вого педагога и умелого органи- заместителем заведующего райзатора З. Исахарова направили оно.
директором школы в МирзачульВ 1953 году З. Исахарова, как
ский район. Руководя школой, он опытного работника просвещеактивно участвовал в обществен- ния, перевели и назначили диной жизни района, являясь депу- ректором самой отстающей
татом райсовета. В эти же годы средней школы №5 того же СырЗавулун Исахаров заочно окон- дарьинского района. Прежде
чил исторический факультет всего, он улучшил подбор и расТашкентского пединститута. Про- становку педагогических кадров,
шло совсем немного времени и укрепил трудовую дисциплину,
З. Исахаров сумел вывести свою повысил педагогическое мастерство и усилил координацию
действий семьи и школы. Был
принят ряд других мер. В итоге,
эта отстающая школа по многим
результатам стала образцово показательной.
Пятьдесят семь лет талантливый педагог-просветитель Завулун
Хаимович
посвятил
благородному делу воспитания
подрастающего поколения. Тысячи его воспитанников после
школы, окончив высшие учебные
заведения, работают учителями,
агрономами, врачами, инженерами, специалистами во всех
областях народного хозяйства.
За свою многолетнюю безупречную педагогическую деятельность Завулун Хаимович
был удостоен звания «Отличник
просвещения Узбекистана», награжден двумя Почетными грамотами Президиума Верховного
Совета республики, многими грамотами Министерства просвещения и местных Советов. Он также
Слева направо: Герой Социалистического труда, директор был награжден медалью «За
совхоза «Сырдарья» – Джумабаев Хайдар, главный редактор га- доблестный труд в ВОВ», избизеты «Сырдарья» Буран Умарович Умаров, Герой Социалисти- рался делегатом республиканческого труда, депутат Верховного Совета СССР Юлдашаева ских учительских съездов.
Назира в гостях у своего наставника Завулуна Хаимовича ИсаВ ноябре 1941 года Завулун
харова – директора школы №5 им. А.Навои.
Исахаров женился на умной, краг.Сыр-Дарья, Узбекистан, 1967.
сивой девушке Мирьям АшероФото из архива семьи.

вой, с которой прожил в
счастливом браке сорок
семь лет. Все годы супружеской жизни: и в радости, и в горести, его
верная супруга всегда
была рядом со своим
мужем. Вместе они вырастили шестерых достойных детей. Все они,
как отец, получили высшее образование, работают
по
своим
специальностям,
достойно продолжая добрые
дела своих родителей.
Жизнь Завулуна Хаимовича была долгой и
плодотворной. Но в 1989м году он скончался, был
похоронен с большими
почестями в Каттакургане. Его супруга Мирьям
завершила свой жизненный путь в 2007 году, в
США, и похоронена в Израиле.
Прошло более 25 лет, как нет
с нами легендарного отца, крупного деятеля просвещения, пионера освоения Голодной степи,
человека, без которого немыслимы этапы развития педагогической
деятельности
Сырдарьинской области. Не случайно его имя внесено в Книгу
почетных учителей Узбекистана в
1944 году.
- Оставшись без матери в
двухлетнем возрасте и без отца
восьмилетним, потеряв оба
крыла, Завулун не потерял силу
и мощь орла, которой наделил
его Вс-вышний, - сказал о нем
раббай Аврех Казиев. - Сосредоточившись на том, чем богат,
взлетел к вершинам человеческой жизни и сделал карьеру от
школьного учителя до директора
школы, от мальчишки–сироты до
человека, глубоко почитаемого
членами еврейской и местной узбекской общины, а также представителями
руководства
Узбекистана.
Интересный внешне и внутренне Завулун покорил сердце
удивительной, милой девушки
Мирьям Ашеровой, создал замечательную семью. Б-г подарил
им шестерых достойных детей,
несущих честь и знамя рода в
последующие поколения. Две
вещи человек в жизни не выбирает: родителей и детей, и сегодня дети, празднуя столетний
юбилей отца, с гордостью отмечают свою принадлежность к
славному роду Катаевых.
- Фамилия Исахаровы пришла к ним от деда Исахара, вспоминает сын Мишаэль Исахаров. - В годы Советской власти, к сожалению, многие
потеряли свою родовую фамилию, поэтому, прибавляя суффикс «ов» к имени дедов,
потомки получали новую фамилию. Мы гордимся родом Катаевых, в котором
значатся
достойные имена выдающихся
просветителей. Среди них - Бо-

рухай Катаев, кавалер Ордена
Ленина, директор школы, в честь
которого названа улица в Катткургане; директором сырдарьинской школы был и наш дядя
Давид Исаакович Рафаилов.
Запомнились всем и слова
Михаила Некталова, свояка Исахарова, поделившегося своими
воспоминаниями по телефону из
Атланты. Присутствующие могли
его слышать по спикеру. Внук Завулуна Хаимовича – его сандак
Маркиэль Исахаров подчеркнул,
что помнит каждый момент общения со своим дедом, «эта память будет со мной всегда! –
сказал он.
- Наш отец находился постоянно в эпицентре общинной
жизни Сырдарьи, где проживало
около шестидесяти семей бухар-

Мирьям Исахарова

ских евреев, – сказал в заключении сын Мишаэль. – Все дети
наших родителей были согреты
отцовской заботой и материнской
нежностью. Для каждого из нас
находилось свое место под семейным солнцем, которое излучал наш отец. Семейное тепло и
мудрость наших родителей на
протяжении всей жизни помогали
нам понимать и принимать окружающий мир, защищали нас от
разрушительных проблем века.
Эти качества наш отец передал
не только своей семье, но всем
своим ученикам, независимо от
их национальности и вероисповедания. Среди его учеников –
Герой Социалистического труда,
директор совхоза «Сырдарья» –
Джумабаев Хайдар,
депутат
Верховного совета СССР Юлдашаева Назира, талантливые
поэты, певцы, деятели науки и
культуры.
Покидала я этот вечер с чувством большой сопричастности к
семье Завулуна Хаимовича - педагога, оставившего после себя
не только добрые дела, но и достойных потомков, которые пронесут его имя сквозь века.
Рена АРАБОВА
Использованы материалы
Рахмина Мататова
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KEW GARDENS 1 BED COOP FULLY COMPLETELY RENOVATED
WITH NEW BATH, KITCHEN , FLOORS, DOORS CLOSETS ETC.
ONLY $164,999
REGO PARK 1BED COOP WITH TERRACE ONLY $239,999
MAINTENANCE ONLY $502
REGO PARK 3BED 1.5 BATH APARTMENT RENTAL ONLY $2,199
FOREST HILLS 65/100 LAND READY TO BUILD WITH APPROVED
MAXIMUM PLANS. CALL FOR INFORMATION.
FRESH MEADOWS FULL DETACHED RANCH HOUSE FOR
RENT ONLY $3,499

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

Гарик

FREE
Estimate

Complete auto repair –
Aqua downdraft spray booth
Chassis & unybody straightening
Quick Rack unybody frame machine
Expert color matching
Oven baked painting
Мы специализируемся
Leased vehicle return preparation
Computerized wheel alignment
на покраске желтых и зеленых такси
Free pick up and drop off
Free towing up to 5 miles
We specialize in painting of yellow
Auto glasses
NYC Inspection
and green taxi’s
Oil change. Rent car

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

www.bukhariantimes.org
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