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СУККОТ
5775
ИУДЕИ ПРАЗДНУЮТ СУККОТ
В 15-й день месяца Тишрей иудеи отмечают один из трех
самых важных праздников – Суккот. В нынешнем году этот
день приходится на 1 – 8 октября. Этот праздник установлен
в память о блуждании еврейского народа в пустыне после исхода из египетского рабства в поисках Земли обетованной.

Каждый год семья Алика Хаимова строит сукку в Рего-Парке

14, 31

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

As each loan application is unique, we pay utmost attention
to our clients needs, and offer options that are right for their situation
at the most competitive rates and terms.
PURCHASE LOANS
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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Нью-Йорк

Шестая конференция, посвященная актуальным вопросам истории и культуры
бухарских евреев, успешно
прошла в Тель-Авиве, в здании Холонского технологического института. Информация
об этом была на страницах
нашей газеты, подробно писала об этом и израильская
«Менора».
Официально пленарное заседание было заявлено на 14
сентября, к этой дате готовились политики и общественные
деятели
общин
бухарских
евреев Израиля.
В настоящее время в стране
имеется несколько больших анклавов с преобладающим там
бухарско-еврейским
населением. В Холоне, Ор-Яхуде,
Рамле, Бат Яме, Иерусалиме,
Бер-Шеве, Сдероте, Тель-Авиве
числятся по несколько десятков
тысяч наших соплеменников. Во
многих этих городах пост заместителей мэров занимают представители нашей общины.
Несмотря на заявленную
дату, конференция началась на
два дня раньше своего официального открытия, то есть 12
сентября. И, на мой взгляд, это
сделано правильно: надо иметь
возможность не только встретиться, но и успеть пообщаться,
поближе познакомиться с ее
участниками. Нас собрали в
Конгрессе бухарских евреев в
пятницу, в 10 часов утра, и оргкомитет отчитался о своей работе.
Надо отдать должное энтузиазму организаторов, которые
в свободное от работы время
посвятили подготовке и организации конференции: выпустили
сборник докладов, провели выставки художников и памятный
вечер Арона Ефремовича Шаламаева, экскурсию по памятным местам еврейской столицы,
и, естественно, решили необходимые вопросы по проведению
самой конференции – пленарного заседания и двух секций:
по истории и культуре. Всем
участникам были розданы большие портфели с книгами, программкой. За эти два дня я смог
внимательнейшим
образом
ознакомиться с докладами и составить собственное мнение до
начала конференции.
Жаль, что не все докладчики
могли прибыть в Израиль.
Маркиэль Фазылов и Хана
Толмасова
старались,
как
могли. Вечером предыдущего
дня они встретились с нами в
ресторане «Самарканд», и я их
представил президенту Фонда
им. Ицхака Мавашева – Давиду
Мавашеву, который был вместе
со мной организатором Второй
конференции в Нью-Йорке в
1995 году. Встреча была очень
интересной, так как собрались

Пленарное заседание.
Ж.Коэн, Х.Талмас, М.Фазылов, И.Калонтаров,
Р.Пинхасов и И.Бар-Натан (выступает)

Эдуард
Якубов

В Израиле 12–15 сентября 2014 г. успешно прошла
VI международная конференция
«Бухарские евреи: актуальные вопросы истории и культуры»

Депутат
Роберт Илатов
большие энтузиасты истории и
культуры своего народа, и, что
обычно в таких случаях, были
споры, воспоминания, разговоры об исторических параллелях, перекрестках судеб – в
общем, всех волновали вопросы, требовавшие понимания
и консенсуса. А их было немало. Это и советское время,
которое неоднозначно интер-

претируется рядом исследователей, словно все события с
1917 по 1991 были равнозначными, и досоветский период, который только в последние годы
стал раскрываться нашими исследователями во всем своем
многообразии и др. и тп.
Давид Мавашев, будучи потомком раввина Иосефа Мамона Магриби, стал приводить
интересные факты из жизни бухарской общины конца 18-го –
начала 19-го века, почерпнутые
им из исследований своего отца
Ицхака Мавашева, а также Нисима Тожира (тоже его родственника). Марик, делился своими
мыслями об архивах Лурье, о
культуре исторического факта,
его интерпретации, подтасовках
идеологов разных мастей; мне
достались проблемы культуры.
Хана Толмасова понимающе кивала головой в такт каждому (у
нее это хорошо получается), понимая, что все разъедутся, а она
останется, и ей, как ученому,

Участники конференции в Конгрессе бухарских евреев.
12 сентября 2014 года

Депутат
Амнон Коэн
придется все это упорядочить.
На следующий день я видел
их усталые, но счастливые
глаза и порадовался, что им
удалось провести столь большую работу по подготовке конференции и они не просто
нашли себя на этом поприще,
но и смогли внести свежую
струю в начинающую несколько
хиреть интеллектуальную жизнь

русскоязычных
бухарских
евреев Израиля. Одно дело участвовать в конференции, другое
– ее организовать! - Точно подметил доктор Р. Пинхасов.
В ресторане “Самарканд”
был дан банкет, где прозвучали
не только тосты, но и пожелания
участников конференции. Атмосфера была такой семейной,
словно мы приехали на юбилей
к своему родственнику.
Американская
делегация
была самой многочисленной из
зарубежных, ее возглавлял президент клуба «Рошнои» Роберт
Пинхасов. В его команде были
ответственный секретарь Иосиф
Калонтаров, Ашер Токов, Борис
Мунаров, а также президент
фонда И.Мавашева Давид Мавашев и Рафаэль Некталов.
Из Австрии приехал замечательный художник и общественный деятель Шломо Устониязов
вместе со Славой Якубовым.
Здесь я встретился с человеком, с которым давно меня
хотели познакомить, но по
каким-то обстоятельствам не
получалось ни в мои предыдущие визиты в Израиль, ни во
время его пребывания в Америке. Я говорю о ректоре Холонского
технологического
института Эдуарде Якубове – не
только известном ученом и организаторе сложного учебного
процесса в области высоких
технологий (хайтек), но и большом патриоте нашей общины.
Рядом с ним находилась ставшая известной в Америке политик Жанна Коэн. Мы писали о
ней в газете, повествуя о горестной истории инвалида из Самарканда, которому благодаря
ее настойчивости и упорству
удалось в конце концов воспользоваться Законом о возвращении и соединиться со своими
соплеменниками в Израиле. В
течение многих лет ему отказывали в этом праве в консульстве
Израиля в Ташкенте.
Сейчас Жанна – заместитель мэра города Ор-Иехуда,
где проживает порядка 12 000
бухарских евреев.
Тосты, речи, восточные
блюда, беседа друзей и единомышленников – одним словом,
солнечный сентябрьский день,
именины сердца.
Расставшись до исхода Субботы, мы собрались вечером на
юбилейном вечере, посвященном 10-й годовщине со дня
смерти Арона Ефремовича Шаломаева – драматурга, публициста и исследователя культуры
бухарских евреев.
Перенос на стр. 28
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Рафаэль НЕКТАЛОВ
Дорогие читатели, мне
было приятно получить немало отзывов после публикации статьи, посвященной
визиту в Нью-Йорк больших
друзей нашей общины – эксмэра Самарканда Сухроба
Рафикова и предпринимателя Джуманияза Алибекова. Звонили из разных
концов Нью-Йорка, Филадельфии и Бруклина, высказывали
свои приветствия и поздравления им в
связи с мусульманским
праздником. Все эти письменные и устные обращения были переданы нашим
гостям.
Гости ознакомились с
нашей общиной: посетили
Музей наследия бухарских
евреев, Общинный центр, редакцию газеты The Bukharian
Times, иешиву Квинс-гимназию, пообщались с земляками в "Шалом Ховерим".
Господин Алибеков сказал
мне, что восхищен общиной
бухарских евреев Нью-Йорка,
которые, несмотря на то, что
живут в большом мегаполисе,
стремятся сохранить народные традиции, обряды, с уважением относятся к своим
родителям, памяти предков.
- Бухарские евреи не только
помнят и уважают свое прошлое, но и закладывают основы
своего будущего, создавая
собственные школы, детские
сады, музеи, - сказал он.
Надо отдать должное
друзьям Рафикова и Алибекова, которые ни на минуту не
оставляют своих гостей без
внимания, организовали для
них экскурсии по городу и
выезд в Вашингтон.
Наша очередная встреча
прошла за завтраком в гостеприимном доме Романа и
Мазол Фузайловых.
Я попросил наших гостей
рассказать о себе, о своих
впечатлениях от Америки.
Джуманияз Алибеков, уроженец Кармана (Навои), юношей приехал в Самарканд
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ЖДЕМ ВАС В РОДНОМ ГОРОДЕ!

после окончания средней
школы. Окончил архитектурностроительный институт и стал
работать там же преподавателем. Он одним из первых постсоветских предпринимателей
создал свой кооператив (по
выпуску кирпичей). В настоящее время он и Сухроб Рафиков
создали
совместное
предприятие с бизнесменами
из Южной Кореи.
- Мы учились вместе с Сухробом Рафиковым в институте, работали на одной

кафедре. Он тогда проявлял
свои организаторские способности, поэтому стал политиком,
возглавлял
мэрию
Самарканда, - говорит Алибеков. – Я же продолжал заниматься бизнесом.
- Я бывал в Самарканде,
когда г-н Рафиков работал
мэром города, и видел, с
каким энтузиазмом он занимался своим делом, - сказал
я. - Город не просто изменился, но и сохранил свое
былое очарование. Особенно

впечатляет Абрамовский бульвар с его высоченными серебристыми тополями и
чинарами.
Затем я поинтересовался у Сухроба
Рафикова, как развивается Самарканд
сегодня.
- Наш город развивается по генеральному
плану,
который утверждён
Президентом Исламом Абдуганиевичем Каримовым, ответил Сухроб Рафиков. - Проложены
новые
кольцевые
дороги, возводятся
новые многоквартирные дома, реставрируются памятники архитектуры, много
новых фонтанов. Самарканд
переживает расцвет – не случайно его называют вторым
Римом!
- Да, я в этом убедился, г-н
Рафиков: в городе много изменений и особое отношение к
памятникам архитектуры, многие из которых открылись
взору приезжих после реконструкции. Приятно отметить и
то, что расположенный между
Регистаном и Шохи Зинда старый
еврейский
квартал
остался нетронутым. Сохранится ли он в новом генплане
Самарканда?
- Несомненно! Квартал
полностью сохранился в прежних границах. Там сейчас действует синагога, еще есть
небольшая еврейская община, в некоторых домах оборудованы
гостиницы.
Еврейский квартал несёт в
себе историю города, и мы её
бережём. В Самарканде действует единственный в Средней Азии музей бухарских

евреев, к которому проявляют
большой интерес туристы,
особенно наши соотечественники из Израиля, Австрии,
США и Канады.
- Мы благодарны г-ну Рафикову за те меры, которые
были им предприняты для сохранения еврейского кладбища, - включился в беседу
Давид Шимунов. – Ситуация
была не из простых. Надо
было заново возвести фундамент глубиной 8 метров, так
как под подпорной стеной
была большая яма, которая
при малейшем землетрясении
могла разрушить ту часть
кладбища, где находятся хонако, могилы Калонтаровых,
Кандовых, Аронбаевых.
- Как вам понравилась американская столица? - спросил
я наших узбекских гостей.
- Мы в восторге от архитектуры Вашингтона, - сказал
Алибеков. – Великий Амир
Темур напутствовал, что если
кто-то сомневается в нашей
мощи и силе, путь обратит
свои взоры на наши архитектурные памятники! Эти слова
великого полковдца я бы
отнес и к столице Америки.

Как специалист, отмечу: это
идеальный город! Все продумано до мелочей! Американцы бережно относятся к
своим памятникам, архитектуре, всё сохранено и поддерживается в надлежащем виде.
Мне понравились и сами американцы – дружелюбные, открытые люди. Я объездил
много европейских стран, был
на Ближнем Востоке, но при
всём этом меня поистине восхитил Вашингтон!
- Я уже второй раз в Америке, - поделился своими
впечталениями С. Рафиков. –
В 1991 году я здесь находился
в составе узбекской делегации. Мы приехали в Вашингтон, а затем нас отправили в
Сан-Антонио (штатТехас), где
в течение месяца мы смогли
ознакомиться с производством строительных машин по
производству кирпичей. Этот
опыт пригодился мне в Самарканде, в моей работе.

Перенос на стр. 42
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

Anella Bayshtok, MD
Board Certified Radiation Oncologist

Радиационный онколог доктор Байшток
удостоена высокой награды American Cancer Society – Women of Excellence in Health Care.
Доктор говорит на русском, украинском и польском языках.

QUEENS CENTER

BROOKLYN CENTER

NORTHERN BOULEVARD

BROOKLYN

RADIATION ONCOLOGY

RADIATION ONCOLOGY

158-06 Northern Boulevard 2101 Avenue X
Flushing, NY 11358
Brooklyn, NY 11235
718.445-3700
www.QueensROC.com

718.512-2160
www.BrooklynROC.com
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БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН
Исход Йом-Кипура
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Гари и Виктория Гихер и многие другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил бармицва-боя, преподнёс ему поздравительный
сертификат и живую Тору. Сэудат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.

Исход Йом-Кипура

1 октября, во время проведения урока Торы раббая Баруха
Бабаева,
активисты
нашей общины Беньямин и
Давид Акиловы провели годовые поминки своей матери
Ривка бат Битиё Юсуповой.
Она родилась в
1949 году в городе Ташкенте.
Ривка бат Битиё
имела двоих сыновей. Она работала в сфере
бытового обслуживания. В
1989 году в возрасте 40 лет покинула этот мир. На поминках
выступил старший сын поминаемой Беньямин Акилов, который рассказал о её добрых
делах.
Раббай Барух Бабаев провёл в память о поминаемой интересный и содержательный
урок Торы.
Празднование осенних
еврейских праздников в
Центре – Канесои Калон продолжается.
Благословение

После проведения Рош hашана члены нашей общины
провели Йом-Кипу́р (ивр. םֹוי
רוּּפִּכ, «День искупления»,
«Судный день») — в иудаизме самый важный из праздников, день поста, покаяния и
отпущения грехов. Отмечается
в десятый день месяца Тишрей, завершая Десять дней
покаяния. Согласно Талмуду,
в этот день Бог выносит свой
вердикт, оценивая деятельность человека за весь прошедший год.
«Йом-Киппур» иногда переводится на русский язык как
«День очищения» или «День
всепрощения». В связи с торжественностью праздника его
зачастую называют просто
Пост, Суббота из суббот, а
некоторые раввины именуют
«Тот самый день», подчёркивая важность события.
За день до Кипура выполняют обычаи «капарот» (об-

ряда искупления), малкут.
Среди традиций, принятых
даже в светской среде накануне Йом-Киппура, есть пожелание «хорошей записи» (в
Книге Жизни) — «гмар хатима
това», «лёгкого поста» и обычай просить прощения у всех.
В этот день в четырёх залах
Центральной синагоги, где
было прочитано пять (молитв)
тфилот, собралось более тысячи членов нашей общины, в
том числе много молодёжи.
День Кипура единственный
день в году, когда читают пять
молитв:
шаhарит,
минха,
мусаф, неила и маарив. Все
молитвы во всех миньянах проводились под руководством
наших раббаев Баруха Бабаева и Ашера Вакнина.
После проведения Йом
Кипур члены нашей общины в
течение семи дней отмечают
один из основных праздников
веселья – Суккот, начиная с 15
числа Тишрей. Суккот в этом
году приходится на 9 – 16 октября. Члены нашей, бухарскоеврейской общины заранее
готовились
к
празднику:
строили «шалаши» (сукко), с
особой тщательностью отбирали
идеальные
«арбаа
миним» (четыре растения):
ветвь финиковой пальмы
(лулав), две ветви речной ивы
(аравот), три ветви мирта
(адас) и цитрусовый плод
(этрог). Ещё совсем недавно
шалаш накрывали ветвями
ивы. Но теперь все упростилось: каждый смог приобрести
сооружение за определённую

сумму и установить у себя во
дворе. А те, у кого нет двора,
отмечали праздник в двух сукках (одна из которых – для молодёжного
миньяна),
построенных в Канесои Калон.
2 октября семья Роберта и
Стеллы Аминовых провела
бар-мицву своему сыну Эфраиму (Денису). Готовил его к
бар-мицве наставник Роман
Плиштиев.
Эфраим
удостоился выноса Сефер Торы,
блестяще прочитал благословение на цицит, тфиллин и отрывки из Торы (парашат
“Браха”). Затем его поздравили, благословили родители,
дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Борис и Полина Сачаковы, Борис и Маруся Аминовы, Давид Аминов,
Григорий и Роза Аминовы, Эдуард и Надя Мануевы и многие
другие.
Раббай Барух Бабаев от

имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил бармицва-боя, преподнёс ему поздравительный
сертификат и живую Тору. Сэудат Мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
2 октября семья Бени и
Кати Шаламовых провела бармицву своему сыну Даниэлу.
Готовил его к бар-мицве наставник Роман Плиштиев. Даниэль удостоился выноса
Сефер Торы, блестяще прочитал благословение на цицит,
тфиллин и отрывки из Торы
(парашат “Браха”). Затем его
поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки,
родные, близкие и друзья:
Борис и Галина Гихер, Лазар и
Мария Шаламовы, Стив и
Алла Аминовы (Флорида), Рафаэль и Лариса Юнатановы,
Юрий и Диана Марус с семьёй,

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
Канесои Калон выражают
большую
благодарность
всем, кто вносит свои пожертвования, так как все эти средства идут на coдержание,
благоустройство, развитие и
повышение духовности синагоги, а жертвователи в свою
очередь получают награду от
Ашема.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора.
Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке, цициты,
тфилины, мезузы,
разные кипы (для бармицва-боя) и т.д.
Для подробной
информации звоните
по телефону:
(917) 600-3422
Борису Бабаеву.
Е-МАIL:
borisbabayev@yahoo.coм
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Депутат Кнессета от НДИ
Роберт Илатов, глава парламентского лобби в поддержку
хай-тека, посетил фармацевтическое предприятие Teva с
тем, чтобы узнать о последних событиях и тенденциях в
сфере технологических инноваций и разработок.
Депутат Кнессета от партии
"Наш дом Израиль" Роберт Илатов, возглавляющий парламентское лобби в поддержку хай-тека,
посетил
фармацевтическое
предприятие Teva с тем, чтобы
узнать о последних событиях и
тенденциях в сфере технологических инноваций и разработок.

The Bukharian Times

РОБЕРТ ИЛАТОВ И TEVA: РАЗГОВОР О БУДУЩЕМ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗРАИЛЯ

гневного выступления бухарско-еврйеского депутата от партии ШАС стала статья в
экономическом издании The
Marker, согласно которой 11
млрд шекелей были переведены из бюджета системы образования в руки частных
коммерческих компаний и товариществ, работающих в ней.
"Тревожным и опасным явлением" назвал Коэн тенденцию приватизации системы
образования. Это наносит ей
многоуровневый ущерб, считает председатель комиссии по
госконтролю. Помимо выхолащивания роли министерства
просвещения, теряется потребность в учителе, так как проблемы
учеников
теперь
решают товарищества или коммерческие организации. Также
Коэн отметил, что урон наносится и налогоплательщикам,
средства которых идут на зарплаты и бонусы сотрудников
частных компаний, не думающих о благополучии учеников.

В ИЗРАИЛЕ ПРОЙДЕТ
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРЕЙСКИХ
ПОХОРОННЫХ СЛУЖБ
В ноябре в Израиле пройдет первая международная
конференция представителей
еврейских похоронных служб,
сообщает Arutz Sheva. В ходе
конференции, которую планирует посетить около 600 человек,
будут
обсуждаться
актуальные вопросы еврейского погребения.
«Есть много вопросов, касающиеся
разнообразных
аспектов еврейского погребения, которые необходимо обсудить,
–
заявил
глава
похоронной службы Авраам
Манела. – Например, политика

церна, где на сегодняшний
день работает около 40
тысяч сотрудников. Выгодман и Сапир продемонстрировали Илатову новейшие
технологии, используемые
концерном; новые, уникальные продукты, производимые
здесь; рассказали о филиалах Teva по всему миру.
Teva осуществляет уникальное сотрудничество с

Парламентарий, входящий в состав комиссий
Кнессета по вопросам государственного контроля, по
экономике, а также финансовой комиссии, встретился
с
президентом
компании Teva Эрезом Выгодманом и ее гендиректором Авиноамом Сапиром,
которые рассказали ему о
последних достижения кон-

АМНОН КОЭН
СТЫДИТ МИНПРОС

Председатель комиссии
Кнессета по госконтролю
Амнон Коэн возмущен тем,
что государственные средства переходят в руки коммерческих
компаний
и
товариществ, работающих в
системе образования. Депутат пообещал разобраться с
этим "тревожным и опасным
явлением".
Председатель
комиссии
Кнессета по госконтролю Амнон
Коэн заявил 5 октября, что "министр просвещения и его министерство теряют контроль над
системой образования", сообщает сайт INN. Поводом для

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

государства в отношении нехватки земли для захоронений,
новые методы погребения,
средства на развития кладбищ,
поддержание порядка на территории уже закрытых некрополей,
новые
инженерные
решения. Хотя многие люди так
не думают, в похоронах тоже
происходят изменения, и мы
хотим навести порядок в базовых принципах захоронения в
Израиле. Каждый год где-то 360
000 евреев хоронят в Израиле.
Эти вопросы релевантны почти
для каждого из нас».

компанией Philips по отбору и
подготовку молодых специалистов (проект Inspire) с тем,
чтобы дать импульс новым разработкам и научным проектам.
Роберт Илатов побеседовал также с президентом нау ч н о - и с с л ед о вател ь с к о го
проекта д-ром Майклом Хайденом, вернувшимся в Израиль
после 25-летнего проживания
за рубежом, и обсудил с ним
межуниверситетский
проект
стимулирования
инноваций
среди студентов-отличников и
поощрения подобного сотрудничества в рамках деятельности парламентского лобби в
поддержку хай-тека.

ЧИСТКА И ЗАГОВОР:
У КОГО ВЫРОС ЗУБ НА ОМСКОГО РАВВИНА?
История с депортацией
раввина-израильтянина
из
Омска ( о его благородной
деятельности писала в свое
время Тавриз Аронова на
страницах газеты. - Ред) не
дает покоя журналистам, которые не верят в официальную версию. Они продолжают
гадать, за что на самом деле
хотели выслать Ошера Кричевского. Свои донесли? А
может, он шпион?
Скандальная история с попыткой депортации из России
главного раввина Омска, уроженца Израиля, казалось бы,
счастливо закончилась. Решение Федеральной миграционной
службы РФ отменено. Ошер
Кричевский остался жить и работать в России. Однако журналисты продолжают строить
догадки, за что хотели выслать
раввина. В материале, опубликованном 7 октября, издание
"Ваш ОРЕОЛ" предложило свои
версии.
Согласно первой из них, из-

бавиться от раввина хотели
свои же евреи. "Ваш ОРЕОЛ"
приводит слова некого источника, пожелавшего остаться неизвестным, о том, что приехав в
Омск, Ошер Кричевский якобы
начал чистку в рядах иудейской
общины, выдавливая из нее
тех, кто не являются евреями по
Галахе. Ассимилированным омским евреям это могло не понравиться. Издание приводит
пример ставропольского раввина Цви Хершковича, гражданина Канады, который был
выслан из России в 2009 году.
Считается, что активно способ-

ствовал его высылке представитель еврейского конгресса в
Ставрополе Олег Пушканцер,
недовольный затеянной раввином "чисткой рядов".
По второй версии издания,
Ошер Кричевский, как представитель ХАБАДа, находится сейчас под особо пристальным
вниманием ФСБ России. Какую
угрозу для безопасности страны
может представлять хабадский
проповедник? Издание поясняет, что именно хабадникам,
подозреваемым во всемирном
заговоре и влиянии на все мировые общеполитические процессы, приписывается то, что
происходит сейчас на Украине.
Ссылаясь на главного "разоблачителя" этого движения,
председателя
Харьковской
иудейской религиозной общины
Эдуарда Ходоса, "Ваш ОРЕОЛ"
пишет, что членом ХАБАДа
якобы является Игорь Коломойский, которого обвиняют в спонсировании Майдана.
IzRus.co.il

ИССЛЕДОВАНИЕ: ГОРСКИЕ ЕВРЕИ ИЗРАИЛЯ
СТАЛИ ЖИТЬ ЛУЧШЕ, НО НЕ НАМНОГО
Институт изучения русского Израиля считает, что
выходцы с Кавказа по-прежнему нуждаются в социальной поддержке. Согласно
исследованию, несмотря на
повышение уровня жизни в
последние годы, кавказскую
общину все еще нельзя назвать благополучной.
Институт изучения русского
Израиля представил 7 октября
доклад о положении репатриантов-выходцев с Кавказа. Согласно результатам исследования, в последние годы в общине
горских евреев наблюдается заметный прогресс в таких сферах,
как
трудоустройство,

образование и интеграция в израильское общество. Однако
Институт отмечает, что до сих
пор существуют значительные
расхождения в уровне жизни
между выходцами с Кавказа и
коренными израильтянами, а
также другими группами репатриантов из бывшего Советского
Союза.
Исследование выявило, что
основными проблемами репатриантов с Кавказа по-прежнему
являются безработица, низкий
уровень образования, алкоголизм и наркомания среди молодежи. Также отмечаются, что
горские евреи не проявляют
большого интереса к службе в

армии, и около половины солдат-выходцев из этой общины
оказываются в военной тюрьме.
Еще одной проблемой кавказской общины, согласно докладу,
является политизация и внутренний раскол. Институт изучения русского Израиля пришел к
выводу, что выходцам с Кавказа
необходимы программы социальной поддержки. Причем особое внимание, по мнению
исследователей, следует уделить улучшению имиджа горских евреев и искоренению
негативных стереотипов о них,
существующих в израильском
обществе.
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Квинс потрясен очередной трагедией. Два маленьких
брата
погибли
в
результате
пожара
на
Тиога-драйв в Сейнт-Олбанс, а мужчина, который
пытался вытащить их из горящего дома, госпитализирован.
По
данным
пожарной охраны, он пытался добраться до детишек, но сильнейший жар и
клубы дыма помешали ему,
и мужчина выпрыгнул со
второго этажа охваченного
пламенем здания.
Пожарные через какое-то
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ДВОЕ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ
ПОГИБЛИ ПРИ ПОЖАРЕ

время добрались до одиннадцатилетнего Джона Кэвано и
его шестилетнего братишки
Эндрю, но было уже поздно.
Несчастных детей увезли в

ПОПЫТКА ИЗНАСИЛОВАНИЯ
В БРАЙЕРВУДЕ
Полицейские
разыскивают мерзавца, напавшего
на женщину в Брайервуде.
Детективы рассказали, что
маньяк сзади подошел к двадцатишестилетней женщине
на Дэниелс-стрит, бросил ее
на асфальт и сказал, что он
ее изнасилует.
Отважная женщина начала
отбиваться от негодяя, и он так
спешно ретировался с места
преступления, что, аналогично
происшедшему с Золушкой в

известной сказке, оставил на
тротуаре свою кроссовку.
По данным полиции, преступник – низкорослый, худощавый азиат с короткой
стрижкой.
Поиски маньяка
продолжаются.

ДВОЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
НА 108-Й СТРИТ
На главной улице бухарско-еврейского Квинса объявился взломщик. Полиция
разыскивает обнаглевшего
взломщика, ограбившего парикмахерскую и продовольственный магазин на 108-й
стрит в течение тридцати
минут.
По словам детективов, преступник глубокой ночью проник
через крышу в парикмахерскую
VIP Barber Shop на 108-й стрит
(угол 64-й роуд) и вынес оттуда
телевизор марки "самсунг" и
сто долларов наличными. В
течение получаса после этого,
он взломал подвальную дверь
в известном "русском" продовольственном магазине "Березка" на углу 65-й авеню. Из
"Березки" вор также не ушел с
пустыми руками, набив карманы деньгами – около 7.000
долларов наличными.
Подозреваемый, который

запечатлен на видеокамере наблюдения почтово-посылочного магазина "Mail Drop", –
худощавый чернокожий мужчина, одетый в бейсболку, футболку и шорты. По данным
полиции, он скрылся с мест
преступлений на маленьком
легковом автомобиле. К сожалению, преступник до сих пор
не найден.
Полицейские настоятельно
просят всех местных жителей,
имеющих какую-нибудь информацию о произошедшем, обращаться в местный, 112-й
полицейский участок на Остинстрит или звонить по телефону
1-800-577-TIPS (8477). Ваше
имя будет сохранено в тайне.

больницу Queens Hospital
Center во Флашинге где они
через час скончались от остановки сердца.
После того как пожар поту-
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шили, на место прибыла мать
погибших братишек и забилась в истерике около своего
сгоревшего дома.
- Ужасно видеть, как мать
приезжает домой и узнает, что
ее дети сгорели: она рыдала и
кричала, спрашивая у Б-га, как
Он допустил эту трагедию, рассказала соседка несчастной семьи пятидесятичетырехлетняя Венэй Мобли.
Мобли также поведала
прессе, что пожар разгорелся
на первом этаже злосчастного
дома, и она услышала взрыв.
Сначала соседка подумала,
что на их улице произошла автокатастрофа, но, выбежав из
дома, увидела пожар.
А другой сосед, сорокадевятилетний Кэсс Эгби, рассказал,
что
увидел
языки
пламени и побежал к горящему дому:
- Вся передняя часть дома
была объята огнем. Я видел,
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как оттуда вынесли одного из
детей. Ребенок не дышал, и
одна сторона его лица обгорела. Люди в ужасе метались
взад и вперед.
Пожарным понадобилось
сорок минут, чтобы затушить
бушующий пожар. Тридцатитрехлетний мужчина, который
пытался спасти погибших
детей, был доставлен в больницу Jamaica Hospital и госпитализирован в серьезном, но
стабильном состоянии.
По словам командира пожарной охраны Джеймса Леонарда,
трое
из
его
подчиненных получили незначительные ожоги и травмы.
Леонард рассказал, что его
люди очень расстроились тем,
что не смогли спасти детишек:
- Они же все-таки люди, и у
них есть чувства, даже если
они привыкли к подобным случаям.

В ВАГОНАХ МЕТРО
БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ ВИДЕОКАМЕРЫ
Преступники
поберегитесь! В течение следующих
пяти лет в более чем тысяче
новых вагонов нашего метро
будут установлены видеокамеры наблюдения. Об
этом представители
транспортного ведомства МТА сообщили
общественному адвокату нашего города Летише Джеймс.
Местные жители обрадованы инициативой
транспортного ведомства.
- Это очень хорошая
идея: люди будут защищены, и полиция сразу же получит информацию в случае
какого-нибудь происшествия, сказала одна жительница нашего города. А другая добавила,
что
видеокамеры
помогут
борьбе с разными извращен-

цами, пристающими к женщинам в метро:
- Прекрасно! Полиция сможет их быстрее ловить.
Летиша Джеймс потребо-

вала у МТА принять меры против
преступлений
и
приставаний на половой почве в
метро. По данным нашумевшего исследования, проведенного газетой "Нью-Йорк дейли
ньюс", тысячи местных женщин

стали жертвами домогательств
и нападений в метро. Линии
метро "4", "5" и "6", идущие по
Манхеттену и Бруклину, признаны самыми опасными для
женщин. Большинство инцидентов, описанных в исследовании, произошло во
время утреннего часа пик,
когда вагоны метро особенно переполнены.
Фирма "Bombardier" получила контракт на сумму
в 736 миллионов долларов, чтобы построить 300
новых вагонов метро. Первые из вагонов, оснащенных видеокамерами, будут
введены в работу в декабре
этого года. Остальные вагоны
будут доставлены в Нью-Йорк
между июлем 2015 года и январем 2017 года. Еще 752 вагона
будут заказаны после 2015 года.

ДЕТЕКТИВ ПРИЗНАЛ СЕБЯ ВИНОВНЫМ
Ветеран нью-йоркской полиции признался в вождении
автомобиля в нетрезвом виде
и в том, что он, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, выстрелил
из служебного пистолета в
своего напарника и ранил его.
Пятидесятисемилетний Джей
Поджи, служивший детективом, должен будет пройти интенсивную
трехмесячную
программу лечения от алкоголизма и заплатить штраф.
Поджи вместе со своим
партнером, детективом Мэттью
Салливаном, ехали в Фар-Роккауэй, чтобы расследовать

ограбление и по пути заехали в
бар. Вооруженные полисмены
хорошенько выпили в рабочее
время, и после бара Поджи
решил показать свой табельный револьвер марки "смит и

вессон" Салливану. Бравый детектив был настолько пьяным,
что, забавляясь со своим револьвером, нажал на курок и
выстрелил в Салливана. К
счастью, пуля лишь слегка задела того в кисть.
Испугавшись, горе-полицейский повез своего раненного собутыльника в больницу на
служебном автомобиле. Сотрудники больницы сразу же заметили, что Поджи "под градусом"
– он был вскоре арестован прибывшими в больницу коллегами.
Еще до признания себя виновным, Джей Поджи был с позором
уволен из полиции.
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Раббай
Барух
БАБАЕВ,
раввин
Центральной
синагоги –
Канесои Калон
Из всего богатства этих заповедей и обычаев заповедь
сидения в шалаше («сукке»)
выделяется особо – так что
даже весь праздник называется «Суккот» («шалаши»).
Что же это за заповедь и в
чем ее смысл?
На этот вопрос Тора отвечает
в книге Ваикра, в гл. 23-й: «В шалашах живите семь дней: всякий
коренной житель в Израиле должен жить в шалаше – дабы знали
во всех поколениях ваших, что в
шалашах поселил Я сынов Израиля, когда выводил их из
страны Египетской».
Что это были за шалаши, в
которых жили евреи после ухода
из Египта?
Мудрецы наши высказывают
точку зрения, что речь идет о шалашах в буквальном смысле
слова: о временных постройках, в
которых обычно живут кочевники
в пустыне. Но другая точка зрения
говорит, что слово «шалаши»
надо понимать в переносном
смысле: имеются в виду так называемые «облака славы» – чудесные облака, которыми Вс-вышний
окружал со всех сторон народ Израиля все те сорок лет, что они
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ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ СИДЕТЬ В ШАЛАШЕ?
находились в пустыне. Есть мудрецы, которые примиряют две эти
крайние точки зрения: они говорят, что сразу после ухода из
Египта евреи действительно жили
в шалашах, а потом Вс-вышний
окружил их «облаками славы».
Как бы то ни было, заповедь
о «суке» призвана напомнить
нам об исходе из Египта и о той
уверенности, которую проявили
наши предки: уходя в пустыню,
они полностью полагались на Всвышнего, обещавшего привести
их в обетованную землю, отдать
ее им и обеспечить им там счастливую, изобильную жизнь.
Однако если заповедь о
«сукке» призвана напомнить нам
об исходе из Египта, не логичнее
было бы исполнять ее в месяце
Нисан – когда, собственно, и состоялся исход из Египта?
Мудрецы наши отвечают:
если бы мы делали так, то в
факте нашего выхода из прочных
домов и поселении в шалашах не
было бы ничего необыкновенного. Ведь в месяце Нисан, весной, когда теплеет, многие
поступают подобным образом, и
не было бы заметно, что мы делаем это ради увековечивания
какого-то исторического события.
Однако осенью, с наступлением
холодов, люди обычно уходят из
летних жилищ и возвращаются в
свои теплые, крепкие дома – мы
же в это время поступаем как раз
наоборот: уходим из домов и на

семь дней поселяемся в шалашах, и потому сразу видно, что в
наших
действиях
заключен
какой-то особый смысл.
Праздник Суккот отмечается в
пору изобилия и подведения итогов материальным достижениям
(«плоды гумна твоего и точила»).
Естественно, что в это время
сердце земледельца наполняется
гордостью за свои успехи. Но есть
опасность, что это чувство приведет его к мысли, будто «сила моя,
руки моей крепость доставили
мне все это добро». Так вот, для
того, чтобы подчеркнуть, что материальные блага преходящи и
достижение их не могут быть самоцелью, Тора говорит человеку,
с удовлетворением разглядывающему все, что он нажил: именно
сейчас уйди из дома твоего – из
твоей теплой, надежной крепости,
снабженной всеми удобствами, –
и смени его на шаткое временное
жилище, открытое всем ветрам и
беззащитное перед превратностями погоды. Знай, что вся наша
жизнь в этом мире – это жизнь в
шалаше, покрытом листьями, которые сегодня зелены, а завтра
увянут. Единственное твое ценное приобретение – это исполнение заповедей Вс-вышнего и твое
духовное обогащение.

«УШПИЗИН»
Семь «ушпизин» (гостей) посещают в течение праздника

«сукку» каждого еврея, соблюдающего заповеди Торы. Это –
души Авраама, Ицхака, Яакова,
Йосефа, Моше, Аарона и Давида, и каждый из «ушпизин» по
очереди возглавляет их всех.
Каждый из этих гостей, каждый из этих отцов нашего народа
в свое время познал вкус скитаний: Авраам – ушел из Харана в
Кнаан, а оттуда – в Египет; Ицхак
странствовал в стране филистимлян; Яаков – бежал в Харан,
а в конце своей жизни ушел в
Египет; Йосеф – был продан в
Египет; Моше – бежал от фараона в Мидьян, а позже, вместе
с Аароном, сорок лет странствовал по пустыне; Давид, преследуемый Шаулем, бежал в страну
филистимлян, к Ахишу, царю
Гата. Читая приглашение «ушпизин» войти в «сукку» – символ
скитальческой жизни, мы выражаем надежду на то, что больше
не будем странствовать, что
больше не уйдем в изгнание.
Чтобы удостоиться посещения этих семи гостей и чтобы
праздничное веселье было настоящим весельем, мы должны
также приглашать к себе гостей
из плоти и крови: мы должны подумать об одиноких, о бездомных, о нуждающихся, у которых
нет возможности выполнить заповедь о «сукке», и пригласить их
под тень своей «сукки», как сказано в Торе: «И будешь веселиться в твои праздники – и ты, и

сын твой, и дочь твоя, и раб твой,
и рабыня твоя, и левит, и гер, и
сирота, и вдова, что находятся в
воротах твоих».

«УШПИЗИН»
В БУХАРЕ
Рассказывают, что как-то во
время одного из посещений эмиром сукки "Великого" раби Пинхаса аКоэн Рабина, он, зайдя
внутрь,
наотрез
отказался
усесться во главе стола. По окончанию трапезы и чтения книги
Зоар эмир покинул место и возвратился во дворец. Спустя пару
месяцев эмир позвал к себе раввина общины и обратился с
просьбой вторично навестить
сукку, объясняя это прошлыми
неземными ощущениями. Растерянный раби Пинхас, пытался
тому объяснить, что это нереально, поскольку праздник Суккот лишь раз в году, но у эмира
это не укладывалось в голове, и
он повелел раби Пинхасу все же
принять его в сукке. Большого
выбора у раби Пинхаса не оставалось, и община заново соорудила
прекрасную
сукку,
пригласив эмира. Но как только
тот зашел в сукку, его лицо выразило крайнее удивление и он поинтересовался, где те старцы,
заседавшие во главе стола?
Евреи общины тотчас же поняли,
что эмир удостоился увидеть
"ушпизин". После того как ему
был разъяснен смысл праздника
суккот, эмир одарил евреев общины подарками и вернулся
домой.

ɏɨɥɶhɚɆɨɷɞ– KɈɲɚɧɚɊɚɛɚ– ɋɢɦɯɚɬɌɨɪɚ
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ɋɪɟɞɚɨɤɬɹɛɪɶ
ȼɟɱɟɪɋɭɤɨɬ

ɑɟɬɜɟɪɝ ɨɤɬɹɛɪɶ
1ɵɣ ɞɟɧɶɋɭɤɨɬ
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07:45am
05:30pm
07:30pm
06:00pm
07:00pm
07:06pm

ɄɥɚɫɫɫɊɚɜɜɢɧɨɦȻɚɪɭɯɨɦȻɚɛɚɟɜɵɦ
ɒɚɯɚɪɢɬ
Ɍɟɢɥɢɦ
ɄɥɚɫɫɫɊɚɜɜɢɧɨɦȻɚɪɭɯɨɦȻɚɛɚɟɜɵɦ
Ɇɢ ɧ ɯ ɚ
Ⱥɪɚɜɢɬ
Ɂɚɠɟɱɶ ɫɜɟɱɢ ɨɬɨɝɧɹ

07:30am
07:45am
06:00pm
06:05pm

ɄɥɚɫɫɫɊɚɜɜɢɧɨɦȻɚɪɭɯɨɦȻɚɛɚɟɜɵɦ
ɒɚɯɚɪɢɬ
Ɇɢɧɯɚ ɢɤɚɛɚɥɚɬɒɚɛɚɬ
Ɂɚɠɟɱɶ ɫɜɟɱɢ ɨɬɨɝɧɹ

07:30am
08:00am
10:00am
11:00am
05:00pm
05:00pm
05:30pm
07:00pm
07:02pm
09:30 pm

ɄɥɚɫɫɫɊɚɜɜɢɧɨɦȻɚɛɚɟɜɵɦ
ɒɚɯɚɪɢɬ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚɞɥɹɞɟɬɟɣ
Ʉɢɞɭɲɞɥɹɜɫɟɯɵɣ ɷɬɚɠ- Ʌɨɛɛɢ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚɌɷɢɥɢɦɞɥɹɠɟɧɳɢɧ
ɄɥɚɫɫɞɥɹɦɭɠɱɢɧɫɊɚɜɜɢɧɨɦȻɚɪɭɯȻɚɛɚɟɜɵɦ
Ɇɢɧɯɚɢɋɟɭɞɚɒɥɢɲɢɬ
Ⱥɪɚɜɢɬ Ⱥɜɞɚɥɚ
ɂɫɯɨɞɋɭɛɛɨɬɵ

06:30am

ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɢɟɢɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ 06:30am
Ɉɤɬɹɛɪɶ& 13
06:15pm
06:45pm

ɒɚɯɚɪɢɬ
Ɇɢɧɯɚ Ⱥɲɪɢ & ɒɢɭɪ
Ⱥɪɚɜɢɬ

ȼɬɨɪɧɢɤ Ɉɤɬɹɛɪɶ 14

06:30am
06:15pm
06:45pm
11:30pm

ɒɚɯɚɪɢɬ
Ɇɢɧɯɚ Ⱥɲɪɢ & ɒɢɭɪ
Ⱥɪɚɜɢɬ
ɌɢɤɭɧɅɟɣɥ“hɈɲɚɧɚɊɚɛɚ” (ɜɫɸ ɧɨɱɶ)

ɋɪɟɞɚɈɤɬɹɛɪɶ 15

06:15am
05:45pm
05:57pm

ɒɚɯɚɪɢɬ
ɗɪɭɜɌɚɜɲɢɥɢɧ
Ɇɢɧɯɚ
Ɂɚɠɟɱɶɫɜɟɱɢ

ɑɟɬɜɟɪɝ Ɉɤɬɹɛɪɶ16
ɒɦɢɧɢȺɰɟɪɟɬ

07:30am
07:45am
05:00pm
05:45pm
06:45pm
06:56pm

ɄɥɚɫɫɫɊɚɜɜɢɧɨɦȻɚɪɭɯɨɦȻɚɛɚɟɜɵɦ
ɒɚɯɚɪɢɬ
Ɍɟɢɥɢɦ
Ɇɢɧɯɚ & ɄɥɚɫɫɫɊɚɜɜɢɧɨɦȻɚɪɭɯɨɦȻɚɛɚɟɜɵɦ
Ⱥɪɚɜɢɬ
Ɂɚɠɟɱɶɫɜɟɱɢɨɬɨɝɧɹ

ɉɹɬɧɢɰɚɈɤɬɹɛɪɶ 17
ɋɢɦɯɚɬɌɨɪɚ

07:30am
07:45am
12:00pm
05:45pm
05:54pm

ɄɥɚɫɫɫɊɚɜɜɢɧɨɦȻɚɪɭɯɨɦȻɚɛɚɟɜɵɦ
ɒɚɯɚɪɢɬ
ɏɨɬɨɧɢ
Ɇɢɧɯɚ ɢɤɚɛɚɥɚɬɒɚɛɚɬ
Ɂɚɠɟɱɶɫɜɟɱɢɨɬɨɝɧɹ

ɋɭɛɛɨɬɚɈɤɬɹɛɪɶ 18

07:30am
07:45am
10:00am
11:00am
05:00pm
05:00pm
05:30pm
06:50pm
06:53pm
08:30 pm

ɄɥɚɫɫɫɊɚɜɜɢɧɨɦȻɚɛɚɟɜɵɦ
ɒɚɯɚɪɢɬ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚɞɥɹɞɟɬɟɣ
Ʉɢɞɭɲɞɥɹɜɫɟɯɵɣ ɷɬɚɠ- Ʌɨɛɛɢ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚɌɷɢɥɢɦɞɥɹɠɟɧɳɢɧ
Ʉɥɚɫɫɞɥɹɦɭɠɱɢɧ- ɯɚɡɚɧɂɛɪɚɝɢɦɨɜɂɡɪɚɢɥɶ
Ɇɢɧɯɚɢɋɟɭɞɚɒɥɢɲɢɬ
Ⱥɪɚɜɢɬ Ⱥɜɞɚɥɚ
ɂɫɯɨɞɋɭɛɛɨɬɵ
hAɤɚɮɨɬɒɧɢɣɨɬ

ɋɭɛɛɨɬɚɨɤɬɹɛɪɶ1

Ʌɟɤɰɢɹɞɥɹɫɟɦɟɣɧɵɯ ɩɚɪɫɊɚɜɜɢɧɨɦȻɚɛɚɟɜɵɦ

ɏɚɝɋɚɦɟɚɯ!!!

www.bukhariantimes.org
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Технический директор eBay отправил своих детей в школу без компьютеров. Так же поступили сотрудники и
других гигантов Силиконовой долины: Google, Apple, Yahoo, HewlettPackard.
Эта школа имеет очень простой старомодный вид – доски с цветными мелками, книжные полки с энциклопедиями,
деревянные парты с тетрадями и карандашами. Для обучения в ней используют
привычные, не связанные с новейшими
технологиями инструменты: ручки, карандаши, швейные иглы, иногда даже
глину и др. И ни одного компьютера. Ни
одного экрана. Их использование запрещено в классах и не поощряется дома.
В прошлый вторник в 5 классе дети
вязали на деревянных спицах небольшие образцы из шерсти, восстанавливая
навыки вязания, полученные в младших
классах. Этот вид деятельности, как
утверждает школа, помогает развитию
способности решать сложные задачи,
структурировать информацию, считать,
а также развивает координацию.
В 3 классе учительница упражняла
учеников в умножении, попросив их быть
быстрыми, как молнии. Она задавала им
вопрос, сколько будет четырежды пять,
и они все вместе кричали «20» и сверкали своими пальчиками, выводя нужное
число на доске. Полная комната живых
калькуляторов.

Ученики 2 класса, стоя в кругу, повторяли за учителем стихотворение, одновременно
играя
с
мешочком,
наполненным фасолью. Цель этого
упражнения – синхронизировать тело и
мозг.
И это в то время, когда по всему миру
школы торопятся оснастить свои классы
компьютерами, а многие политики заявляют, что не делать этого – просто
глупо. Интересно, что противоположная
точка зрения получила широкое распространение в самом эпицентре высокотехнологичной экономики, где некоторые
родители и педагоги дают понять: школа
и компьютеры не совместимы.
Приверженцы обучения без IT-технологий уверены, что компьютеры подавляют
творческое
мышление,
подвижность, человеческие взаимоотношения и внимательность. Такие родители
считают,
что
когда
будет
действительно нужно познакомить своих
детей с последними технологиями, у них
всегда будут для этого требующиеся навыки и необходимые возможности у себя
дома.
По мнению Энн Флин, директора по
образовательным технологиям Национального совета по школьному образованию, компьютеры необходимы. «Если
школы имеют доступ к новым техноло-
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ШКОЛА БЕЗ КОМПЬЮТЕРОВ
Дети работников кремниевой долины
учатся без планшетов и ноутбуков

рят, что даже разочаровываются, когда
видят своих родителей или родственников, опутанных разными устройствами.
Орад Камкар, 11 лет, рассказал, что
недавно ездил в гости к двоюродным
братьям и сестрам и оказался в окружении пяти человек, которые играли со
своими гаджетами, не обращая на него и
друг друга никакого внимания. Ему пришлось трясти каждого из них за руку со
словами: «Эй, ребята, я здесь!»
Фин Хейлиг, 10 лет, отец которого работает в Google, говорит, что ему нравится учиться с карандашами и ручками
больше, чем с компьютером, потому что
он сможет увидеть свой прогресс в развитии спустя несколько лет. «Через несколько лет я смогу открыть свои первые
тетради и увидеть, как я раньше плохо
писал. А с компьютером это невозможно,
там все буквы одинаковые, — говорит
Фин. – Кроме того, если уметь писать на
бумаге, то можно будет писать даже если
на компьютер прольется вода или отключат электричество».
Вот и делайте друзья выводы.

гиям и могут их себе позволить, но при
этом не используют их, они лишают
наших детей того, чего они могут быть
достойны», — заявила Флин.

Пол Томас, бывший учитель и профессор Университета Фурмана, написавший 12 книг об образовательных
методиках в государственных учреждениях, не соглашается с ней, утверждая,
что для образовательного процесса
лучше, если компьютеры используют как
можно меньше. «Образование – это
прежде всего человеческое переживание, получение опыта, — говорит Пол
Томас. – Технология только отвлекает,
когда нужны грамотность, умение считать и способность критически мыслить».
Когда сторонники оснащения классов
компьютерами заявляют, что компьютерная грамотность необходима, чтобы противостоять вызовам современности,
родители, считающие, что компьютеры
не нужны, удивляются: зачем спешить,
если все это так легко освоить? «Это
супер легко. Это примерно так же, как
научиться чистить зубы, — говорит мистер Игл, сотрудник Силиконовой долины. – В Google и подобных местах мы
делаем технологии настолько тупо простыми, насколько это возможно. Не вижу
причины, по которой ребенок не сможет
освоить их, когда станет старше».
Сами же ученики не считают себя обделенными высокими технологиями. Они
время от времени смотрят фильмы, играют в компьютерный игры. Дети гово-
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SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

åéêÄãú
Гавриэль
БОРУХОВ,
Израиль

(718) 275-5464

МЕСТЬ
КАК ОТЕЦ УБИЛ СВОИХ ДЕТЕЙ

sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com
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”‚ÂÂÌ˚
*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË

ÎË ¬˚ ‚ Ô‡Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ?
ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬,
PH.D., CPA

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

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

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

Прошедшим летом в
СМИ Израиля появилось сообщение об убийстве жителем мошава своих детей:
мальчика и девочки, возраст которых составлял 10
– 11 лет. Как далее сообщалось, эти дети приехали из
США навестить своего отца,
который был в разводе с их
матерью, живущей вместе с
ними в Америке.
Дети приехали в Израиль
согласно решению израильского суда, который обязывал
мать детей дважды в год направлять их к отцу для
встречи. Отец зарезал обоих
детей и пошёл в израильскую
полицию, чтобы сообщить о
содеянном убийстве. Его фамилия и имя не были опубликованы. По этому поводу хочу
выразить свои соображения.
Во-первых, как и все жители Израиля, я возмущён
этим зверским поступком родного отца, который не должен
носить это святое имя – отец.
Столько добрых, ласковых
слов веками сказано об отце и
матери писателями и поэтами,
да и обыкновенными, про-

В США четырехлетний ребенок принес в детский сад
более 200 доз героина, никто
не пострадал, матери предъявили обвинения в хранении
наркотиков и создании угрозы
благополучию малолетних,
сообщает РИА "Новости".
В понедельник в городке
Селбивиль в штате Делавер
одна из четырехлетних воспитанниц детского сада обнаружила в своем рюкзаке пакетики
с белым порошком. Приняв их
за лакомство, она стала делиться ими со своими друзьями.
Воспитатели изъяли у малышей подозрительные свертки,
позвонили в полицию и скорую
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стыми
людьми!
Сколько
отцам и матерям посвящено
стихотворений и песен! Каждый нормально воспитанный
человек видит в отце и матери
самых близких людей, и родители всегда отвечают взаимным отношением к своим
детям, дают им свою любовь,
труд, если надо жизнь, оберегая своё дитя.
Но попадаются, к сожалению, и такие «отцы» – убийцы,
которые из-за мести к разведённой жене, убивают ни в
чём неповинных будущих
граждан страны, ещё совсем
молодых, только-только вступающих в жизнь.
Во-вторых, хотелось бы
узнать, кто родители убийцы,
в какой школе он учился, кто
были его учителя и какой национальности этот убийца. В
Израиле проживает подав-

ляющее большинство верующих граждан. Будь они
евреи, мусульмане, христиане, все знают 10 заповедей, где в одном из них
говорится «Не убий!». Как
получилось,
что
этот
«отец» зарезал своих
детей?
В-третьих, родители не
имеют ни юридического,
ни морального права лишать
жизни своих детей. Слово
«своих» – это условно. Ребёнок, родившийся в семье – достояние страны. Государство
несет огромные трудовые,
экономические, моральные и
другие затраты, чтобы ребёнок родился, учился, получил
образование и был достойным гражданином. То, что тратят родители для воспитания
детей – это только незначительная часть затрат. Львиную долю затрат несёт
государство. Учитывая всё
это, государство защищает
любого гражданина своей
страны, и если кто-то посягнул на жизнь гражданина,
будет нести уголовную ответственность. Ни мать или отец,
ни кто-то другой не имеет
права убивать «своего» или

ДЕВОЧКА ПРИНЕСЛА В ДЕТСКИЙ САД
250 ДОЗ ГЕРОИНА
помощь. Прибывшие на вызов
сотрудники правоохранительных органов определили, что в
пакетиках находился героин.
Девочка принесла в детский сад
249 пакетиков, в которых находилось 3,735 грамма героина. К
счастью, никто из воспитанников детского сада не успел открыть и попробовать наркотик.
Предварительное расследование показало, что накануне
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чужого ребёнка. Поэтому всем
без исключения гражданам
надо учесть: дети – это дети
ГОСУДАРСТВА, не лично
ваши.
В-четвёртых, слушая это
сообщение из СМИ, задаёшься вопросом: а почему бы
не ввести для таких мерзавцев смертную казнь, как присуждали её убийцам –
гитлеровским фашистам?
Почерк тот же, что и у немецких фашистов. Что «заработал», пусть то и получает.
Разве это ответ разведённой
жене убить детей?! Надо
быть, в первую очередь ЧЕЛОВЕКОМ. Ну, развелись – и
что? Создавай другую семью,
таких разведённых – половина человечества. Или все
отцы должны убивать своих
детей после развода? Да человечество погибнет от таких
поступков. Мне, жителю Израиля, стыдно за то, что
именно в богобоязненном Израиле попадаются такие выродки, которые убивают своих
детей, бросают с этажей, выкидывают в мусорные ящики
новорождённых,
убивают
своих дочерей за «недостойное» поведение в быту и так
далее. Следует сказать, что
много ещё придётся работать
соответствующим структурам
по воспитанию своих граждан,
чтобы подобные случаи не повторились.
А каково Ваше мнение,
уважаемый читатель?

ночью домашний питомец разгрыз ранец девочки. Ее мама,
тридцатилетняя Эшли Тулл,
дала дочери другой рюкзак, в
котором, как оказалось, хранился наркотик. Полиция задержала
женщину,
которой
предъявили обвинения в хранении наркотиков и создании
угрозы благополучию ребенка.
В настоящее время она отпущена под залог в 6 тысяч долларов, ей запрещено общение с
ее тремя детьми.
Полиция продолжает расследование, не исключено, что
в отношении Тулл будут выдвинуты новые обвинения.

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Тексты с этим
R знаком публикуются
на правах рекламы
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ÅãàÜçàâ Çéëíéä
Авиация возглавляемой США коалиции нанесла новые удары по позициям
группировки
"Исламское
государство" в районе города Кобани
на границе Сирии с Турцией.
Корреспондент Би-би-си Пол Адамс
слышал взрывы в ходе трех налетов,
продолжавшихся в течение 30 минут.
Всего во вторник было совершено восемь авианалетов.
По сообщению представителя американских ВВС, в результате налетов были
уничтожены четыре автомобиля боевиков, были повреждены танк и бронетранспортер.
Однако президент Турции Реджеп
Тайип Эрдоган заявил, что одних авиаударов недостаточно, и Кобани может
вскоре полностью перейти под контроль
исламистов.
Осада Кобани продолжается уже
более трех недель. Захватив город, джихадисты получат контроль над значительной частью сирийско-турецкой границы.
По данным наблюдателей, в боях за
город погибли по меньшей мере 400 человек. Не менее 160 тысяч сирийских
граждан, в основном курдов, были вынуждены покинуть район боевых действий.
Ранее боевики ИГ заняли три района
Кобани после уличных боев с обороняющими город курдскими ополченцами.

ЧЕРНЫЙ ФЛАГ
ИСЛАМИСТОВ НАД КОБАНИ
Джихадисты
"Исламского
государства" захватили стратегически важную высоту над Кобани
Над некоторыми домами в восточной
части города, захваченной джихади-
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АВИАЦИЯ США НАНЕСЛА УДАРЫ
ПО ИГ В КОБАНИ

стами, подняты черные флаги "Исламского государства".
В понедельник представитель городских властей Идрис Нассан сообщил Биби-си, что город "неминуемо падет".
Он подтвердил, что джихадисты захватили высоту Мистенур, господствующую над городом, с которой они ведут
артиллерийский обстрел позиций противника.
Таким образом, Кобани осажден теперь с трех сторон.

"НАЧНЕТСЯ РЕЗНЯ"
Член руководства Курдской партии
демократического союза Ася Абдулла,

сообщила Би-би-си в понедельник, что в
городе остаются тысячи мирных жителей.
"Джихадисты используют против нас
тяжелую артиллерию и
танки. Если их сейчас не
остановить, в городе начнется резня", - сказала она.
"Они окружили нас
почти со всех сторон танками и ведут артиллерийский обстрел. Курдские
ополченцы сопротивляются
как могут, несмотря на нехватку оружия", - рассказывает Ася Абдулла.
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В последние два дня из Кобани были
эвакуированы две тысячи мирных жителей. В понедельник к границе постоянно
прибывали машины скорой помощи, подбиравшие раненых и доставлявшие их в
больницы на турецкой стороне.

ТУРЕЦКИЕ КУРДЫ
НЕДОВОЛЬНЫ
Тем временем, на турецкой стороне
границы в последние дни наблюдались
столкновения между полицией и местными курдами. Турецкие курды требуют
от властей разрешения на переход границы, чтобы принять участие в боях за
Кобани.
На прошлой неделе турецкий меджлис дал согласие на военные действия
по предотвращению захвата Кобани исламистами, однако турецкие подразделения, размещенные на границе,
бездействуют.
По сообщениям журналистов, Турция
не оказывает поддержки курдским
силам, защищающим Кобани, потому что
они подчиняются Рабочей партии Курдистана (РПК). Эта организация признана
турецкими властями террористической и
объявлена вне закона.
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Министр иностранных дел
Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, выступая 26
сентября в ходе общеполитической дискуссии на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН в Нью-Йорке, выразил
обеспокоенность в связи с
угрозами международной безопасности.
«Узбекистан глубоко убежден, что реагирование на серьезные
противоречия
и
конфронтации возможно лишь
при помощи политических мер и
мирными средствами при строгом соблюдении основополагающих принципов международного
права, закрепленных в уставе
ООН», — сказал он.
Сохраняющаяся нестабильность в Афганистане, которая
демонстрирует тенденцию к
дальнейшей эскалации, ставит
под угрозу стабильность и безопасность в Центральной Азии
и более широком регионе. В
сложившейся ситуации ускоренный вывод Международных сил
содействия безопасности может
оказаться контрпродуктивным и
усугубить положение дел в Афганистане, отметил Абдулазиз
Камилов.
«Сегодня можно с уверенностью сказать, что все заинтересованные
стороны,
вовлеченные в урегулирование
афганской проблемы, единодушны в одном мнении — нет
военного способа достижения
мира в Афганистане. Президент
Узбекистана Ислам Каримов говорил об этом еще в 2008 году
на Саммите НАТО в Бухаресте
и в 2010 году — на Саммите
ООН по обзору прогресса в
деле реализации Целей развития тысячелетия», — подчеркнул глава МИД Узбекистана.
Президентские выборы в
Афганистане в этом году ярко
продемонстрировали, что афганский народ устал от кровопролития и насилия, долгих
страданий и разрушений, и сегодня желает мира и стабильности, а также права определять
свою собственную судьбу, продолжил министр.
Единственный
разумный
способ решить проблему Афганистана — это найти политическое решение конфликта путем
мирных переговоров и достижения консенсуса, учреждения
коалиционного правительства, в

ФЕСТИВАЛЬ
АМЕРИКАНСКОГО
КИНО ПРОШЕЛ
В ТАШКЕНТЕ
Седьмой ежегодный фестиваль
американского кино, организуемый
посольством США в Ташкенте в сотрудничестве с Национальным
агентством «Узбеккино», прошел с
26 по 28 сентября во Дворце кино
имени Алишера Навои.
Темой фестиваля в нынешнем
году была «Взросление в США», говорится в пресс-релизе американского посольства. Демонстрируемые
фильмы рассказывают различные истории взросления в Америке и стрем-
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АБДУЛАЗИЗ КАМИЛОВ ВЫСТУПИЛ
НА 69-Й СЕССИИ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН
Узбекистан к 2030 году увеличит ВВП на душу населения до $9,3 тыс
котором будут представлены
все противоборствующие стороны, национальные и религиозные группы Афганистана.
«Узбекистан придерживается политики невмешательства
во внутренние дела Афганистана. Узбекистан строит и будет
развивать стабильные и дружественные отношения с Афганистаном с учетом национальных
интересов обеих стран и исключительно на двусторонней основе, оказывая поддержку
правительству, избранному народом Афганистана», — подчеркнул министр.
В своем выступлении Абдулазиз Камилов также высказался за справедливое и
рациональное использование
водных ресурсов трансграничных рек в Центральной Азии.
«Узбекистан твердо придерживается принципиальной позиции,
что
вопросы
рационального использования
водных ресурсов трансграничных рек Центральной Азии
должны решаться в соответствии с общепризнанными нормами международного права и
в рамках соответствующих конвенций ООН по использованию
международных водотоков, в
которых четко прописаны принципы недопущения ущерба
окружающей среде и интересам
сопредельных
государств», — подчеркнул он.
Абдулазиз Камилов заявил о
недопустимости «продвижения
отдельными странами региона
проектов строительства крупных ГЭС с гигантскими плотинами
без
проведения
международной, подлинно независимой, беспристрастной и
профессиональной
экспертизы».
«Реализация таких проектов
без тщательного анализа всего
спектра их последствий может
нарушить естественный сток
трансграничных рек, создавая
угрозу водной, продовольственной и экологической безопасно-

ления к американской мечте. Фильмы
также изображают общие американские ценности, традиции и обычаи,
знакомят зрителей с богатым выбором американской кинематографии.
Каждый фильм показывает важные
аспекты американской культуры.
Для показа на фестивале были
отобраны драма «Stand by Me»
(«Останься со мной»), мюзикл «The
Newsies» («Продавцы новостей»),
спортивный фильм «Breaking Away»
(«Уходя в отрыв»), анимационный
фильм «Peter Pan» («Питер Пен») и
другие.
Все фильмы демонстрировались на английском языке с субтитрами на английском или русском
языках. Вход на все сеансы был
бесплатным.

Выступление Абдулазиза Камилова на общих дебатах
на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН,
26 сентября 2014 года. Фото: UN Photo/Loey Felipe
сти Центральной Азии. Это способно привести к росту напряженности
и
конфликтного
потенциала в регионе», — предупредил руководитель МИДа.
Абдулазиз Камилов высказался за развитие транспорта и
коммуникаций, а также укрепление регионального экономического
сотрудничества
в
Центральной Азии. Эти направления, по его словам, являются ключевыми условиями
для стабильного и устойчивого
развития региона в условиях
продолжающегося мирового
финансово-экономического
кризиса.
«Реализация крупных инфраструктурных проектов в
сфере транспорта и коммуникаций, которые соединяют наш регион с глобальными рынками,
будут способствовать межрегиональной торговле и экономическому
сотрудничеству,
привлечению инвестиций, развитию социальной и промышленной
инфраструктуры
и
стабильному прогрессу в соседних регионах», — сказал министр.
В качестве примеров таких
крупных проектов Абдулазиз Камилов назвал международный
транспортный коридор «Узбекистан — Туркменистан — Иран —
Оман», который свяжет страны
Центральной Азии с Ближним
Востоком в качестве кратчайшего, надежного и безопасного

маршрута, а также помощь Узбекистана в строительстве железной дороги «Хайратон —
Мазари-Шариф» — первого и до
сих пор единственного железнодорожного пути, связывающего
Афганистан с внешним миром.
Абдулазиз Камилов также
рассказал делегатам 69-й сессии Генассамблеи о достижениях Узбекистана в реализации
Целей развития тысячелетия
(ЦРТ) ООН, заявив, что динамичное развитие экономики и
модернизация всех сфер жизни
позволят стране достичь этих
целей раньше запланированного (2015 год).
За годы независимости экономика Узбекистана выросла
почти в 5 раз, а доходы людей
на душу населения увеличились
в 8,7 раза, сообщил Абдулазиз
Камилов. Годовой рост ВВП Узбекистана в последние 10 лет
превышал 8%.
К 2030 году предусматривается увеличение показателя
ВВП на душу населения до 9300
долларов, заявил министр иностранных дел.
Абдулазиз Камилов подчеркнул, что Узбекистан будет и
дальше прилагать все усилия
для скорейшего достижения запланированных мероприятий по
реализации ЦРТ ООН и продолжит реализацию крупномасштабных программ в период
после 2015 года.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ЯРМАРКА ПРОХОДИТ
В ТАШКЕНТЕ

Церемонии открытия юбилейной
ярмарки предшествовали выступления музыкальных коллективов из Узбекистана
и
Турции.
Затем
собравшихся, среди которых были
послы зарубежных стран и участники
99-й сессии Исполнительного совета
Всемирной туристской организации
ООН (ЮНВТО) в Самарканде, приветствовали председатель «Узбектуризма»
Фаррух
Ризаев,
исполнительный директор ЮНВТО
Шахзонг Зу, заместитель министра
культуры и туризма Турции Абдуррахман Арижи и автор картины «Тысяча ангелов и одна картина»,
демонстрируемой на выставке,
Леким Ибрагимов.
«За двадцать лет Ташкентская
международная туристическая яр-

В понедельник в столичном
«Узэкспоцентре» стартовала 20-я
Ташкентская международная туристическая ярмарка (ТМТЯ) «Туризм
на шелковом пути». На ярмарке,
раскинувшейся на площади 10
тысяч кв. м, представлены стенды
всех регионов Узбекистана, зарубежных стран, отечественных и иностранных турагентств, отелей и зон
отдыха, сообщила пресс-служба Национальной компании «Узбектуризм».

ВСТРЕЧА В ООН
27 сентября 2014 года в
штаб-квартире
Организации
Объединенных Наций в г.НьюЙорке Министр иностранных
дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов встретился с
Генеральным секретарем ООН
Пан Ги Муном.
В ходе беседы обсуждены
приоритетные
направления
взаимодействия между Узбекистаном и ООН, а также международные проблемы.
Пан Ги Мун подчеркнул
большой интерес со стороны
ООН к проводимой в октябре в
Узбекистане Международной
конференции «Развитие сотрудничества в регионе бассейна
Аральского моря по смягчению
последствий экологической катастрофы» и выразил свою поддержку ее целям.
На встрече также обсуждены другие вопросы, входящие
в сферу совместных интересов
Узбекистана и ООН.

ВСТРЕЧА С ЧЛЕНАМИ
КОНГРЕССА
БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
США И КАНАДЫ
Перед отъездом в Ташкент,
в воскресенье, 28 сентября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Хафизович
Камилов в сопровождении
Чрезвычайного и Полномочного
посла Узбекистана в США Бахтиера Гулямова, Постоянного
представителя Республики Узбекистана при ООН в Нью-Йорке
Музаффара Мадрахимова, генконсула Узбекистана в НьюЙорке
Зафара
Каюмова
встретился в ресторане «Да Микелле» с президентом Конгресса
бухарских евреев США и Канады Борисом Кандовым, главным редактором газеты The
Вukharian Times, координатором
Конгресса Рафаэлем Некталовым, вице-президентом Нерри
Юшваевым, помощником по вопросам культуры Борисом Катаевым,
членом
Совета
директоров Центра бухарских
евреев Михаилом Завулуновым.
Г-н Камилов поблагодарил
членов КБЕ США и Канады за
постоянную поддержку Узбекистана, а также развивающиеся
контакты в области культуры и
туризма.
The Вukharian Times

марка достигла выдающихся результатов. Из года в год выставка
набирает обороты, увеличивая количество участников и посетителей,
что подтверждает растущий интерес иностранцев к новому спектру
услуг», — отметил глава «Узбектуризма» Фаррух Ризаев.
Основные туристические потоки
в Узбекистан обеспечивают европейские страны — Франция, Германия, Италия, Бельгия, Испания,
страны СНГ, в том числе Россия и
Казахстан, а также страны Азии —
Япония, Республика Корея, Китай,
Израиль, Индонезия, Малайзия и
Сингапур. По итогам 2013 года Узбекистан посетило более 2 миллионов
иностранных граждан более чем из
60 стран.

www.bukhariantimes.org
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Bail Bonds

НОВИНКА!

Освобождение из тюрьмы
под залог

ВНИМАНИЮ ВСЕХ! ВСЕХ! ВСЕХ!

718-288-8166
International Security Services, Inc.

24/7 day service

Радостная новость!

Anatoly S. ZAKINOV

При агенстве Continental Home Care открылась
новая долгожданная программа, по которой дети, родственники, родные, знакомые или друзья могут СОВЕРШЕННО ЛЕГАЛЬНО ухаживать за своими
родителями, бабушками, дедушками, родными и близкими людьми и при этом получать заработную плату
ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ.
По этой программе штат Нью Йорк не обязывает
иметь сертификат PCA или HHA ухаживающему персоналу.
С этой программой Вы имеете право на полный
контроль своего ухода и выбора любого человека,
ухаживающего за Вами, а также Вы можете сами составлять расписание; нанимать и увольнять персонального ассистента и полностью контролировать
работу Вашего ассистента.

Bail Bondsman
Private Investigator

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

715 Ave U, # 1 Brooklyn,
NY 11223

cell718-288-8166, office718-206-0021

718-837-3910

Licensed by the New York State Department of State

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

917-232 8159

ÉÄëíêéãà

ЧУДО В СТЕПИ
Фостер и Манфреди Николетти),
на основе градостраительного
плана, разработанного знаменитым японцем Кишо Курокавой,
новые здания, сады и проспекты
превратили город в одно из
самых архитектурно интересных
мест на земле. А самым впечатляющим зданием в новой столице является здание театра
«Астана Опера», построенное
менее чем за три года по инициативе Президента страны Н.
А. Назарбаева. Стремительный
«бросок в будущее», впрочем,
сочетается здесь с редким уважением к прошлому, к культуре,
образованию и традициям – национальным и европейским.
Первая оперная компания в
Астане была создана еще в 2000
году (какая же мировая столица
без оперного театра? – справедливо рассудили власти). Но в
2013-м механически переводить
старую труппу в новое помеще-

Полный курс обучения (на русском языке) и
лицензирования невооруженных Security Guard - 8 часов
и вооруженных Security Guard - 47 часов

оплата
по договорённости!

(718) 880-1696
27 октября, в Карнеги-холл
– первая остановка большого
международного турне одной
из самых молодых и динамичных оперных компаний мира –
«Астана-оперa».
После Нью-Йорка оркестр,
хор и солистов ждут Канада,
Франция, Бельгия, Нидерланды.
Концертные программы будут
насыщенными и разнообразными, с участием всемирно известных
приглашенных
солистов, а также артистов
«Астана Опера». Задача одна:
показать возможности этого уникального коллектива, который в
короткое время (официальное
открытие театра состоялось в
июне 2013 г.) стал гордостью нового Казахстана, страны с почти
восемнадцатимиллионным населением, занимающей девятую
по величине территорию в мире.
Как все это складывалось?
20 лет назад столица Казахстана переехала из южного, в
300 километрах от китайской границы Алматы, в степной центр
страны - Астану, что по-казахски
-- «столица». Старая часть города осталась на правом берегу
Ишима, a на левом вырос новый
город, поражающий воображение своей масштабностью и пространством. Его архитектура
вбирает в себя черты Запада и
Востока. Впечатляющих зданий
в Астане много. Построенные и
продолжающие строиться по
проектам прославленных архитекторов (среди них - Норман

Уголовные и гражданские расследования
Предоставление достоверной информации для суда
Поиск пропавших людей
Нахождение скрытых вложений и имущества
Супружеские проблемы
Все виды охраны для бизнесов и частных лиц

ние не стали: для нового театра
нужен был состав и по размерам
больший, и по уровню другой способный освоить обширный и
сложный репертуар. Руководством страны были поставлены
серьезные задачи – создать
труппу, отвечающую самым высоким международным стандартам.
«В 2013 году, – рассказал музыкальный руководитель театра
Мухитдинов, – был объявлен открытый конкурс на все позиции,
от работников гардероба до дирижеров, танцовщиков и вокалистов.
Более
50%
членов
оркестра старого театра смогли
подтвердить свой высокий профессиональный уровень и стали
ядром нового коллектива. Состав оркестра мы увеличили до
130 человек. Возраст - 25-30 лет.
Большинство - воспитанники музыкальных учебных заведений
Алматы и Астаны. Есть и те, кто

НИСОН

АБАЕВ
Проведет все
религиозные
обряды —
бар/бат мицвы,
хатан-шаббат, дни рождения,
сопровождая их песнями,
а также проводит
поминальные вечера — юшво.
917-215-2482 • 347-604-0156
ÑÓÏ‡¯ÌËÈ ÚÂÎ.: 718-406-9036

приехал из Америки, Великобритании, Японии, России, Узбекистана. Наши оперные солисты тоже проходили жесткий конкурсный отбор. Многие стажировались в Италии, являются
лауреатами международных конкурсов, некоторые, в том числе и
участники концерта в Карнегихолле, уже имеют контракты в
Европе. У них прекрасные мощные голоса, крепкая школа и постоянно
растущий
опыт
выступлений. Так, баритон Сундет Байгожин имеет контракт с
фестивалем «Арена ди Верона».
Сопрано Жупар Габдулина недавно пела партию Аиды в Бухаресте и поразила петербургскую
публику в сложнейшей роли
Одабеллы, когда мы показывали
на сцене Мариинского театра
свою постановку «Аттилы»
Верди. Тенор Медет Чотабаев готовит партию Гофмана в опере
Оффенбаха «Сказки Гофмана»
для одного из итальянских театров. Меццо-сопрано Дина Хамзина уже не раз показала себя в
Нидерландах и других странах
Европы. Мы приглашаем педагогов-репетиторов из Италии, России и других стран и отправляем
наших солистов на стажировку в
Ла Скала».
В первый же сезон труппа поставила четыре новых оперных
спектакля и уже выезжала на гастроли, и не только по Казахстану. Оркестр гастролировал в
Италии, а в марте 2014 года компания дала три спектакля (две
оперы и балет) в Петербурге.
В сентябре Астана Опера от-

крыла свой
второй сезон
международным фестив а л е м
«Шелковый
путь». Сразу
после
феТолеген
стиваля
–
серия запи- Мухамеджанов
сей для компакт-дисков: Вторая симфония
Рахманинова, Скрипичный и
Первый фортепианный концерты
Чайковского,
«Половецкие
пляски» из «Князя Игоря» и другие оперные отрывки. Готовятся
две оперные премьеры: опера
«Аида» в постановке Франко
Дзеффирелли и опера «Травиата», а также две балетных
премьеры: балет «Щелкунчик» в
постановке Юрия Григоровича и
национальный балет «Карагоз».
А в Карнеги-холл публику
ждет сочетание популярных вокальных и симфонических фрагментов из классических опер (от
героической арии из оперы
Верди «Аттила» до чарующей
Баркаролы из «Сказок Гофмана»
Оффенбаха и забавной колоратурной арии из «Кандида» Бернстайна) с национальной музыкой
Казахстана (в том числе и для
хора, и для народных инструментов), а в качестве бонуса – Скрипичный концерт Чайковского с
молодым виртуозом, лауреатом
Международного конкурса Венявского обаятельным Ержаном
Кулибаевым.
Майя ПРИЦКЕР
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В Швеции пациентке с
пересаженной маткой впервые в истории удалось родить ребенка.
36-летняя женщина, которая родилась без матки, получила донорский орган от своей
61-летней родственницы.
До сих пор для женщин с
таким диагнозом существовал

ШВЕЦИЯ: ПЕРВЫЕ В МИРЕ РОДЫ
ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ МАТКИ
единственный способ обзавестись собственным
ребенком - суррогатное
материнство.
Как пишет британский
медицинский
журнал
Lancet, ребенок появился
на свет в сентябре.
Мальчик родился недоношенным, весом 1 кг
800 граммов, но врачи говорят, что мать и ребенок

чувствуют себя хорошо.
Удачный эксперимент
Женщина была одной
из девяти участниц экспериментального проекта в
Швеции, в рамках которого год назад им были
пересажены матки от их
родственниц.
Некоторые из участниц исследования родились без матки, у других

РЕВНОСТЬ – ОДНА ИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ
БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Женщины, которые ревнивы, тревожны или легко поддаются переменам настроения,
чаще страдают от нейродегенеративных проблем, пишет Science
World
Report.
В
исследовании ученых из Университета Гетеборга приняли
участие 800 женщин. Средний
возраст участниц на момент начала исследования составлял
около 46 лет. Наблюдение продолжалось 38 лет.
Участницы
заполнили
тесты, направленные на изучение личности. Эти тесты рассказали ученым об уровне
невротизма, экстраверсии и интроверсии, а также памяти женщин.
Также
участницы

ответили на вопросы
о том, как часто они
испытывали стресс,
раздражение, страх,
напряжение, нервозность, и страдали ли
они от нарушений
сна. Чувства нужно
было оценить по
шкале от 0 до 5.
У женщин, склонных к невротическим состояниям, риск
развития слабоумия был в два
раза выше, чем у менее невротичных участниц. Автор исследования
Лена
Йоханссон
говорит: "Исследования болезни Альцгеймера, проведенные ранее, были в основном
посвящены таким факторам, как

образование, семья, генетика,
состояние сердечно-сосудистой
системы и история черепномозговых травм. Тем временем,
личность тоже может оказывать
существенное влияние на риск
возникновения слабоумия через
ее связь с поведением, образом
жизни и реакцией на стресс".

БРИТАНСКИХ АЛКОГОЛИКОВ
БУДУТ ЛЕЧИТЬ ТАБЛЕТКАМИ
Пациенты государственной системы здравоохранения в Англии и Уэльсе скоро
получат новый препарат для
лечения от алкогольной зависимости.
Речь идет о препарате налмефен (Nalmefene), который обычно
прописывается
пациентам,
склонным к запоям. Он уже широко употребляется в Шотландии.
Он стоит всего 3 фунта (4,8
доллара) за таблетку. По данным Национального института
здравоохранения, около 600
тысяч человек в стране могут
начать получать его по рецепту
врача бесплатно.
Этот препарат, который также
известен под названием Selincro,
принимается по таблетке в день и
сокращает потребность в алкоголе. Курс этого лекарства должен
сопровождаться психологической
поддержкой и социальной реабилитацией.
Всемирная организация здравоохранения определяет высокий
уровень
потребления

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

алкоголя как употребление
каждый день спиртных напитков, эквивалентных 1,5
литрам пива крепостью 5%
для мужчин в день и 1
литру пива для женщин.

ВОПРОС МОТИВАЦИИ
Однако доктор Нив Фитцджеральд из университета Стирлинга в Шотландии считает, что
практические аспекты применения налмефена вызывают озабоченность у специалистов.
"Тот факт, что алкоголизм
широко распространен в обществе, является исходным пунктом
в
формулировании
антиалкогольной политики - в
частности, введении минимальных цен на спиртное и ограничений на продажу", - говорит она.
"У нас есть опасения, что наличие налмафена может создать ситуацию, когда врачам
будет проще прописывать тысячам людей этот препарат вместо
того, чтобы применять более
эффективные и менее дорого-

этот орган был удален из-за
рака шейки.
Сообщается, что еще две
участницы проекта в настоящее время беременны.
Основными причинами отсутствия матки у женщины являются
онкологические
заболевания и врожденные
дефекты.
Трансплантация матки очень сложная операция в
силу особенностей кровоснабжения этого органа.
До этого попытки пересадки матки предпринимались
дважды – в Турции и Саудовской Аравии. Однако в обоих
случаях выносить ребенка пациенткам не удавалось.

СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ
УЛУЧШАЮТ ПАМЯТЬ
Ученые выяснили, что физические нагрузки полезны не
только для мышц, но и для
мозга, рассказывает Science
World Report. Для этого они
показали участникам исследования 90 фотографий.
Часть изображений вызывала
положительные
эмоции,
часть - отрицательные, а некоторые фото были нейтральными. Затем добровольцев
посадили на специальный
тренажер на сведение ног. От
экспериментальной группы
требовались значительные
усилия, а участники контрольной группы просто сидели в
кресле, позволяя машине и
экспериментатору
двигать
свои ноги.
Во время эксперимента ученые измеряли кровяное давление и частоту сердечных
сокращений добровольцев. У
каждого участника также взяли

образец слюны, чтобы выявить
уровень нейромедиаторов, связанных со стрессом. Через 48
часов добровольцы вернулись в
лабораторию. Им показали 180
фотографии - 90 изображений,
которые они уже видели, и 90
новых. Контрольная группа
вспомнила 50% фотографий, показанных ранее, в то время как
те, кто занимался на силовом
тренажере, - около 60%.
Исследование показывает,
как просто улучшить память с помощью силовых тренировок.
"Даже без дорогого фМРТ-сканирования можно предположить,
какие области мозга связаны с
таким эффектом. Результаты согласуются с литературой, в которой описаны части мозга,
обеспечивающие положительное
воздействие физических нагрузок на память", - говорит исследователь Одри Дуарте.

ПОТЕРЯ ВЕСА
УЛУЧШАЕТ НАСТРОЕНИЕ И СОН
стоящие способы лечения".
Профессор Матт Филд из
Ливерпульского университета,
специалист по проблемам алкогольной зависимости, утверждает, что вопрос о лечебной
эффективности
налмефена
остается нерешенным.
"Все данные клинических испытаний этого препарата получены от людей, которые были
мотивированы на избавление от
чрезмерного употребления алкоголя, - поясняет он. - Препарат просто не испытывался на
людях, которые не заинтересованы в сокращении алкогольной
зависимости. Большинство медиков убеждены, что любые медикаментозные методы лечения
алкоголизма могут быть эффективными лишь при наличии мотивации у больных".

В исследовании приняли
участие взрослые, страдавшие ожирением. У тех, кто потерял не менее 5% от общей
массы тела, сон и настроение
стали лучше, сообщает The
Times of India. Эффект появился через 6 месяцев. Он
возникал независимо от того,
как люди потеряли вес.
Ученые подтвердили выводы предыдущих исследований, связывавших потерю веса с
улучшением сна. Для того,
чтобы узнать об этом больше,
необходимы дальнейшие исследования. Пока исследователи
сообщили, что у людей, сбросивших как минимум 5% своего
веса, продолжительность сна
увеличилась на 21,6 минуты.
Добровольцы, вес которых снизился меньше чем на 5%, стали
спать дольше всего на 1,2 ми-

нуты. Кроме того, улучшения сна
и настроения у людей, потерявших около 5% от исходного веса,
говорили о снижении уровня депрессии.
Тем временем, еще одно недавнее исследование показало,
что люди, избавившиеся от лишних килограммов с помощью
диеты, чаще чувствуют себя несчастными и больше подвержены риску депрессии. У людей,
садящихся на диету, есть иллюзия, что их жизнь после похудения станет совсем другой. В
итоге меняется только вес, и они
испытывают разочарование. Изза этого такие люди почти в два
раза чаще страдают от грусти и
одиночества. Кроме того, диета
- достаточно трудное испытание,
которое само по себе может
ухудшить эмоциональный фон.
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С начала 2000-х, когда
массовая эмиграция в США
из бывшего СССР в большей
своей части состоялась, руководство России уделило пристальное внимание вопросу
построения взаимотношений
с соотечественниками.
Естественно, что четырехмиллионная
русскоязычная
диаспора США без внимания
не осталась.
В 2006 году на Первом всемирном конгрессе соотечественников был дан старт к
созданию координационных
советов соотечественников,
основной задачей которых
стали консолидация общин и
сохранение русского языка и
культуры.
К настоящему времени,
члены Координационного Совета соотечественников США
(КС) при поддержке лидеров
многочисленных общественных
русскоязычных
организаций
США создали широкоразветвленную структуру, которая фактически в достаточно большой
степени влияет на культурную и
социально-политическую жизнь
русскоязычных соотечественников в США.
Бюджет этих организаций, в
основном, составляют поступления - как от местных спонсоров
и
американских
госструктур, так и от структур
МИДа, который оказывал определенную финансовую поддержку в проведении ряда
культурных проектов.
Вообще, финансовый вопрос помощи соотечественникам со стороны России
волновал многих собравшихся.
Поскольку кулуарно была
запущена дезинформация, что
председатель КС соотечественников И.Бабошкин лично
распоряжается финансовыми
потоками, то этот подготовленный вопрос ему задали из зала
в лоб, на что получили честный
ответ:
–
Координационный
совет соотечественников
не является зарегистрированной организацией и, соответственно, не имеет
расчетного счета и не распоряжается финансами.
Поэтому средства российского
федерального
бюджета, выделяемые на
мероприятия по поддержке
соотечественников, проживающих за рубежом, распределяются посольством и
консульствами между организациями соотечественников напрямую.
Хотя, как выяснилось на
Форуме, помощь, которую получали организации на проведение мероприятий, порой не
хватало даже на аренду помещений, зато на составление и
сдачу отчетов, составляемых
по российским законам (с переводами, печатями и пр.) бухгалтера организаций тратили
немереное количество вре-
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ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ
КУДА ВЕДУТ ПОЛИТИЧЕСКИЕ АМБИЦИИ РОССИЙСКОГО МИДА

Посол России в США С.И.Кисляк
и советник Департамента по работе
с соотечественниками МИДа Т.Н.Смирнова

мени, не покрываемое грантами.
Но именно этот фактор и
позволил нескольким не в меру
ретивым чинушам из МИДа попытаться навязать руководству
и активу КС свою тактику: кто
платит – тот и заказывает музыку.
Первыми «под раздачу» попали те, кого некоторые МИДовские чиновники, обвинили в
«предательстве
интересов
России».
Нет, эти соотечественники
не выступали с призывами
бойкота России, не жгли на
баррикадах её флаги и, ни в
каких других подобных художествах замечены не были.
Наоборот, это именно они –
соотечественники - на протяжении ряда лет занимались
тем, что называется «народной
дипломатией»: рассказывали
американцам о тех огромных
положительных свершениях,
происходящих в современной
России, о многовековой истории дружбы и сотрудничества
между нашими народами в
области науки, торговли, искусства и т.д.
Короче, претворяли в жизнь
то, что российское Правительство
считало чрезвычайно
важным, а именно, сохранение
русского языка, традиций и
культуры в дальнем зарубежье, т.е. в США.
В МИДе видимо забыли,
что эмиграция в США в основном состояла из работников
умственного труда. И высокообразованные соотечественники за 20-40 лет в эмиграции,
овладев английским, новости
черпают из англоязычных источников и живут в ином информационном пространстве.
Просчет в том, что в Департамент по работе с соотечественниками
МИДа
и
Посольство не противопоставили НИЧЕГО лавине антироссийской пропаганды, которая
обрушилась
после начала

Российско-Украинского конфликта на граждан США.
За весь 2014 год ни одного
интервью г-на Посла журналу и
порталу соотечественников, ни
одной встречи за круглым столом с Координационным Советом, ни одной статьи не
размещено во множество газет
и журналов, издаваемых как
членами координационного совета, так и различными дружественно
настроенными
к
России соотечественниками.
Посольством было отклонено предложение председателя КС США И.Бабошкина
выступить по вопросу украинского конфликта на русскоязычном радио Нью-Йорка
(87.7FM), которое слушают
сотни тысяч жителей мегаполиса и миллионы слушателей
по Интернету.
Не посадив зерна - нельзя
рассчитывать на плоды.
Представитель департамента по работе с соотечественниками МИДа России
госпожа Т.Н.Смирнова, прибывшая на Форум соотечественников
в
Нью-Йорк
29.08.2014 г., не учитывая, что
перед ней АМЕРИКАНСКИЕ
граждане, обвинила соотечественников в том, что они не
поддержали Россию в противостоянии с Украиной.
Это обвинение вызвало
волну протеста - с мест вставали представители различных
общественных организаций и
высказывали свое возмущение
г-же Смирновой. Они говорили
о недопустимости УКАЗЫВАТЬ гражданам США – что
им делать и кого поддерживать, о недопустимости политических заявлений во время
общественной конференции,
тема которой:
«Сохранение
исторического наследия, работа с
детьми и молодёжью, вопросы
правовой защиты соотечественников».
Форум соотечественников –

мероприятие не политическое
и в нем участвуют представители общественных организаций со статусом «Not for profit».
По американским законам
таким организациям любая политическая деятельность категорически запрещена!
Об этом, кстати, г-же Смирновой заявил в перерыве руководитель
общественной
организации «Дети войны»
З.Гинзбург.
Конгрессмен США Майкл
Гримм, который выступил
ранее г-жи Смирновой, имел
возможность, как представитель Республиканской партии
США, высказать как послу
С.И.Кисляку, так и представителю МИДа Смирновой свою
точку зрения о взаимоотношениях США и России, но корректно воздержался.
К большому сожалению,
профессиональная дипломатичность видимо не присуща
работникам российского МИДа
и посольства, участвовавшим в
работе Пятого Форума.
В адрес КС США и его руководителя посыпались обвинения
в
политической
нелояльности
А ведь до начала русскоукраинского конфликта в их же
адрес сыпались поздравления
и восхваления, грамоты от
посла С.И.Кисляка и медали из
рук министра иностранных дел
С.Лаврова.
Кстати, на Пятом Форуме
российских соотечественников
похвал со стороны Посольства
и МИДа не удостоился НИ
ОДИН из руководителей местных общинных организаций,
прибывших на Форум.
Только
КОНГРЕССМЕН
США Майкл Гримм, в избирательном округе которого проживает
около
200.000
русскоязычных американцев,
по достоинству оценил вклад
Координационного совета в
дело развития дружеских взаимоотношений между двуми
странами, и вручил И.Бабошкину Почетную грамоту за сохранение Русского культурного
наследия в США.
Это была единственная
благодарность русскоговорящей общине США на этом
форуме.
На Форуме после выступления представителя МИДА
Т.Смирновой и Посла С. Кисляка соотечественники почувствовали себя ненужными
России.
И высказали вслух вышеуказанным господам чиновникам свое мнение прямо с
трибуны Форума!
Стало понятно, что посоль-
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ству нужна всего лишь небольшая группа - «Агитбригада №
5», которая от имени всей русскоязычной общины США
будет подписывать декларации, написанные в Посольстве.
О сохранении русского
языка и культуры мидовцы на
форуме не проронили НИ
СЛОВА!
Все силы посольства были
брошены на проталкивание на
форум и в координационный
совет нужных им одним «соотечественников».
Выборы координационного
совета в прессе назвали фарсом.
Организаторы Форума, не
получив протоколов счетной
комиссии, но получив подтверждение об огромном количестве нарушений в работе
счетной комиссии (все они указаны на сайте соотечественников www.compatriotsru.com),
провели повторные электронные поименные выборы координационного совета.
Примечательно, что при повторном голосовании те, кого
председатель комиссии М.Адамович назвала «победителями», включая новоявленного
председателя Н.Сабельник,
получили менее 10% голосов
(от 2 до 6 в количественном исчислении).
Итог Форума: произошел
РАЗВАЛ наработанных общинных связей, связей соотечественников с Родиной.
На глазах у всех разворачивается трагедия, в основном по
вине тех, кто по причинам
своей некомпетентности, близорукости в работе с лидерами
русскоязычных организаций,
разрушают структуру организации, в создание которой было
вложено огромное количество
труда и усилий всех тех, кто с
нуля организовывал движение
соотечественников в США.
Упущена
возможность
создания воистину РУССКОГО МИРА в США, причем
не на бумаге, а фактически –
на базе огромного количества
организаций, работающих по
доброй воле, абсолютно бесплатно, а зачастую и вкладывая собственные деньги, на
благо России – укрепляя ее позитивный имидж, развивая
дружеские отношения между
русским и американским народами, сохраняя и передавая
детям русскую культуру, язык и
традиции.
Хотелось бы надеяться, что
поведение чиновников МИДа и
посольства во время Форума
не отражает политику России в
отношении соотечественников
и дальнейшее сотрудничество
России с соотечественниками
будет плодотворным, без давления и претензий, но с благодарностью за всё, что делают
соотечественники в США во
славу России, по доброй воле,
а не по принуждению.
Владимир Бурцев
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Неисповедимы пути Господни, а в криминальном мире
они еще неисповедимее. Как
стало известно, сейчас от решения Верховного суда штата
Джорджия зависит судьба Мани
Чульпаева, 38-летнего иммигранта из советского Узбекистана.
Мани прибыл в США из Самарканда с родителями в сентябре 1989 года, когда ему было
12 лет, а когда подрос, стал
сначала бандитом в «бригаде Гуфельда», а затем одним из самых
известных «русских» осведомителей ФБР. «Бригада», то есть
банда наших иммигрантов, названная по фамилии ее предполагаемого
вожака
Дмитрия
Гуфельда, вышибала дань с владельцев, бруклинских ресторанов
и магазинов, чуть не ограбила
ювелирный магазин, торговала
проститутками и сожгла овощной
базар в Квинсе. В 1998 году обозреватель New York Post назвал
Мани Чульпаева «олицетворением зла, жестокости и бесчестия», а газета New York Times
назвала его «мозгами преступной
группы вымогателей, связанных с
русской мафией». В начале 2000х годов маститый адвокат Бенджамин Брафман, против клиента
которого Чулпаев выступал свидетелем обвинения, заявил присяжным, что «таких типов, как
Чулпаев, вы в жизни не видели!
Он занимался всеми мыслимыми
видами афер, сутенерством, похищал людей и сажал их в подвал, грабил», и вообще «Чулпаев
матерый профессиональный преступник, мошенник и, если угодно,
городской террорист!".
С другой стороны, бывший помощник бруклинского федерального прокурора Томас Файрстоун
назвал Мани Чульпаева «одним
из самых важных свидетелей в
борьбе с русской организованной
преступностью» и пояснил, что
для добычи улик в этой борьбе
Чулпаеву приходилось тайно носить диктофон и рисковать
жизнью. Файрстоун сказал репортерам, что Мани очень умен, а
после тога, как вступил в программу защиты свидетелей,
увлекся философией и довел
себя до такого совершенства, что
мог говорить о Платоне «на хорошем академическом уровне». По
заданиям ФБР Чулпаев, сидя в
тюрьме, тайно записал на диктофон беседы с девятью сообщниками, а также, как написано в его
деле, «предоставил подробную
информацию о связях евразийской организованной преступности с итальянскими преступными
семьями в Нью-Йорке».
По его собственным словам,
Мани «сдал» ФБР под полсотни
«русских и итальянцев», а назвал
втрое больше. Его работа на ФБР
началась в день ареста 1 апреля
1998 года, а в 1997 Мани Чульпаев, еще будучи кадровым бандитом, недолго сотрудничал с
полицией. За участие в банде Гуфельда и за помощь в ее разоблачении
бруклинский
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МАНИ ЧУЛЬПАЕВ:
ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ

Как «русский» осведомитель может
стать жертвой собственного стука
федеральный судья Нина Гершон
в августе 2002 года приговорила
Чульпаева к 4 годам и 4 месяцам
тюрьмы, которые он уже отсидел.
Вынося приговор, судья Гершон
пояснила, что, хотя совершенные
Чульпаевым преступления жестоки и бесчеловечны, это «один
из самых ценных свидетелей в истории борьбы федеральных властей с русской организованной
преступностью». Несколько лет
назад США посетила делегация
депутатов российской Думы, обсуждавших противодействие торговле людьми. По ходу визита
россияне побывали в федеральной бруклинской прокуратуре, где
им устроили встречу «с бывшим
участником российской организованной преступной группы, который уже несколько лет находится
в программе защиты свидетелей». Он «подробно рассказал,
как он и другие члены преступной
группы переправляли женщин из
стран бывшего СССР в Соединенные Штаты, и о том, какими способами можно бороться с подобной
преступной
деятельностью».
Этим человеком был Мани Чульпаев.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО
ПУТИ ТАЙНОГО
ОСВЕДОМИТЕЛЯ
Такой вот это непростой человек, которого сегодня американские
журналисты
величают
«бывшим
боссом
русской
мафии», чего Мани скромно не отрицает. В 2009 году британские
тележурналисты сняли для нашего канала National Geographic
документальную серию про бандитизм в Америке. Одна серия называлась «Русские бандиты
Бруклина» ("Brooklyn's Russian
Gangsters"), и с подкупающей зрителя улыбкой Мани Чулпаев высоко отозвался о своем уголовном
прошлом, но подчеркнул, что всегда был честным и стать тайным
осведомителем ФБР ему подсказала тоже честность. После освобождения он обосновался в
Атланте, где стал торговать угнанными машинами от Висконсина
до Огайо. В 2005 году его снова

арестовали, и он снова согласился сотрудничать с местной
прокуратурой и местным отделением ФБР, где к нему снова отнеслись как к родному.
Мани Чульпаев помог найти
десяток машин с перебитыми заводскими номерами и помог арестовать
проживавшую
в
Чарльстоне (Южная Каролина)
врача Вику Яицкую, иммигрантку
из Сухуми, которая через Чульпаева заказала за 5 тыс. долларов убийство своего делового
партнера и любовника Павла Малиновского. Как заявил на ее суде
прокурор Элстон Баджер, «к
счастью для Павла, чтобы убить
его Яицкая обратилась не к тому
парню".
Как положено, «не тот парень» Чульпаев подписал соглашение о сотрудничестве, и
тогдашний федеральный прокурор Северного округа Джорджии
Дэвид Нахмиас отметил большую
помощь Чульпаева в нескольких
расследованиях. Предъявленные
обвинения в торговле крадеными
автомобилями грозили Мани лишением свободы до 6 лет, но по
ходатайству прокуратуры он получил 30 месяцев, в апреле 2007
года вышел на свободу и осенью
встретился с депутатами российской Думы в Нью-Йорке. А Викторию Яицкую-приговорили к 10 годам лишения свободы.
Чульпаев вернулся к торговле
автомобилями в Атланте, и в 2009
году супруги Кенджа и Трэвис
Джонс купили у него седан Infiniti
G-3, а затем внедорожник Infinity
FX-35. Обе машины оказались
крадеными, и Трэвис Джонс обратился в полицию, где ему ответили, что не могут арестовать
Мани Чульпаева, так как «кто-то
из ФБР бережет его от тюрьмы».
Супруги Джонс подали на Чульпаева в граж¬данский суд и выиграли иск, так как он на заседания
не являлся. Позже в суд Хьюстона
поступил иск богатого рэппера
Нормана Симмонса по прозвищу
«Президент», который купил у
Мани Чульпаева спортивный
Porche Panamera за 82 тыс. долларов, а затем спортивный Mercedes за 145 тысяч. За обе
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машины «Президент» рассчитался наличными, но обе достались ему без документов, которые
Мани обещал прислать позже.
Через несколько месяцев, когда
Симмонс был в отъезде, Mercedes угнали. Как выяснилось, это
была машина бывшего футболиста клуба New York Giants Стива
Смита, который продал ее Чульпаеву, но денег не получил и потребовал Mercedes назад. Когда
Симмонс заявил об этом в хьюстонскую полицию, Мани Чулпаев
исчез из Атланты, и корреспондент
телекомпании
WSBTV/Channel-2 Джим Стрикленд
отыскал его в Южной Флориде
уже как Иммануэля Коэна. В Атланте Джим Стрикленд обзвонил
правоохранителей на уровне города и штата, но всюду ему отвечали, что не имеют права
говорить на данную тему, так как
Мани Чульпаев по-прежнему
осведомитель ФБР, Секретной
службы и как минимум одного
управления полиции.

ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ
РЭППЕРА
МЕЛВИНА ВЕРНЕЛЛА
12 апреля 2013 года спецназовцы полиции арестовали Мани
Чульпаева во Флориде, и его экстрагировали в Атланту для суда,
но уже по обвинению в соучастии
в заказном убийстве 19-летнего
рэппера Мелвина Вернелла,
больше известного под псевдонимом Лил Фат. С тех пор Мани держат в тюрьме графства Фултон
под № 1313506, регулярно отказывая в ос¬вобождении под залог.
Все участники дела афроамериканцы, среди которых бухарский
еврей Чульпаев в прямом и переносном смысле белый ворон. Как
было установлено, Десенсе Уайт
- рэппер и бывший баскетболист
команды Университета штата
Сан-Франциско, которого называют «деловым партнером» Чульпаева, решил убить Вернелла за
то, что тот украл у него и его друга
Гэри Брэдфорда 10 фунтов марихуаны. Уайт и Брэдфорд наняли
для этого за 10 тыс. долларов киллеров-любителей Дендре Вашингтона и Мориса Коннора, а
Мани Чулпаев, который летом
2012 года дал Венеллу на время
седан Audi A7 с навигатором GPS,
сообщил Уайту поисковые коды
навигатора, чтобы можно было
следить за движением машины
Вернелла.
7 июня 2012 года Вернелл
приехал в больницу Northside
Hospital в Атланте, где рожала его
подруга, остановил Audi на больничной парковке, но выйти не
успел, и его прикончили двумя выстрелами в голову. Дело слушалось в суде графства Фултон, где
Уайт признал себя виновным и
ждет приговора; Вашингтона приговорили к пожизненному лишению свободы плюс еще 20 лет;
Брэдфорду дали 25 лет, а Коннору
30 лет тюрьмы. Чульпаев не признает себя виновным, и его адвокат
афроамериканка
Таня
Миллер заявила судье, что Мани
передал Уайту коды GPS машины
Вернелла, не зная, что того собираются убить.
Дальше начинается самое интересное. Как честный осведомитель, Чульпаев через 6 часов
после убийства Вернелла позвонил из Флориды в полицию Атланты, а также своему куратору

ФБР Данте Джексону, и назвал им
Десенсе Уайта и Гэри Брэдфорда.
Агент Джексон якобы велел Чульпаеву не говорить об этом деле ни
с кем, кроме него, и контролировал все допросы Чульпаева, указывая, что можно и чего нельзя
говорить. На одном допросе Мани
заявил, что добрая половина его
клиентов, которые брали в лизинг
дорогие машины с установленными там навигаторами GPS,
были наркодилерами, за которыми с его помощью следили федеральные
спецслужбы.
В
интервью из тюрьмы уже упомянутому Джиму Стрикленду честный осведомитель Чульпаев
сообщил, что его куратор агент
ФБР Джексон принимал от него
дорогие подарки, включая 3500
долларов наличными, ювелирные
изделия, спортивную обувь, билеты на бейсбол, оплаченные номера в отелях и поездки в дорогих
машинах. «Когда в ФБР ответят за
этого так называемого куратора,
который курировал меня и не платил? - возмутился Мани. - Они не
платили мне с 2011 года. А когда
Данте все-таки попадает под служебное расследование, он исчезает, а Мани арестовывают. Все
просто. Они должны были защищать меня, а не арестовывать.
Мне все еще нужна гринкарта, и я
делаю все, лишь бы угодить куратору и скорее получить гринкарту.
А сейчас сижу здесь и жду, а чего?
Жду суда за убийство». Мани
Чульпаева возмущает то, что он
честно сообщал о преступлениях
даже с его участием, а сейчас его
могут погубить его же тайные сообщения.
В начале года судья графства
Фултон постановил, что сообщение Чульпаева в полицию после
убийства Вернелла нельзя обращать против него. Прокурор графства Пол Ховард обжаловал это
решение в Верховном суде штата
Джорджия, в составе которого
сейчас бывший федеральный
прокурор Дэвид Нахмиас, 8 лет
назад так высоко оценивший заслуги осведомителя Чульпаева.
Адвокаты Чульпаева заявляют,
что Мани вообще нельзя судить,
поскольку речь идет о «давнем,
доверенном и надежном тайном
осведомителе, ошибочно обвиненном в убийстве, после которого он в качестве тайного
осведомителя предоставил правоохранительным органам информацию, стараясь помочь
местному расследованию этого
убийства». Адвокаты также заявляют, что на допросах в полиции
Чульпаеву
постоянно
говорили, что он их верный помощник, услуги которого оценят
по достоинству. «Ни до этих
бесед, ни во время них , - написали адвокаты, - Чульпаеву не говорили, что он может быть кем-то
иным, а не полностью защищенным тайным осведомителем». В
прокуратуре графства Фултон сообщили, что Чульпаева информировали о его праве молчать, хотя
и не на всех допросах, и прокурор
Ховард выразил удивление, как
такой матерый уголовник, отсидевший почти 8 лет, мог не знать,
что сказанное им может быть использовано против него. Сейчас
от решения Верховного суда
штата Джорджия зависит, выйдет
Мани Чульпаев снова на свободу
или останется за решеткой очень
надолго, если не навсегда.
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OPEN HOUSE OCT 5/2014 12-4PM
112-35 69RD FOREST HILLS, ASKING $1,199,000
MANHATTAN VERY BUSY SPA FOR SELL
CALL FOR MORE INFORMATION
FOREST HILLS 50/100 PROPERTY FOR SALE 4 BED 2.5 BATH
ONLY $1,199,000
QUEENS GROCERY AND TAKE OUT FOOD BUSINESS FOR SALE,
CALL FOR INFORMATION.
FOREST HILLS COOP 1BED APT MAINT ONLY $540 AD
ASKING ONLY $209,000 MUST SEE

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

Ǻȩ ȞȎȒȩ ȟȜȜȏȧȖȠȪ, ȥȠȜ ȡ țȎȟ ȝȞȖțȖȚȎȓȠ

ȐȞȎȥ-ȠȓȞȎȝȓȐȠ ȐȩȟȦȓȗ ȘȎȠȓȑȜȞȖȖ –

ȒȜȘȠȜȞ ǱȎșȖțȎ ǮȏȞȎȚȜȐȖȥ
Илья
Мераков

9 ǲ-Ȟ ǮȏȞȎȚȜȐȖȥ ȐȓȒȮȠ ȝȞȖȮȚ ȝȜ ȝȜțȓȒȓșȪțȖȘȎȚ Ȗ
ȟȞȓȒȎȚ ȟ 9 ȡȠȞȎ ȒȜ 6 ȐȓȥȓȞȎ
9 ǰȜȕȚȜȔțȎ ȕȎȝȖȟȪ țȎ ȝȞȖȮȚ Ȑ ȠȜȠ Ȕȓ ȒȓțȪ
9 ǰȜȕȚȜȔȓț ȝȞȖȮȚ ȏȓȕ ȝȞȓȒȐȎȞȖȠȓșȪțȜȗ ȕȎȝȖȟȖ
9 ǽȞȖțȖȚȎȓȚ țȜȐȩȣ ȝȎȤȖȓțȠȜȐ
9 ǽȞȖțȖȚȎȓȚ Ȑȟȓ ȜȟțȜȐțȩȓ ȟȠȞȎȣȜȐȘȖ, HMO Ȗ

VIDEO

PHOTO

ÌÝÐÈÊ ÐÓÁÈÍÎÂ

Ôîòîêîððåñïîíäåíò The Bukharian Times

∗ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÎÂ

∗ Ïðîôåññèîíàëüíàÿ âèäåî è ôîòîñú¸ìêà:
áàð- áàò-ìèöâ è ëþáûõ äðóãèõ ñîáûòèé.
∗ ÑÚÅÌÊÀ È ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ
∗ Ðåñòàâðàöèÿ è óâåëè÷åíèå ôîòîãðàôèé

917-306-0401 - Ìýðèê

Medicaid
9 ǲ-Ȟ ǮȏȞȎȚȜȐȖȥ ȑȜȐȜȞȖȠ ȝȜ-ȞȡȟȟȘȖ

ǲșȭ ȕȎȝȖȟȖ țȎ ȝȞȖȮȚ ȕȐȜțȖȠȓ:

718.997.7100, 718.896.4100
ȖșȖ ȥȓȞȓȕ ȖțȠȓȞțȓȠ țȎ ȟȎȗȠȓ ZocDoc.com
6860 AUSTIN STREET, STORE #10
FOREST HILLS, NY 11375

www.myfhhc.com
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20 октября 1914 года в городе Самарканде, в семье Михоэла (Фолчи) и Михал
Завулуновых появился на
свет четвёртый сын, которому
дали имя в честь великого
рава Риби Шимон бар Юхай.
Это связано с тем, что весной 1914 года мой дед Михоэл
(Фолчи) приехал в гости на Святую Землю, в Израиль, с друзьями
и
своим
сыном
Миерхаимом. Посетив могилу
великого рава, он поклялся, что
если родится у него сын, то назовёт его именем Юхай. И эта
мечта сбылась!
Год 1922-й был самым тяжелым в семье Михоэла и Михал
Завулуновых. Мой дед неожиданно заболел и в течение нескольких дней скоропостижно
скончался в возрасте 37 лет,
оставив молодую жену с пятью
сыновьями: Меирхаимом, Иосифом, Гавриэлем, Юхаем и Авромхаимом.
Семья потеряла единственного кормильца, а бухарскоеврейский народ – прекрасного
человека, известного своим замечательным голосом – лирическим
тенором,
который
передался и детям, и внукам.
Михоэль Завулунов был всенародным любимцем – «хазаном» и «шолиях цибур».
Смерть в любом возрасте –
большое горе, а когда человек
умирает в расцвете сил и при
пожилых родителях, – это трагедия. Но жизнь продолжалась,
надо было помогать матери. И
каждый из наших братьев
нашёл свой путь.
У человека бывают такие повороты судьбы, которые определяют его дальнейшую линию
жизни.
В 1928 г. раскулаченный советской властью знаменитый
купец Авраам (Калам) Калонтаров вынужден был с семьей поселиться в доме моего деда
Михоэли (Фолчи). Здесь его сын
Миша Калонтаров заметил
склонность моего отца Юхая Завулунова к музыке. Он и содействовал поступлению подростка
в Ленинабадское музыкальное
училище по классу скрипки в
1929 году.
По окончании училища отец
с 1933 по 1937 годы работал в
бухарско-еврейском театре вместе с такими певцами и наставниками, как Михаэль и Гавриэль
Муллокандовы, Михоэль Толмасов, Бараевы, Исохор Акилов,
родной брат Гавриэль Завулунов с женой Джоей Мушеевой и
другими. Юхай Завулунов был
частью этой плеяды золотого
фонда мастеров искусств.
С 1937 по 1939 проходил
службу в Красной Армии. Начинал в Термезе, в условиях 45градусной жары летом, а затем
– на Дальнем Востоке, когда
зимой столбик термометра опускался до 40 градусов мороза. Он
участник боёв на озере Хасан.
Отслужив, он вернулся в
родной
Самарканд.
Здесь
вскоре, в 1940 году, он навсегда
соединил свою судьбу с Тамарой Гавриэловой, которая была
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дочерью талмудиста Ягуда Гавриэлова и Булор Даниэловой.
Тамара окончила медтехникум
Самарканда в 1937 году.
В октябре 1940 года у них
родился первый сын – Авнер.
Радости молодых родителей не
было предела.
Правда, на долгие несколько
лет их разлучила война.

сильный ветер и густая дымовая завеса затмила всё вокруг.
Отец воспользовался этим моментом, бросился в глубокий
овраг, упал на человеческие
тела и ползком выбрался оттуда. Прополз ещё метров сто и
очутился у колодца. Времени
для раздумий не было, и он
залез в колодец. Несмотря на

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

фашистам. Там, в г. Миллерово
Ростовской области, находился с
июля 1942 г. по февраль 1943 г.
Когда восстанавливаю в памяти по рассказам отца пережитое им в плену и вообще на
войне, я представляю сколько
надо было иметь мужества,
чтобы перенести все эти тяготы
войны: голод, холод, лишения,

МЫ ИМ ГОРДИЛИСЬ
ПОСВЯЩАЕТСЯ СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
НАШЕГО ДОРОГОГО ОТЦА
ЮХАЯ МИХАЙЛОВИЧА ЗАВУЛУНОВА
Юхай Михайлович
Завулунов
С первых дней, 26 июня
1941 года 27-летний Юхай,
оставив на руках молодой жены
восьмимесячного
ребёнка,
ушёл на фронт защищать Отчизну.
Отец много рассказывал
нам о войне, о кошмарах тех
времен, которые не забыть никогда.
Вот несколько таких волнующих эпизодов.
В октябре 1941 года советские войска под натиском превосходящих немецких полчищ
отступали по всему фронту.
Воинская часть, в которой воевал отец, попала в окружение.
Разрозненными группами они
пытались выйти из окружения.
Голодные, оборванные, они шли
лесом, чтобы не попасть в плен
немцам. Ночью вошли в какуюто деревню. Отец постучал в
одну из изб. Вышел седобородый старик. Увидев его в таком
состоянии, задал пару вопросов
и впустил в дом. Накормил, дал
телогрейку и провёл на сеновал
для ночлега. Долгая дорога и
усталость дали знать. Моментально, но с тревогой в сердце
заснул. Разбудила его трескотня
мотоциклов и сильная стрельба.
Оказалось, что ворвавшись в
деревню, немцы подожгли её, а
затем погнали всех жителей на
окраину. Выстроили у глубокого
оврага и автоматными очередями стали расстреливать всех
подряд, включая детей и стариков. Подкошенные пулями убитые и раненые люди падали в
овраг. Эта карательная акция
была местью за удачно проведенную накануне партизанскую
операцию против немецких оккупантов.
В середине этого строя
стоял и отец. «Вот и пришла
смерть», - пронеслось у него в
голове. Произнеся молитву
«Шма Исроэль», покорился
судьбе. Было больно и обидно
расставаться с жизнью в 27 лет.
Но Б-г милосерден. Когда до
него в живых оставались еще
человек десять, у немцев закончились патроны, и они стали перезаряжать автоматы.
Деревня горела, дым заволок всё небо, к тому же подул

мороз, отец около шести часов
продержался в нём. Выкарабкался только тогда, когда по
шуму отъезжающих машин и
мотоциклов понял, что фашисты покидают деревню. Стояла
мертвая тишина вокруг – ни
одной живой души. Только доносился треск догоравших изб.
Мокрый, замерзший, голод- Юхaй и Тамара после свадьбы
ный, но, к счастью, живой, он
зашёл в одну из них. Кое-как вы- издевательства, превращение
сушил одежду, немного со- человека в безликую рабочую
грелся. Дождавшись
утра, скотину,
быть
ежеминутно
продолжил свой путь.
лицом к лицу со смертью.
Через несколько суток в
Отец выдержал тяжёлые ислесу встретил таких же солдат, пытания благодаря Б-гу, огромкак и он. Вместе они вышли из ной вере в жизнь.
окружения к своим.
В феврале 1943 г. только
Дальше
опять
дороги молниеносное
наступление
войны...
Красной Армии спасло пленных
26 января 1942 года. В пять от уничтожения. Немцы, поброутра после мощной артподго- сав всё, в большой панике оттовки, длившейся около часа, ступили.
наша пехота пошла в контрнаИ снова дороги войны. Проступление под Можайском. В шагал отец с боями всю
сорокаградусный мороз, по пояс Украину, затем – Болгария, Венв снегу, стреляя на ходу, совет- грия, Польша, Румыния, Югоские войска наступали на не- славия. День Победы он
мецкие
позиции.
Падали встретил в Австрии в городе
раненные и погибшие от снаря- Вайсберг. В конце 1945 г. Юхай
дов, пуль, разрывов бомб. Пуля Завулунов, с восемью боевыми
немецкого снайпера сразила орденами и медалями на груди,
отца. Он упал как подкошенный, возвратился домой.
истекая кровью.
Все эти годы его ждала верС трудом вырыв лопатой ная супруга Тамара Ягудаевна
яму в снегу, укрылся плащ-па- Гавриэлова, также участница
латкой, и тут потерял сознание. ВОВ – она служила медсестрой
Когда бой окончился, он на не- в госпитале Самарканда, и сын,
которое время пришёл в себя. которому исполнилось 5 лет.
Услышал голоса санитаров, раПослевоенные годы были не
зыскивающих раненных. На- менее тяжёлыми, но семья Завусколько
позволяли
силы луновых, спаянная дружбой и сочеловека, потерявшего большое гласием, перенесла и эти тяготы.
количество крови и полузамерзБ-г дал им ещё троих детей
шего, он издал что-то наподо- – Исроэля, Даниэля и Розу.
бие крика. Обученные собаки,
Теперь у всех детей свои
запряжённые в нарты, учуяли семьи, в которых сохраняется
его и приблизились к нему. Это всё то хорошее, что было праи спасло его от смерти.
вилом жизни их родителей.
Подошли санитары, полоСтарший, Авнер, – инженержили его на нарты и собаки технолог общественного питасами отвезли его в санчасть. ния, в 1964 году соединил свою
Рану обработали, перевязали и судьбу с Бертой Маркиэловной
отправили на самолете в госпи- Левиевой – медсестрой и акуталь в Москву. Там ему сделали шеркой. У них четверо детей,
очень сложную операцию. Лече- внуки и правнуки. В 1996 году
ние в другом госпитале, в го- эмигрировали в США.
роде Ульяновске, продолжалось
Второй сын, Исроэль, пошёл
несколько месяцев. После вы- по стопам отца, окончил музучиздоровления отец снова на пе- лище по классу «гиджак». 25 лет
редовой.
работал музыкальным руковоВ одном из боев он, тяжело дителем таджикского ансамбля
контуженный, попадает в плен к «Лола» в городе Душанбе, иско-

лесил с гастролями весь бывший Союз, побывал в странах
Европы и Азии. Был женат на
Белле Муллокандовой, имеет
трёх сыновей, внуков. С 1990
года проживает в Израиле.
Даниэль закончил кооперативный техникум. В 30 лет был
удостоен звания «Мастер-кондитер». Он лауреат республиканских и союзных конкурсов.
Женат на фармацевте Мире
Гавриэловой. У них трое детей,
внуки. Выехали вместе с родителями в Израиль.
Дочь Роза окончила кооперативный техникум, экономист
по специальности, много лет поработала в облсовпрофе. Соединила свою судьбу с Борисом
Михайловичем Гавриэловым,
они имеют троих детей, внуков.
В Израиль репатриировались в
1989 г.
Юрий Завулунов проработал
45 лет в искусстве – бухарскоеврейском театре и узбекском
драмтетре. А Тамара Ягудаевна
– 40 лет в одной поликлинике.
После выхода на пенсию
отец организовал в г. Самарканде синагогу, обучал Торе и
песнопению молодых ребят, в
том числе известного раввина
Имонуэля Шимунова (ныне в
США), Рахмина Юсупова (США),
Якова Борухова (Израиль) и
других.
По прибытии в Израиль, несмотря на возраст, принимал активное участие в жизни общины,
в деятельности синагоги.
Даже в последний в своей
жизни Йом-Кипур отец с утра до
вечера находился в бейт кнессете, исполняя «Рахамоно». Интуиция подсказывала, что это
последний праздник в его жизни,
последний долг перед людьми.
5 октября 1998 г., в 16 Тишрей, перестало биться сердце
Завулунова Юхая бен Михаль.
Покинул белый свет человек доброй души, глава большого семейства, уважаемый и любимый
всеми, кто его знал и окружал.
Похоронен на кладбище в г.
Кирьят-Малахи в Израиле вместе с нашей матерью, которая
ушла из жизни 5 мая 2009 г. (11
Ияр). На центральной аллее
кладбища высится памятник им
из чёрного мрамора, где знак
«Лира» знаменует профессию
отца, а эмблема «Медицина»
отличает труд нашей матери.
Наши родители прожили
вместе 59 лет трудной, но счастливой жизни. Они являлись идеальной супружеской парой,
воплощавшей пример большой
дружбы, взаимопонимания и
преданности друг другу. С их
именами связано понятие красоты, интеллигентности, порядочности.
Их
дом
был
источником тепла, бесконечной
заботы и доброты.
Мы гордимся нашими родителями! Они жили долго и красиво. И столь же красиво
покинули этот мир. Так уходят
только святые! Низкий поклон
от всех нас!
От имени
благодарных потомков
cтарший сын
Авнер ЗАВУЛУНОВ
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101-04 Queens Blvd, Forest Hills, New York 11375
(718) 897-2872

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

Monday – Saturday:
8 am – 8 pm
Sunday:
10 am – 6 pm

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

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

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

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

Глатт-кошерный ресторан под наблюдением “Макор Хайим”

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

10 – 16 ОКТЯБРЯ 2014 №661

27

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

çÄòà ñÖçõ:
• Душ, парная, горячие
камни, сауна – $25
• Скраб для тела – $50
• Скраб для тела
и косметический массаж – $80
• Массаж пальцев
(60 минут) – $60;
(90 минут) – $80
При покупке 10 билетов
на сумму $200 –
один билет бесплатно
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ВЕЧЕР ПАМЯТИ
ШАЛОМАЕВА
Идея провести этот вечер в
здании Холонского технологического института принадлежит
его ректору Эдуарду Якубову,
который принял во внимание
степень важности – приедут
видные политики и гости из других стран – и надо представить
общину и ее деятелей в достойном месте и в соответствующих
условиях: сцена, свет, техника.
Кроме
воспоминаний о
жизни и деятельности А.Е. Шаломаева, в этот вечер мы слушали песни в исполнении
ведущих вокалистов бухарскоеврейской эстрады Израиля
Нели Азария, Рафаэля Наматиева, Игоря Елизарова, Риты,
нас порадовало и искусство танцовщицы Гавхар Акиловой.
На вечере я познакомился с
членами клуба “Муза”, которым
бессменно руководят Роберт
Бангиев и Мириям Юсупова.
Об этом клубе следовало
бы поговорить отдельно, так как
наличие столь уникального
центра культуры, где встречаются деятели литературы и
искусства, поэты, музыканты,
художники, – свидетельство наличия в Израиле организованной группы интеллектуалов,
развивающих светскую культуру. В Америке эту функцию
осуществляют клуб «Рошнои»,
Союз бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов,
редакции журналов и газет,
фонд И.Мавашева, театральные коллективы. Учитывая тот
факт, что показателем еврейской жизни стала в основном ее
религиозная составляющая, которая неуклонно нарастает, хочется
выразить
особую
благодарность этим большим
энтузиастам
и
пожелать
«Музе», участникам этого культурного движения успехов и
поддержки со стороны местных
властей и общины бухарских
евреев в целом.

КОНФЕРЕНЦИЯ
Начало любой конференции
имеет свои ритуалы, штампы,
без которых невозможно обойтись. Это ее официальная
часть, приветствия политиков,
общественных деятелей, организаторов.
Мне понравился общий настрой людей, приподнятое настрое, царившее в зале,
присутствие известных ученых.
Признаться, хотелось увидеться со своими друзьями по
еврейскому движению: профессором Михаилом Членовым и
Мариком Куповецким, начавшими в середине 80-х годов изучать
антропологию
и
демографию евреев СССР. Приятно было встретиться с Ильей
Дворкиным – вдумчивым и серьезным исследователем, изучившим Среднюю Азию предметно
в процессе организованных им
научных экспедиций.

ФОРУМ ЕДИНЕНИЯ
И.Калонтаров, Р.Пинхасов
и Д.Мавашев (выступает)

Светлана Данилова, которую я по праву называю сестрой
общины бухарских евреев,
смогла найти время и также
принять участие в этой конференции. Она постоянный участник наших конференций в
Нью-Йорке, ученый и большой
энтузиаст.
Прибыл и достопочтенный
Давид Шехтер – в прошлом
главный редактор газеты “Менора”, а теперь секретарь Щаранского в Сохнуте.
Языком конференции был
назван русский, но присутствие
членов Кнессета Амнуна Коэна
и Роберта Илатова, а также
представителей весьма солидной бухарско-еврейской организации “Брит Йоцей Бухара”, в
основном ивритоязычных и бухароязычных, вносило некий
дискомфорт. С одной стороны,
вроде, понятно, что говорить
надо всем по-русски, а с другой,
дело-то в Израиле происходит.
Конечно же, было бы желательно присутствие синхронных
переводчиков, как это бывает на
съездах Всемирного конгресса
бухарских евреев. Но это - отдельная статья расходов, и понятно, что средств на нее не
было.
Хотя, признаюсь, лично мне
было важно услышать мнение
тех, кто родились в Израиле и
смогли немало сделать для изучения истории и культуры бухарских евреев до того, как
хлынула новая волна иммигрантов из СССР.
Выступления
Софьи Давидовой и И. Бар-Натана были не только эмоциональными,
но
и
весьма
существенными, так как открыли для меня страницы того
периода, когда мы никаких связей и информации об этом не
имели.
И. Бар-Натан предложил обратиться в министерство образования
Израиля
с
ходотайством о включении в
школьные учебники сведений о
героическом участии бухарских
евреев в становлении государства Израиль, в частности в
период 20-30 годов 20 века.
Понятно, что теперь реальное развитие нашей истории
будет проходить в рамках Еврейского Государства. Об этом сви-

детельствует и приветствие доктора Юлии Рубанович, которая
представляет Центр по исследованию наследия бухарских
евреев при Институте Бен Цви.
В работе конференции активно участвовали представители американской общины
бухарских евреев. Это и понятно. В Нью-Йорке начинались
первые конференции, посвященные истории, культуре, искусству нашего народа. Здесь
собраны уникальные материалы клубом “Рошнои”, фондом им. Ицхака Мавашева,
издано немало публикаций, посвященных обсуждавшимся вопросам.
Роберт Пинхасов вместе с
Иосифом Калонатровым провели большую работу, которая
получила достойную оценку
участников конференции.
Теперь эстафету приняли
Форум исследователей истории
при Всемирном конгрессе бухарских евреев в лице Маркиэля
Фазылова и Ханы Толмасовой,
сумевших заявить о себе как о
новых лидерах израильской бухарско-еврейской элиты, способных
воплотить
идеи,
занимавшие их многие годы.
Я помню первые робкие
шаги Толмасовой в области исследования фольклора бухарских евреев, ту поддержку,
которую она получила в Ленинграде от этнографов Алмы Куннабаевой и Изалия Земцовского.
Непросто складывались обстоятельства жизни молодого исследователя бухарско-еврейской
этнографии: иммиграция, семья,
множество проблем... Но Хана
смогла продолжить свою работу
под руководством профессора
М. Занда и защитить диссертацию в Иерусалимском университете.
Маркиэль Фазылов – человек многогранный, многоуровневый, сочетающий в себе волю
спортсмена и большого организатора, которому по плечу и
международные соревнования,
и крупные конференции.
Интерес Маркиэля к истории
своего народа определен не
только его генами (он потомок просветителей Фазыловых, коммерсантов Кимягаровых), но и
собственным стремлением по-
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знать нечто новое, разобраться в
исторических перипетиях истории
евреев Средней Азии, а также
большим патриотизмом. В рассуждениях этого человека постоянно
присутствует бухарско-еврейская
составляющая, определяющая
его позицию и мораль.
Им было выдвинуты ряд
предложений по поводу подготовки к изданию книги «История
бухарских евреев», причем, как
он отметил, что «есть средства,
но некому доверить».
Маркиэль Фазылов позиционирует себя как критик, причем,
острый. Это отрадно, так как
многие из нас не готовы по сей
день воспринимать некомплиментарное суждение об их научной работе или деятельности.
Возможно, это комплекс, порожденный антисемитизмом,
когда евреям казалось (не без
оснований), что их критикуют
только потому, что они евреи –
представители
нетитульных
наций. Но мы стали жить в
новом обществе, перебрались в
демократические страны не для
того, чтобы уподобляться героям басни Крылова о кукушке
и петухе.
И в этом мне видится весьма
существенная нота, определяющая новое отношение к научным
исследованиям, докладам, отсутствующая ранее (возможно я
и ошибаюсь, так как не являлся
участником всех конференцийю
– Р.Н.) и связанная с критическим осмыслением деятельности или работы того или иного
ученого.
Мне была понятна реплика
Фазылова о том, что 80% изданных в США книг не соответствуют стандартам и являются
просто мусором и, к сожалению,
есть немало авторов, уверенных, что количество изданных
книг уже является подтверждением их качества (Я бы добавил,
что это касается и Израиля, где
80% книг также не соответствуют издательским, и, тем
более, научным стандартам.
Подтверждение этому служат
некоторые доклады исследователей из этой страны).
На самом деле, эти книги, на
мой взгляд, подчас - черновые
рукописи, которые вышли в печатном издании, так как обошла
рука редактора и корректора.
Отмечу
положительным
факт: многие докладчики были
ироничны, их не уносило в
пучину ложного пафоса и самолюбования.
Не скрою, что были откровенно слабые доклады, например о вкладе бухарских евреев
в оперное искусство Узбекистана и Таджикистана. Этому
докладу хотелось оппонировать
после каждого абзаца. Но бдительная Толмасова попросила
этого не делать, дабы не обидеть авторов. Пришлось покинуть секцию и примкнуть к
историкам. Там была атмосфера посвободнее (председатель относит себя к критикам).
По этому поводу у меня вопрос: зачем читать напечатанный, изданный и розданный
всем доклад, если вокруг него
нет дискуссий?

К чему эти уроки чтения с
выражением и без, читка с
листа?
Кстати, Фазылов сообщил
на пленарном заседании, что
именно на секционных заседаниях будет представлена возможность открыто дискутировать (и так оно было на секции истории), задавать вопросы
– одним словом, разобраться в
насущных проблемах истории и
культуры.
На конференциях такого
уровня хотелось бы видеть секретарей, а также видео или
аудио запись происходящего.
Ведь именно в живом обсуждении проявляются интересные и
важные идеи, которые могут
быть использованы в будущем.
Повезло, что послушал изумительный доклад Ильи Дворкина, который на основе своих
тонких наблюдений сделал
вывод о поэтической составляющей в восприятии канонических
религиозных текстов. Тема эта
очень важная и серьезная, требующая отдельного анализа, она
весьма актуальна и в наши дни.
В частности, стремление перевести Псалмы Царя Давида поэтом Робертом Бангиевым или
пропеть их в системах макомата,
как это сделал Эзро Малаков,
также является следствием данного явления. Спасибо, Дворкин!
Важным было и то, что пригласили из Таджикистана видного
ученого, руководителя крупного
института, профессора Парвона
Джамшедова, который своим
присутствием устранил локальность конференции, обозначенную докладчиками-евреями.
Напомню, что П.Джамшедов
является автором 38 книг, монографий и учебников и более 300
научно-методических
статей,
опубликованных в Таджикистане
и за рубежом. Он также является
одним из авторов серии учебников английского языка для средних школ республики. Его
трудами по сопоставительной
типологии языков пользуются в
учебном процессе в вузах
страны. Наряду с этим он также
переводил с таджикского на английский язык 2-томник «Таджики» Бободжона Гафурова,
«Таджики в зеркале истории» и
«Взгляд в истории цивилизации
арийцев» Эмомали Рахмона,
«Арийцы: культуры и цивилизации» Мухсина Умарзода, а также
«Наврузнома» Омара Хайяма.
Отрадно отметить, что профессор Джамшедов подготовил
доклад, который стал украшением конференции. Такого полного, всеобъемлющего, детального анализа по истории евреев
Ходжента мне ранее никогда не
приходилось слушать. После
его блестящего доклада мы с
Ильей Дворкиным обратились к
профессору с предложением
передать нам доклад полностью: ему для изучения, а
мне для печати. Лично для меня
имеет принципиальное значение сам факт, что историей
евреев занимается таджик, а
тем более, известный и признанный во всем мире ученый.
Перенос на стр. 30
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НЕ ПРОСИ У БОГА ДЕНЕГ
Ответ на стихотворение друга
«Не проси у Б-га денег!»Злато счастья не даёт.
Не проси успеха в деле Есть талант – успех придёт.
Попроси любви и веры,
Силы всех простить и жить,
Чтобы сердце не черствело,
Попроси себя простить».
«Дай же, Б-г, всем людям счастья!» Так мы молим каждый раз.
Радость с нами иль ненастье,
Это вечный наш наказ...
Не проси у Б-га счастья,
Оно даром не придёт.
Помни, друг, что от ненастья
Труд с терпеньем отведёт.
Не ищи ты лёгких денег –
Как всегда, легко уйдут.
И не жди подарков с неба –
До тебя им длинный путь.
Ты проси совета к цели:
Чтобы близких прокормить,
Чтобы семьи были целы,
Чтобы горе не испить.
Попроси, чтоб жизнь кипела
Страстно, радостно, легко,
Чтобы сердце молодело,
Годы длились далеко!
Счастье ты к себе придвинешь
Только праведным трудом.
Хоть богатства не достигнешь,
Но зато – счастливый дом!

Перенос со стр. 28
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Гавриэль Борухов родился в 1940 году в Ленинабаде
(ныне Худжанд), Таджикистан.
После окончания средней школы, два года работал
токарем на авторемонтном заводе и в 1959 году поступил в Таджикский политехнический институт, по специальности «эксплуатация, ремонт и обслуживание
автотранспорта» и окончил его в 1964 году.
До репатриации в Израиль в 1992 году сотрудничал
с газетой "Ленинабадская правда", где был внештатным корреспондентом. В Израиле часто публикуется в
"Бухарской газете", автор четырех сборников стихов
и статей.
Член Союза русскоязычных писателей Израиля.
Счастье – это труд упорный,
Вместе, дружно и всегда.
Мир в семье – вопрос не спорный:
Мир нам всем продлит года.

Никогда не жалейте о том, что «уплыло»,
Ну а вы оказались совсем не у дел.
Если даже и сердце в печали заныло,
Эти трудности-горе, считай, не предел.

Попроси здоровья, света,
Чтобы не было больных,
Солнце и зимой, и летом
Радовало всех живых.

Никогда-никогда не теряйте надежды
И надейтесь на лучшие, светлые дни.
Пасть не дайте рукам, оглянитесь-ка прежде
И сумейте увидеть, что вы не одни,

Попроси у Б-га мира.
Пусть лишь мир царит кругом,
Будет много смеха, пира

Что и вас окружают друзья и родные,
Что бесспорно, пройдут те тяжёлые дни,
Что под силу пройти вам печали любые.
Да и трудности эти – подальше гони!

И спокоен каждый дом!

НИКОГДА НЕ ЖАЛЕЙТЕ
О ПРОШЕДШЕМ
ПОДРАЖАНИЕ
АНДРЕЮ ДЕМЕНТЬЕВУ
Никогда не жалейте о том, что свершилось,
И о том, что не в силах уже изменить.
Но тут главное важно: чтоб в будущем сбылось,
Всё, мечтали о чем, что желали свершить.

КРИТИКА

ФОРУМ ЕДИНЕНИЯ

Непонятна позиция Зои Увайдовой, которая в течение ряда лет занимается
фольклором бухарских евреев, но не упомянула фундаментальную работу Ицхака
Мавашева “Фольклор ва ёдоштхо”, изданную после его смерти в Израиле в 1985
году. Кто только ею, начиная с нее самой,
обожаемой, не указан в обзоре литературы, но нет основоположника современной фольклористики бухарских евреев,
автора ряда учебников, переводчика Горького, специалиста по творчеству Шохина,
человека впервые написавшего о Левича
Бобоханове как о великом еврейском
певце! В связи с этим возникает вопрос: с
чем связано такая пренебрежительная
позиция Увайдовой? Ведь мы на научной
конференции. Может быть, потому, что ею
самой многое просто позаимствовано из
работы Мавашева? Ведь на эту работу
ссылаются и ученик И.Мавашева профессор Михаил Занд, и профессор Отаназар
Матякубов, и кандидат искусствоведения
Зоя Таджикова, и автор этих строк, и даже
молодой Имонуэль Рыбаков, а также
многие другие авторитетные исследователи культуры народов Средней Азии, и
бухарских евреев в частности.
Как оказалось, Увайдова, была лично
знакома с рукописями Исхака Мавашева и
помогала братьям Мавашевым во время их
издания. Что же произошло такого, что она
упомянула какие-то тетради писателей, но
не вспомнила одну из первых и важных, изданных в Израиле исследований, посвященных фольклору бухарских евреев?
Допускаю, что Зоя Увайдова с высоты

своих познаний в фольклоре не сочла нужным указать эту работу. В то же время она
призывает “наладить учет неопубликованных рукописных, машинописных и магнитофонных записей фольклорных текстов”.
Эх, тут бы автору с напечатанными трудами объективно разобраться и определиться...
И таких примеров в докладах немало.
Теперь насчет терминов.
Носах (иногда пишут “нусах” или “нуссах”) – это порядок еврейских молитв,
определяющий сефардскую, ашкеназскую,
йеменскую, итальянскую и персидскую
традицию. Это канон, это не стиль.
И об этом авторитетный исследователь бухарско-еврейской литургии Давид
Калонтаров пишет, что нуссах тфила – это
порядок литургии, и «бухарские евреи
были последними, кто пользовались хоросанской литургией - нуссах хоросан, которая была принята еще в 10 веке». Следует
добавить, что изменение в литургии не повлияло на традиционное канторское исполнение – хазанут, которым пользуются
бухарские евреи и по сей день.
Но в работе Роберта Бангиева, профессионального музыковеда, мы читаем,
что “нуссах бухари, означающий бухарский стиль, (выделено Бангиевым) признан миром.
На самом деле стиль определяется исполнением хазанов, хазанутом, использованием определенных нигунов, то есть
тем, что в европейской музыкальной традиции называют канторским пением, а не

Никогда-никогда не сдавайтесь по жизни,
И надейтесь – пусть мало причин для надежд!
К сожаленью, судьба наша часто капризна,
Но не слушайте «мудрости» всяких невежд.
Нам кого-то винить и в провале не надо –
Сам осмысли его, чтобы выход найти.
Живы мы – это главная наша отрада!
Если к финишу – жизнь, надо тихо уйти.

Рубиновым, Илюшей Хавасовым, Рошелем
Аминовым, Рафаэлем Бадалбаевым?
Ждать когда им дадут звание или медаль?
И если не дадут, то Творец не будет вдохновлять евреев петь шашмаком?

УДАЧА

порядком молитв.
В рекомендациях музыковеда Бангиева есть немало полезного.
Но есть и спорное, нечто поразительное. Например, Бангиев пишет: “Если признать версию, что авторы шашмакома –
бухарские евреи, то можно задаться вопросом: почему эта гениальная музыка сохранилась на протяжении веков? И сам же
автор отвечает: “Отвечу как верующий
еврей: Творец оберегал эту музыку и породил для ее исполнения множество поколений превосходных бухарско-еврейских
талантов, которых все признали непревзойденными мастерами шашмакома”. И
поэтому, оказывается далее, «Софья Бадалбаева признана заслуженной артисткой Таджикистана».
А если бы не дали звания на родине?
А если не как верующий, а только как
специалист?
Ведь на самом деле Бадалбаева поулчила медаль «Отличник культуры Таджикистана». А что делать с теми, у кого нет
звания: Авромом Толмасовым, Рошелем

Большое впечатление произвел на
меня доклад Шломо Устоянизова, посвященный творчеству бухарско-еврейских
художников, внесших огромный вклад в
сокровищницу культуры. К сожалению, в
настоящее время многие работы художников находятся в местах, не предназначенных для хранения живописи, не
систематизированы, не доступны для изучения или описания. Автор выразил
общую озабоченность этой ситуацией и
предложил собственные пути решения
проблемы.
Давид Калонтров поразил всех глубиной знаний и творческим подходом к исследованию проблемы религиозных
традиций и течений в Бухаре 19 века.
Роберт Пинхасов в интересной и
своеобразной форме представил участникам демографические данные расселения бухарских евреев в мире,
проиллюстрированные графическими
схемами.
Иосиф Калонтаров внес свежую
струю в понимание еврейского образования – ново-методной школы в Самарканде начала ХХ века.
Продолжение следует
Фото Нисим и Эдуарда Некталова
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quakes and blood-shed. We are
descendents of Avraham Avinu,
who declared at the purchase of
Rabbi Asher land to the people of Chet, I am
VAKNIN, a GER –VETOSHAV, a foreigner
and a resident in your land
Youth Minyan (Bereishit 23:4). I am different by
of BJCC keeping my own way of life, yet
at the same time I am a resident
of your community. My uniqueRABBI
ness does not prevent me from
AHARON ZIEGLER fulfilling all obligations of being a
productive and useful citizen.
ASSOCIATE MEMBER,
So too on Sukkot, the Torah
YOUNG ISRAEL COUNCIL
reminds
us that although we are
OF RABBIS
an AM LEVADAD YISHKON, a
Every day, from the first day nation that lives in solitude
of Chol HaMo’ed Sukkot, includ- (Bamidbar 23:9) and not even
ing Shemini Atzeret, the Torah counted together with them. It is
reading is from parashat Pin- not written that there are 71 nachas. We read a short (especially tions of the world, but rather, 70
here in Israel) portion which lists plus 1- we are not counted tothe special korbanot that were of- gether with them. But, we are
fered that day, and so too also citizens of the world, we are
throughout the Chag. As a matter members in the society of naof fact on the first day of Chol tions and it is our obligation to be
HaMo’ed, which is the second mitpallel for all mankind.
That is the message of
day of Sukkot, we read three peSukkot.
May it be a Chag of
sukim that list the Temple sacriShalom
and
Simcha for Klal Yisfices for the second day of Yom
Tov. Now these three same pe- rael.
Chag Samayach to all!
sukim we read for the Kohen, the
Levi and two Yisraelim. Four
times we read the same three
“THE RETURN OF THE
Pesukim, and we do this every
CLOUDS OF GLORY”
day until Shemini Atzeret.
What is most interesting and
RABBI
strange about this daily Torah
MOSHE GREEBEL
reading is that nothing about
ASSOCIATE
MEMBER, YOUNG
Sukkot as a unique holiday is
ISRAEL COUNCIL OF RABBIS
mentioned; not its name, not the
mitzvah of Sukkah, and not the
mitzvah of Etrog and Lulav. The
Concerning the Yom Tov of
Abarbanel notices this and sim- Sukkos, which falls on the fifply says that these Mitzvot were teenth of Tishrei, the Tur
already mentioned in parashat (Rabbeinu Ya’akov Ben Asher
Emor. However, that answer is (1270- c. 1340) of blessed memnot that simple. Because ory, in Siman 625 explains why it
throughout Pesach the Keri’at is celebrated in the Fall:
HaTorah does mention eating
“And, even though we left
Matzah, and Bikurim is men- Egypt in the month of Nisan
tioned for Shavu’ot, as well as (Spring), we were not comShofar blowing for Rosh manded (in the Torah) to conHaShana and fasting for Yom struct a Sukka in that season.
Kippur, even though all of these For, those (Spring) days are days
Mitzvot were mentioned in Emor. of warm weather, when it is the
Leaving Sukkot to be the only manner of all men to (enjoy the
Chag in which the Torah reading outdoors by) making a Sukka for
is devoid of any mention about purposes of shade, and it would
the theme or Mitzvot of the Chag. not be recognizable that our conI would perhaps suggest that structing (of the Sukka) would be
every Yom Tov is focused exclu- part of the Mitzvos of the Blessed
sively on us, the Jewish people. Creator. Hence, He commanded
Pesach WE were liberated from us to make it (the Sukka) in the
Mitzrayim and on Shavu’ot WE seventh month (Tishrei), which is
received the Torah. But Sukkot is a time of rain, when it is the mandifferent. True, the Sukkah cer- ner of all men to leave their
tainly reflects our acknowledge- Sukka and live in the house
ment to HaShem for our forty again.”
year survival in the desert and
Now then, while the Tur proour eternal survival throughout vides us with this well known anthe exile; while the 4 Species swer to celebrating Sukkos in the
represent our gratefulness for Fall, other notable Rabbanim
Eretz Yisrael. But the korbanot, have given us additional solunamely the seventy parim (bulls) tions to this query, such as the
that we read about on Sukkot Vilna Gaon (his Excellency,
correspond to the seventy na- Rabbeinu Eliyahu Kramer 1720tions of the world. (Mesechta 1797) of blessed memory, also
Sukkah 55b).
known as the Gra.
The Torah readings therefore
To begin, the concept of
remind us that we have an obli- An’nei HaKavod (clouds of glory)
gation to pray for the welfare of must be understood. Describing
all nations of the world. We are some of the miracles that took
deeply concerned when nations place when the B’nai Yisroel left
suffer from floods, fires, earth- Egypt, the Midrash Vayikra Rab-

bah 34-8 has this to say:
“...The Manna fell for them,
the well came up for them, the
quails were provided for them,
the An’nei HaKavod encircled
them (to protect and even carry
them), and the pillar of cloud journeyed before them….”
In fact, according to one opinion of Tannayim (Mishna Rab-
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season then, is the precise and
accurate time of the miracle of
the An’nei HaKavod returning to
the B’nai Yisroel. This is why the
Torah states, ”For I made the
B’nai Yisroel to dwell in Sukkos
(An’nei HaKavod),” after they lost
them due to the Egel HaZahav.
And, the An’nei HaKavod would
remain with the B’nai Yisroel until

Sukkot 5775

banim), the entire reason we
were given the Yom Tov of
Sukkos, as seen in the Gemarah
of Sukkos 11b, was to commemorate these An’nei HaKavod:
“It has been taught, ‘”For I
made the B’nai Yisroel to dwell in
Sukkos.” (Vayikra 24:43) These
were clouds of glory.’ These are
the words of Rabbi Eliezer. Rabbi
Akiba says, ‘They made for
themselves real Sukkos.’”
Now then, according to the
Gra, when the B’nai Yisroel
sinned with the Egel HaZahav
(golden calf) on the seventeenth
of Tammuz, the An’nei HaKavod
temporarily disappeared until the
B’nai Yisroel were forgiven by
HaKadosh Baruch Hu on the
tenth day of Tishrei, Yom Kippur,
and commanded to work on the
Mishkan (Tabernacle). Only then
did the An’nei HaKavod return.
Subsequently, continued the
Gra, on the day after Yom Kippur, which was the eleventh of
Tishrei, for the first time Moshe
commanded the nation to donate
to the construction of the
Mishkan. And, within a span of
two days all brought their donations, as the Torah relates:
“And they received of Moshe
all the offering, which the B’nai
Yisroel had brought for doing the
work on the sanctuary, and they
still brought to him free offerings
in the morning, in the morning.”
(Sh’mos 36:3)
That is, instructed the Gra,
these two days were the twelfth
and thirteenth of Tishrei. Now,
on the fourteenth of Tishrei all the
skilled workers took the donations from the hands of Moshe.
And, on the fifteenth, they began
the work of the Mishkan, the
exact day on which the An’nei
HaKavod returned.
Hence, concluded the Gra,
the fifteenth of Tishrei in the Fall

the death of Aharon HaKohain.
So conclude the words of the
Gra on this subject. One way or
the other, the Yom Tov of Sukkos
has a very unique perspective to
it. While many other miracles are
recounted in the Torah, they are
for the most part, life giving factors. Water from a rock and
Manna and quail from heaven to
name just a few, were necessary
to sustain life. However, when it
comes to Sukkos, even though a
lack of shade in a wilderness
might not necessarily be life
threatening, yet, HaKadosh
Baruch Hu went so far as to provide even that for His nation.
May He always provide us with
all our needs.May we soon see
the G’ulah Sh’laimah in its complete resplendence- speedily,
and in our times.

RABBI
YIRMIYA MILEVSKY
ASSOCIATE MEMBER, YOUNG
ISRAEL COUNCIL OF RABBIS

The Torah states that one of
the four species we take on the
holiday of Sukkoth is the “Pri Etz
Hadar” – literally, “a fruit of a
beautiful tree,” known to us as
the Etrog. The Talmud, seeking
to identify the fruit that the Torah
has in mind, comments that by
switching the vowels, “Hadar”
(beautiful) it can be read “Hador”
(that dwells). Thus, the verse can
be translated as “fruit of a tree
that dwells.” This refers to the
fact that, unlike other fruits, the
Etrog doesn’t simply grow, blossom, and fall off the tree within a
short period of time. Rather, it
lives on its tree from year to year,
and when the new crop grows,
the one from the previous year
still exists on the tree. Commen-
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tators explain that we can learn
an important lesson from this.
We will now examine another
aspect of the Etrog. The halachah mentions many problems
that will invalidate the Etrog. For
example, it may not be shriveled,
or contain certain types of spots.
This is because halachah requires the Etrog to be “Hadar”
(beautiful) and these flaws invalidate its status of “Hadar.” Interestingly, this is the only mitzvah
we find in the Torah for which
beauty is an essential condition
for the performance of the mitzvah, and not just an enhancement. So, in the Jewish tradition,
the Etrog is the symbol of beauty.
Concerning the commandments and practices of our heritage, there is an often-repeated
question: “Why is this done in
such an old-fashioned manner;
wouldn’t it be much nicer if we
could upgrade and practice in a
more contemporary fashion?”
This way of thinking has led
many to reform our tradition, believing it would help to make Judaism more attractive and
appealing. In fact, there was a
time that some people maintained that the appeal and inspiration of the shofar on Rosh
HaShanah would be largely enhanced were it to be covered in
gold, which of course is prohibited according to halachah. At a
different time in Jewish history,
with the same goal, there was a
movement to make some
changes to the appearance of
the synagogue. For instance, the
bimah, from where the Torah is
read, was removed from the center of the synagogue to the front,
facing the congregation.
On the surface, these
changes may seem beautiful –
the look of the shofar may appear nicer for the Holiday, the
synagogue may be structured in
a manner so that everyone can
more easily hear the Torah reading. But the message of the Etrog
is a message of the Jewish approach to beauty – the Etrog
symbolizes beauty which is a
very important attribute to absorb
when relating to the AlMighty. However, its development took place when on the
same tree there remained a representative from the earlier generation. Torah beauty observes
the past and, from it, learns how
to continue in the future.
Every morning when we recite “Az Yashir” (the song that the
Jews sang following the crossing
of the Reed Sea) in which we
say: “Zeh – This is my G-d and I
will beautify Him, the G-d of my
father and I will exalt Him.” The
verse “I will beautify Him” is a
source for beautifying the
Mitzvot. But, as we are making
the mitzvot beautiful, we should
be mindful that He is the G-d of
our Fathers and we must remain
loyal to the tradition handed
down to us, to accomplish the
beauty that G-D desires.
Chag Samayach and Shabbat Shalom
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Продолжение.
Начало в №620–660
Бухарско-еврейские купцы
первой и второй гильдии
(1870-1910):
Джура Игланов – владелец
хлопкоочистительного завода,
Шолом Исаков, Амнун Исаков,
Або Пинхасов, Мурот Пинхасов,
Ювдо Мошеев.
В 1970-1990 гг. они эмигрировали в Израиль, США и другие страны.
Керки
Население – 96,7 тыс. чел.
(2011). Бухарские евреи жили в
Керки с конца XIX в. До 1926 г.
насчитывалось 400 семей и 2
бухарско-еврейских синагог. В
1932-1933 гг. начался массовый
выезд бухарских евреев в Афганистан, Индию и Эрец Исраэль.
До 1937 г. калонтаром синагоги
(вторую закрыли) был Або Бабадустов, раввинами – Елизаров и Исраил Сионов. Все они
были репрессированы в 1937 г.
Общину закрыли в 1938 г. Молились по домам. Активистами
были Фрида, Сосон, Зоя, Соня,
Яша, Жора Шамаевы и семья
Бориса Наматиева.
В 1921 г. начала работать
еврейская школа. Она полностью или частично находилась на содержании общины,
что не мешало народному комиссариату просвещения контролировать учебные программы
и назначать учителей по своему
усмотрению.
Иолотань
Население - 32,7 тыс. чел.
(2006). Был основан в 1882 г. на
расстоянии 80 км от Тахта-Базара, где проживали афганские
и иранские евреи – 10 семей, а
в 1920 г. – 30 семей. Была синагога. Раббай – мулло Огоджан
Ильясов (1930-1940 гг.). В 19201995 гг. – проживали 20-30
семей бухарских евреев. Большая часть афганских и иранских
евреев с 1920 г. вернулись в
Иран и Афганистан. В 60-70 гг.
афганские и иранские евреи
часто женились и выходили
замуж за бухарских евреев.
Часть семей бухарских евреев
переселилась в Бухару, Ташкент, Самарканд.
Репрессированные в годы
советской власти:
Бабаев Хаим Хаджи, Мяти
Моше Бур, Давыдов Изгел. Давыдов Юда Коэн, Диль Моше,
Ибрагимов Рамин Джемшит, Ибрагимов Манаше Джемшит, Рахминов мулло Якуб, Мурадов
Арон Коэн.
Уроженец Иолотани к.м.н.
Михтиев Маир работал нефрологом в Байрам-Али.
В настоящее время евреев в
Иолотани не осталось.
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КИРГИЗИЯ
(КЫРГЫЗСТАН)

Государство на северо-востоке Центральной Азии. Население - 5,2 млн. чел. (2011).
Столица - Бишкек (1926-1991 гг.
- Фрунзе).
Накануне 1-й мировой войны
местные
предприниматели,
среди которых были и евреи,
серьёзно потеснили русские
фирмы. Из 256 заводов в Туркестанском крае туземным фирмам
принадлежали
150.
Например, купец из района
Кашгар Моисей Рафаилов неоднократно выполнял задания
российских властей в Кыргызстане (в то время Кыргызстан
был частью Кашгарии) и на сопредельных территориях. Известно,
что
М.Рафаилов
впервые побывал в России в
1802 г. Со своим грузинским
партнёром, купцом С.Мадатовым, он имел представительства
В Санкт-Петербурге, Кашмире,
Кашгаре, Казахстане и Сибири.
М.Рафаилов встречался с министром коммерции Российской
империи графом Н.П.Румянцевым, от которого получал рекомендательные письма и устные
установки. В 1811 г. он был награждён золотой медалью «За
полезные обществу труды».
В 1814 г. М.Рафаилов имел
чин надворного советника (это
редчайшее исключение для
евреев России) и «по высочайшему повелению» из Санкт-Петербурга направился через
Кыргызстан в Тибет, где по пути
скончался.
Бишкек – Фрунзе
Население – 836 тыс. чел.
(2009). В 1939 г. во Фрунзе поселились семьи Арона Тамарова и
Завулуна Бангиева. До 1947 г.
было 5 семей бухарских
евреев., в 1947 г. – 15.
В 50-х годах ХХ в. община бухарских евреев насчитывала 25
семей. Вначале они пользовались синагогой европейских
евреев, но её снесли, и бухарские
евреи купили дом и перестроили
его под синагогу. Организаторами
синагоги в 1950 г. были активисты
общины Ш.Исхаков, М.Рубинов,
раввин Имонуэль Кандинов, Ари
Шимунов, братья Довидхаим,
Рубен и Шаломо Матаевы, Амнун
и Михаил Бангиевы, Нерьё Левиев и другие. Калонтарами общины в разные годы были
Имонуэль Кандинов (1982-1987),
Авром Гилькаров, Михаил Бангиев. Раббаем был Ари Шимунов
(с 1947 по 1982 гг.). В 1970 г. было
150 семей, а в 1990 г. – около 250.
Руководители
предприятий, работавшие
во Фрунзе:
Нисимов Яхиэль Якубович –
ген. директор базы Упрснаба
(1985-1990). Депутат ВС СССР
(1980-1982). Депутат ВС Киргизии (1982-1990). Его семья жила
здесь с 1959 г.
Нисимов Муше – начальник
цеха обувного объединения (в
объединении трудились около
100 бухарских евреев).

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

РОССИЯ
Илатов Залман – начальник
отдела Угрозыска МВД Киргизии.
В настоящее время бухарские евреи в Бишкеке не проживают. Большинство из них
эмигрировали в Израиль, США
и другие страны.
Ош
С 1920 г. здесь жило 20
семей бух. евреев, к 1930 г. их
число возросло до 30. Наиболее известны Р.Нисимов, М.Авезов, Гавриэль Элат.
Уроженец Оша Борис Ягудаев – д.т.н., профессор Московского горного ин-та. Работал
в Москве, с 1993 г. – в НьюДжерси – инженер корпорации
«Emerson-Electric».
Джалалабад
С 1920 г. жило 20 семей бухарских евреев, в т.ч. Авезовы,
Пинхасовы, Ягудаевы. В настоящее время бухарских евреев
там нет.
АЗЕРБАЙДЖАН
Государство в восточной
части Закавказья. Население –
9,49 млн. чел. (2012). Столица –
Баку.
Баку
Столица Азербайджана. Население – 2,2 млн. чел. (2011). С
1940 по 1990 гг. в нём жили 15
семей бухарских евреев, в т.ч.
семьи Сулейманова Ари, Калонтарова Юшваха, Вадьяевых,
Аминова Михаила, Ягудаева Нисона, Мататова Исраила и др.
Известные бухарские
евреи, уроженцы Баку:
Мурдахаев Юзеф (в Ташкенте) - д.б.н., зав. лабораторией медицинской ботаники
Ботанического сада АН Узбекистана. Автор и сoавтор 6 книг.
Абрамов Эфраим (в Баку) –
кинооператор.

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
Государство в восточной
части Европы и в северной
части Азии. Население - 146
млн. чел. (2007). С 1725 г. – Российская империя, с 1918 г.
РСФСР, с 1992 г. - Российская
Федерация.

МОСКВА
Столица Российской Федерации. Население - 13,7 млн.
чел. (2012). Община бухарских
евреев существует в Москве
более 150 лет. Первыми бухарскими евреями, приезжавшими
в Москву по своим делам, были
купцы. До революции в Москве
проживали Беньямин Абрамов,
Абром и Натан Давыдовы, Яков
Вадьяев, Натаниель Потеляхов.
Семья Або Эльнатанова получила разрешение поселиться в
Москве, т.к. тот был записан караимом. С 1890 г. жили в Москве
Хия Мавашев, Рафаэль Авезов,

Сиони Чунгак Мурдухаев, несколько позже появились Коэн и
Эльконон Софиевы, Борух и
Якуб Фузайловы, клан Кусаевых, Рафаэль Потеляхов, семьи
Михаила Заурова, фабриканта
Матата Ильяева, Риби Алишаева и другие представители
известных родов. Руководителем московской общины бухарских евреев длительное время
был Моше Борух Аронов, более
25 лет калонтаром общины при
синагоге был Эфраим Хаимов
(1905-1982). Активистами были
Сион Худайдатов (его называли
пос-лом бухарских евреев в
Москве),
Эфраим
Коенов,
Ханан Аулов, Мурдахай Иноятов, Марк Симхаев, Михаил Мавашев. Бухарские евреи имели
отдельное место для молитвы в
Хоральной синагоге на ул. Архипова, д.11, и пользовались
Востряковским еврейским кладбищем. Верующие бухарские
евреи до войны молились дома,
посещая синагогу только по
большим праздникам.
20 лет назад по инициативе
Бориса Пинхасова и Исроэля
Мурдахаева фактически была
создана новая община бухарских
евреев Москвы. Люди стали посещать синагогу не только по
праздникам, но и по субботам,
что способствовало сплочению
общины, численность которой в
90-е гг. выросла за счёт единоверцев, прибывших на постоянное жительство из Средней
Азии, а также по делам бизнеса
из Австрии, США и Израиля.
В 1998 г. в Москве проживало более 120 семей бухарских
евреев.
Общину
поочередно возглавляли Эфраим Мисихаев из Душанбе,
Шмарьё Бадалов, Шамиль Гургов из Самарканда, Борис Пинхасов из Ташкента. Большим
недостатком было отсутствие в
общине раввина - бухарского
еврея. Из Израиля был командирован
молодой
раввин
Шломо Ладаев. Большую помощь общине оказали главный
раввин России Берл Лазар и
фонд «Ор-Авнер».
Костяк общины составили
Михаил Левиев, Залман Акбашев, семьи Хахамовых, Мавашевых, Фузайловых. Старую
синагогу в Марьиной роще передали бухарским евреям. Там
проводятся службы, на третьем
этаже есть комната для субботних застолий и иных торжеств.
Попечительский
совет общины:
Председатель - Игорь Михайлович Мавлянов. Члены совета: Альберт Михайлович
Толмасов, Рошель Хананович
Аллаев, Эдуард Борисович Фа-

тахов, Нисон Мерисович Аронов, Соломон Хананович Кайков, Юрий Борисович Юсупов,
Марк Натанович Бегимов. Михаил Борисович Алаев, Якуб
Петрович Левиев, Вячеслав Нисанович Шаулов. Яша Михайлович
Ибрагимов,
Шмуэль
Юсупов, Михаил Исакович Аминов, Петр Михайлович Файзиев,
Александр Юрьевич Калантаров, Сосон Григорьевич Юсупов, Сергей Ядгаров.
Члены общины: Давид Аронов, Немат Беняев, Давид Елизаров, Яков Ядгаров, Эдуард
Алаев, Илья Кайков, Юрий Аллаев, Бадри Айзавашвили, Марк
Истахаров, Борис Ибрагимов,
Яков Якубов, Михаил Симхаев,
Юси Сафанов, Тевье Устаниязов, Рубиновы, Малаевы, Ильясовы, Дабакаровы, Хатамовы,
Худайдатовы, Ягудаевы, Давыдовы и многие другие.
В 2000 г. Леви Леваевым
был создан Всемирный конгресс бухарских евреев и в его
рамках образован Конгресс бухарских евреев России. Леви
Леваев назначил президентом
Конгресса И.С.Худайдатова. В
связи с выездом на постоянное
место жительства в США Худайдатов ушёл с поста президента.
В 2001 г. президентом был назначен Якуб Левиев.
В 2008 г. он репатриировался в Израиль, и до 2010 г.
президентом был Бен Биньяминов. С 2010 г. по настоящее
время в должности президента
Конгресса бухарских евреев
России и стран СНГ – снова
Якуб Левиев, который активизировал работу общины и пользуется заслуженным авторитетом.
Раввины общины: Александр
Лакшин, Нисан Левиев.
Сейчас в Москве проживают
около
350-400
бухарских
евреев.
Уроженцы Москвы,
чья деятельность связана
с этим городом:
Беняев Немат – д.т.н., автор
трёх монографий.
Буриев Илья – д.м.н., профессор кафедры хирургии Российской медицинской академии.
Автор 4 монографий.
Калонтарова-Серова Светлана – д.м.н., с.н.с., зав. отделом Ин-та питания АН СССР.
Иноятова Инна – к.м.н., с.н.с.
Ин-та сердечно-сосудистой хирургии.
Абрамов Геннадий – актёр
Московского еврейского театра
«Шалом».
Акбашев Сассон – эстрадный певец, солист Москонцерта
(1975-1990).
Акбашев Абохай (Борис) мастер спорта, чемпион СССР
по гандболу, заслуженный тренер РСФСР и СССР (1976).
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
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ПАМЯТНИКИ,
Г РА Н И Т Н А Я О Б Л И Ц О В К А

ХУДОЖНИК СЛАВА АХУНОВ
85-43A 118 STREET KEW GARDENS
CELL 718-536-8659
ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ ГОТОВЫЕ ПАМЯТНИКИ

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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БОЮСЬ НЕ СМЕРТИ Я...

Нью-Йорк

Боюсь не смерти я.
Нет, нет!
И не предсмертного мученья.
Боюсь до смерти отлучения
От увлечений юных лет.
Василий ФЕДОРОВ

Продолжение.
Начало в №660

ИЗ ГЛАВЫ «10-Й КЛАСС
РОДНОЙ ШКОЛЫ ГОРОДА
АНГАРСКА И ЛЕТО
ПЕРЕД НАЧАЛОМ
СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ,
1954 ГОД»
...В юности формируешься как личность, ощущая коллективное влияние
друзей (по школьному классу, кружку самодеятельности, спортивной команде...),
при этом обычно в чём-то изменяешься,
и довольно заметно. Не меняться в юности, по-моему, не к лицу человеку. Это
чаще всего происходит от чрезмерной
самоуверенности, от уважения только
своего мнения. Такой человек или очень
легкомысленный (подчас даже склонный
к хулиганству), или – ходячая мораль.
Во втором случае он явно перегибает
в стремлении к идеалу. Он старается накопить в себе все положительные свойства разных людей, но делает это в
ущерб (именно в ущерб!) другим чертам
человеческого характера, пусть менее
существенным, но обеспечивающим естественность, гармоничность человеческого поведения. Поэтому он невольно
начинает выглядеть плакатно, в какой-то
мере теряет общий язык с большинством
товарищей и обособляется, как одиноко
стоящая на опушке весело шумящего
соснового бора надменная сосна...
Человек должен быть ж и в о й личностью (пусть это и чревато какими-то
ошибками молодости, роста, но мы же
объекты ж и з н и, а не плаката!). Я не
был человеком, подобным вышеупомянутой сосне, но думаю, что ему суждено
чувствовать некоторую пустоту в душе.
Не могу вспомнить, отчего
именно посетили меня те мальчишеские размышления. Время-то было
весьма строгое, еще почти сталинское. И всё-таки уже возникали
ростки ожидания каких-то перемен,
предчувствие памятной хрущевской
«оттепели», в которой довелось
формироваться душам моего поколения.
Ну, а пока мы, четверо друзей-десятиклассников наивно стали реализовать
желание
внутренней
свободы тем, что иногда, в воскресные дни, посещали городскую забегаловку и выпивали там по сто
граммов водки, закусывая бутербродом. Действовали, как настоящие
мужики, – хватит быть сопливыми
пацанами!
Увы, был такой грех молодости...
Ну, а что потом? Через годы один из

Повесть-эссе в моих дневниковых записях
с комментариями
Сокращенная версия
этих моих друзей стал профессором
военной академии, второй талантливым инженером-буровиком, он был
награжден орденом за открытие газового месторождения в Красноярском крае, третий трудился
руководителем строительного треста, ну, а я – ученый-нефтяник, доктор технических наук, заслуженный
изобретатель России...

вдохновенная, мудрая и волнующая
сказка для взрослых. А иначе зачем
нужен этот жанр?!
***
Хочу сегодня немного написать о
моем лучшем друге Валере Стрельцове.
Какое счастье: он решил вместе со мной
поступать в Московский нефтяной институт – мы вместе станем буровиками!

Кинотеатр «Победа» – тогда единственный
очаг культуры в Ангарске

***
Второй раз посмотрел кинофильм
«Свадьба с приданым». Теперь уже смог
изредка наблюдать за залом. Как завораживающе теплый юмор передается с
экрана в зал!
Есть, правда, черствые души, которые равнодушны ко всему происходящему на экране. Это убеждённые
скептики. Простые человеческие чувства, представленные в несколько приподнятых тонах, не доходят до них. Не
по душе мне такие люди...
Да, я не сомневался в праве на
жизнь жанра «Свадьбы с приданым»,
романтического и веселого. Возможно, сказывалось то, что я, дитя
Арбата, воспитывался на спектаклях моего любимого театра имени
Евг. Вахтангова – театра особо
ярких и одухотворенных постановок, как бы приподнятых над нашим
повседневным существованием. Но
я не мог четко обосновать правомерность жанра милого моему
сердцу фильма, – правомерность, которую особенно остро ощущал,
когда сталкивался с отрицательными суждениями о картинах «Кубанские
казаки»,
«Свинарка
и
пастух», «Волга – Волга» или о той
же «Свадьбе с приданым».
Только значительно повзрослев,
я осознал, что все эти произведения
по существу относятся к жанру оперетты в кино, а значит, должны
быть именно такими: приподнятыми над реальной жизнью, наполненными яркой эмоциональностью,
сочетающими печальные моменты
с искристым весельем, пронизанными многообразием музыки и
пения. Ведь оперетта – это всегда

Но сейчас не об этом... Многого не
понимал я в тебе, Валера, и кое-чего так
и не понял. Но не понял я мелочей, которые можно совсем не пытаться понять.
Юность еще не позволяет характеру
оформиться во что-то неизменяемое, поэтому подчас трудно, а то и невозможно
уловить его во всех чёрточках – некоторые становятся расплывчатыми, исчезают, замещаются. Но самое важное в
человеке увидеть можно, и я увидел, Валера, что... Лучше – конкретнее, пунктуально:
- ты не эгоист, но твердо стремишься
исполнять свои желания;
- душа твоя чиста, ты бескорыстен,
но несколько упрям;
- не помню, чтобы ты когда-нибудь
поступил глупо или бестактно...
Ну, хватит столь бесцеремонно анализировать личность близкого человека.
Прости, Валера!
Впрочем, осталось одно, непременно
требующее анализа, – сердце. Да, Валерка, до тебя, кажется, добралась любовь. И я рад этому. Галя Гридина – одна
из лучших девчонок нашего класса. Надо
просто не знать её, чтобы в глубине
души не ощутить влюблённость, хотя бы
чуть-чуть. Галя не избалованная, а трудолюбивая, умная и очень остроумная,
бойкая, принципиальная, честная, с весёлой большой душой – неизменно располагающая к себе девушка. Не скоро
отыщешь второго такого человека, в котором удаль сочетается с чуткостью к
людям, весёлость с серьёзностью и
принципиальность, резкость комплиментов с любовью.
Да, с любовью, с чистой, прекрасной
юношеской любовью-дружбой, которая
предназначена для тебя, Валера. Неужели это пройдет мимо тебя? Не
думаю. Почему ты так неожиданно смутился, когда она сказала тебе при всех:
«Как любезничать, так к другой Гале, а

как перевести с английского – ко мне!»
Вряд ли бы ты покраснел, скажи это другая одноклассница. А к Гале ты неравнодушен – не упускай ее!
Эх, я бы, пожалуй, позволил себе
ухаживание за ней, если бы видел, что
она может ответить взаимностью. Она
направляет это чувство тебе – желаю
тебе счастья!..
Но это счастье у Валеры не состоялось. Через несколько месяцев
мы с ним начали студенческую
жизнь в Москве, а Галя Гридина поступила в Иркутский университет,
на биологический факультет. Жизнь
развела их по разным дружбам, интересам, событиям...
Мы с Валерой стали буровиками.
После института я поехал в Татарию, а он на север Красноярского
края. Там он нашел верную спутницу
жизни, тоже Галю, которая подарила
ему двух сыновей. Трудная судьба буровика, особенно на Севере, так или
иначе подрывает здоровье и подчас
рождает печальные результаты.
Валера неожиданно скончался от инсульта, не дожив до своего 54летия... С его милой северянкой
Галей мы дружим до сих пор.
А Галя Гридина стала доктором
биологических наук, живет в Иркутске
и посвятила себя сохранению в озере
Байкал популяции омуля – нежной,
чувствительной рыбы неповторимого вкуса, которая стала погибать
из-за недостаточно ответственной
деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Так и
живем: одни губят природу – другие
пытаются её спасать...
Лет 25 назад она, оказавшись в
Москве, хотела меня увидеть, но я
был в очередной из своих бесчисленных командировок. С ней говорила по
телефону моя жена и почувствовала, что Галя очень огорчилась.
Она, конечно, уже на пенсии. Хотел
узнать о ней что-нибудь в Интернете. Не смог – фамилия её, видимо,
давно другая...
***
Это самая скорбная страничка. Сегодня в 12 часов дня в Иркутске после тяжелой полугодовой болезни (рак крови)
скончался наш одноклассник, один из
моих лучших товарищей Саша Середин.
Тяжело писать это, тяжело думать, что
никогда больше не придет к тебе парень
в коротеньком пиджачке, с помятой кепочкой в руках и не спросит, приветливо
и чуть застенчиво улыбаясь маме или
бабушке:
- Юра дома?
Бедные родители Саши! Они, можно
сказать, только для него и жили. Как они
любили его! Я никогда не забуду, как
горько плакал его отец, положив голову
мне на плечо...
Дорогой Саша, как ты исхудал в последние свои дни, каким ты стал бледным. Дорогой мой товарищ, во вторник я
последний раз взгляну на тебя и брошу
вослед тебе щепотку земли. Но до самой
смерти своей я не забуду твоё молодое
жизнерадостное лицо, что видели мы
полгода назад, и твое худое, измученное
болезнью лицо последнего времени.
Спи, Саша, спокойно. Жестокая болезнь не позволила тебе строить будущее вместе с нами, но верь: мы построим
его удвоенными силами и построим так,
чтобы никакая болезнь не смогла вырвать из жизни твоего ровесника.
Спи, Саша, спокойно...
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Наконец, после довольно
долгой череды картин о различных невестках, их трудностях, других картин, далеких
от реальной жизни, киностудии страны начали радовать
нас новыми художественными
фильмами, привлекающими
пристальное
внимание своей тематикой,
постановкой проблем и тем,
как это снято. Только что в
Ташкенте с большим успехом
прошла премьера нового
фильма режиссера и известного актера Абдухалила Мингнарова
«Ота»
(«Отец»),
снятого по его же сценарию.
Он держит зрителя в напряжении от начала и до самого
конца, его невозможно смотреть без особого волнения и
переживаний за все происходящее на экране. Авторы картины говорят нам: «Если ты
отец своего ребенка, будь им
до конца, даже если это будет
тебе стоить жизни». И ты
этому веришь.
Режиссерский замысел во
многом удается осуществить
благодаря отличной игре актеров Карима Мирходиева, Хурсаной
Умаровой,
Сайдуллы
Молдаханова, Бехзода Хамраева, Дониера Хафизова, Фатиха
Ачилова,
Шахло
Темировой. Сразу после премьеры руководитель НА «Узбеккино» Джахонгир Касымов
сказал нам, что очень доволен
этим фильмом, он вполне достигает поставленных перед нашими
кинематографистами
высоких целей – говорить о
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"ЗАБЛУДИВШИЕСЯ"
В Ташкенте состоялась премьера нового фильма
режиссера Хилола Насимова "Гумрохлар"
главном, поднимать насущные
проблемы, беречь родину, помогать нашей молодежи найти
свой путь в жизни.
И вот, 2 октября 2014 года,
премьера новой художественной
киноленты режиссера Хилола
Насимова на современную тему
«Гумрохлар». Зрителей ожидает
много неожиданного и очень интересного. Можно сказать,
фильм берет за живое. Снятый
на студии «Ватан» по заказу «Узбеккино», он поднимает многие
жизненно важные вопросы, связанные с темой родины, поистине
трагическими ошибками некоторых наших земляков, из-за которых они
оказались «по ту
сторону» и порой не ведают, что
творят. Действие фильма, снятого по сценарию самого режиссера, происходит не только в
Ташкенте, Андижане, но и Турции, США, где оказались эти заблудившиеся люди. И они не
могут поверить, что за годы независимости Узбекистан, преодолев большие трудности, стал
современным процветающим государством. И никакие происки и
ухищрения наших врагов не
могут остановить этот процесс.
Одни из них продолжают упорствовать и пытаются остановить
наше движение по восходящей,

ИЗРАИЛЬ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН
НА "ОСКАРЕ" ФИЛЬМОМ "ГЕТ"
В воскресенье израильская академия киноискусств
назвала лауреатов премии
"Офир" (израильская версия
"Оскара") за 2014 год. Приз за
лучший фильм достался картине "Гет, процесс Вивиан
Амсалем" режиссеров Ронит
и Шломи Элькабец, которая и
станет претендентом на американскую премию "Оскар" в
категории лучший иностранный фильм.
Помимо главной награды,
"Гет" получил приз за
лучшую мужскую роль
второго плана, которую
сыграл Сасон Габай.
Фильм "Гет, процесс
Вивиан Ансалем" повествует об израильтянке,
муж которой отказывается дать ей развод
("гет"). Все действие
фильма происходит в
зале раввинатского суда.
Картина
показывает,
какую власть раввинатские суды имеют в Израиле
над
жизнью
израильтян, особенно
над судьбой женщин.
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"Гет" был представлен на
Каннском фестивале этого года,
где получил положительные отзывы критиков.
Фильм брата и сестры Элькабец продолжает трилогию режиссеров
об
ультраортодоксальных браках и разводах.
Первый фильм трилогии "Взять
жену" вышел в 2005 году. Его
продолжение под названием "7
дней" вышло в 2008 году, и
было встречено восторженными отзывами.

другие раскаиваются в содеянном и стремятся во чтобы-то
ни стало вернуться домой, на родину.
Одна из сюжетных линий повествует о том, что у молодого
человека, у которого есть все
для полного счастья – прекрасная семья, свой процветающий
бизнес, вследствие преступных
деяний экстремистов ломается
вся жизнь и он оказывается в
Турции, где «бывшие» стремятся сделать из него своего
манкурта…Фильм повествует о
том, как тяжек путь возвращения домой, на родину. Очень
впечатляют и кадры, снятые в
Америке. …Семьи, выехавшей
туда по грин-карте, можно сказать, не стало. Все ее члены перестают понимать друг друга,
становятся врагами… Печальный итог – смерть ее главы
после такого трудного возвращения на родину. Действие в
этом художественном фильме
временами перемежается с документальными кадрами , снятыми его создателями в Турции
и США. Так, будучи в НьюЙорке, они встречаются с известной певицей
Мухаббат
Шамаевой, которая рассказывает, что и она, и ее ныне покойный муж, известный музыкант,
певец, талантливый поэт Ильяс
Маллаев, очень тяжело пережили эмиграцию и думы о родном Узбекистане не дают покоя.
На
пресс-конференции,
после предпремьерного показа
журналистам было, о чем поговорить с режиссером и членами
съемочной группы, получить ответы на многие заинтересовавшие их вопросы. Беседа была
неожиданно долгой и глубокой
по содержанию. Наряду с режиссурой, сценарием, работой
оператора, автора музыки к
фильму, журналисты оценили
по достоинству игру актеров
Мирзы Азизова, Самандара Хамракулова, Эркина Камилова,
Хайруллы Сагдиева, Бахтиера
Касымова, Джамили Гафуровой,
Сайеры Юнусовой и Шахло Темировой.
Отвечая на наши вопросы
члены съемочной группы рассказали следующее:

ХИЛОЛ НАСИМОВ, режиссер, автор сценария
- Это был очень важный
для нас фильм. Мы снимали
его в течении года. Все действия в нем происходят сегодня, в настоящее время.
Перед нами стояла задача,
поставленная в свое время
нашим руководством, понять
в чем истоки таких явлений,
как экстремизм, терроризм,
что способствует перерождению некоторых молодых людей
и превращению их в слепое орудие наших врагов. Мы попытались проанализировать все это
в нашей картине на целом ряде
конкретных примеров. Для того,
чтобы проникнуть в истоки таких
явлений, пришлось выехать на
съемки за рубеж. Прошло более
20 лет после того, как наша
страна обрела независимость,
встала на путь национального
возрождения и превращается в
процветающее государство. И
те, кто ушел с самыми недобрыми намерениями, не могут
смириться с этим. Они не могли
это предвидеть и ищут пути для
своих враждебных происков.
Вместе с нашими героями мы
говорим о счастье жить в такой
быстро развивающейся стране,
как наша, быть всегда бдительными и беречь мир на нашей
земле.
МИРЗА АЗИЗОВ, актер, исполнитель одной из главных
ролей
- Съемки в этом фильме
стали для меня хорошей школой. Я узнал и понял многое.
Нам очень важно, чтобы наша
молодежь не попадала ни в
какие вражеские сети, наши ребята становились достойными
гражданами нашей страны. Довольно долго люди шли в кино,
чтобы посмеяться, провести
время, увидеть ту, или иную комедию. Но нашим зрителям
нужна богатая духовная пища.
Потому мы делали фильм о реальной жизни, у многих наших
героев есть конкретные прототипы, которые не могут видеть
большие позитивные изменения
в нашей стране. И все время
ищут возможности для привлечения на свою сторону молодых, не знающих жизнь,
людей, чтобы манипулировать
ими и наносить вред родному
краю. Но к прошлому возврата
нет, и не будет никогда. Играя в
фильме роль телевизионного
журналиста, я стремлюсь, убедить наших оппонентов в пагубности их действий, в том, что
только у себя дома они могут
обрести счастье и покой. И мы
прикладывали для этого все

свои силы. И вполне удовлетворены результатами сделанного.
ХУРШИДА
ХАСАНОВА,
композитор
- Это был мой дебют в большом кино и я очень благодарна
режиссеру Хилолу Насимову, за
то, что он доверил мне написать
музыку к этому очень хорошему
фильму, постоянно помогал мне
советами и рекомендациями на
всем протяжении подготовки и
съемок картины «Заблудившиеся». Прочитав сценарий, я
поняла, что и как надо здесь делать. Нужно было искать новые
музыкальные средства выражения, нужно было представить
такую современную музыку, которой раньше не было. Для
этого были задействованы
самые современные компьютерные технологии. Хотелось,
чтобы наша музыка не была
просто фоном для действия в
фильме, а его составной
частью. Думаю. что это нам удалось. В нашей работе нам очень
помогали и наши ученики в ташкентской консерватории, где я
работаю.
АНВАР САЛИЕВ, актер
- Нам такие фильмы очень
нужны и важны. Мы должны хорошо понимать куда мы идем и
какие у нас цели на будущее. В
современном Узбекистане для
этого есть все. Мне довелось
сыграть роль одного из наших
врагов. И надо было проникнуть
в глубину его психологии, чтобы
разоблачить средствами кино
его преступные цели. Я уверен,
что фильм вызовет оживленную
дискуссию у нашей зрительской
аудитории и она пойдет на этот
фильм, где получит ответы на
многие интересующие ее вопросы. Нельзя все время сидеть
в интернете и не видеть все то
доброе, хорошее, что у нас есть.
Меня здесь просто захватили
тема родины и разговор о том,
что мы должны сделать, чтобы
ее беречь, обеспечить мирную,
счастливую жизнь на нашей
земле . Считаю, что эта работа
Хилола Насимова – новый,
большой шаг в его творчестве, а
сам фильм – новая веха в
нашем киноискусстве.
К этому добавим, что премьера фильма «Гумрохлар» («Заблудившиеся») будет проходить
одновременно в двух лучших
залах Ташкента: Республиканского Дома кино и Дворца кино
имени Алишера Навои.
БОРИС БАБАЕВ, kultura.uz
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***
Мужики!
Если
в
семье назревает конфликтная
ситуация,
сразу задайте себе вопрос :
- Ты хочешь быть
прав или счастлив ?
***
Муж ворочается в кровати, потом нежно шепчет
засыпающей супруге:
- Милая, я уже без трусов!
Жена сонным голосом:
- Ладно...завтра постираю...
***
- Ты так похудела!!!?
Что за диета???
- Картофель, свекла,
морковь, тыква..!
- Варить или жарить?
- Полоть!
***
Была в Лувре... Остановилась возле фигуры с
фиговым листом и долго
смотрела на неё...
Фраза экскурсовода
прогремела как гром:
"Мадам! Не ждите, листопада не будет".
***
Приходит к врачу
мужик, с гвоздем в голове.
Врач осматривает:

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
– Наркоз – это лучшее средство избежать
советов пациента во
время операции.

ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ПРАВ ИЛИ СЧАСТЛИВ?
– Что ж, за 700 баксов
мы Вам сейчас его вытащим...
– А за 300 сможете,
что либо сделать?
– За 300? Можем загнуть, чтобы не мешал!
***
– Больная, что за
хандра?! ! Вы у меня еще
жить будете!
– Ура, я буду жить у
доктора!
***
У проктолога застряла рука в пациенте.
Они (проктолог и пациент) с трудом добираются до кабинета
травматолога.
Травматолог: У нас
здесь больница, а не кукольный театр!
***
В анкете, которую я заполнял перед операцией,
был вопрос: кому звонить
в случае крайней необходимости?.. Я написал:
“Более квалифицированному хирургу”.

– А что есть разница?
– Для кала с ложечкой...(тут голос сзади...)
– Для мочи с трубочкой.
***
Закончив
Медицинский:
1. Я постоянно мою
руки!
2. Я знаю, что умру и
понимаю, что этого не изменить...

"Хранить плотно закрытым".
***
– Доктор, у меня не
стоит!
– Пейте керосин!
– А поможет?
– Батенька, самолеты
поднимает!
***
–
Студенты,
вы
знаете, что такое наркоз?
– Нет.

3. Я знаю, откуда на
самом деле берутся дети!
4. Практически нет
вещей, способных лишить
меня аппетита!
5. Я очень боюсь врачей, особенно однокурсников.
***
Быстро поправился,
исключительно
из-за
того, что строго соблюдал указания инструкции
к
лекарству:

***
Дедушка хотел позвонить в поликлинику, случайно попал на ceкc по
телефону и понял, что он
вообще, оказывается, здоров.
***
Если доктор выписал вам рецепт разборчивым почерком, будьте
осторожны, возможно,
это не доктор.

Результаты конкурса BTimes №660:

Придумайте название. №661

Победитель:
Неожиданный осмотр кенгурологчихой.
Карим Холиков
А твой кингурёнок в порядке?
Лев Софиев
Ой, а где же твой детеныш?
Diana Elish
Сыровато, сэр!
Катя Левиева

***
Захожу в аптеку...
Спрашиваю :
– У вас есть баночки
для анализов?
– А вам для кала или
мочи?

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

Вниманию конкурсантов!
Номер 662 выходит
в среду, 15 октября!

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
плодов которого получают сильное слабительное. 53. Вид теплопередачи.
По вертикали: 1. Столица государства
Тимуридов. 2. И Демидова, и Ларионова.
3. Республика в Российской Федерации.
4. Город в Японии, на острове Кюсю. 5.
Русский художник XIX века, автор картин
«Тройка», «Сельский крестный ход на
Пасхе». 6. Титул правителей средневекового Азербайджана. 7. Высокий и резкий крик, звук. 8. Трон для чемпиона. 10.
Коренной житель российской “алмазной
республики”. 17. Археологическая культура позднего бронзового века. 19. Удав.
21. Род домашнего пива. 23. Техническое название карбоната калия. 25.
Длинная палка, помогающая не утонуть
в трясине. 26. Вождь волчей стаи из
“Книги джунглей” Р.Киплинга. 27. Основание, основа. 28. Вяленая рыба на Севере и Дальнем Востоке. 30. “Миксер”
для горючей смеси в автомобиле. 33.
Российская актриса, исполнительница
роли Маньки-Облигации в кинофильме
“Место встречи изменить нельзя”. 34.
Аппарат для обеззараживания загазованной местности. 37. Древнее государство,
располагавшееся
на
территории современного Ирака. 41.
Эстрадная певица, солистка ансамблей
«Гульшан» Таджикского радио и ТВ
(1969-1978) и «Маком» (Нью-Йорк), исполнительница песен композиторов Таджикистана и Узбекистана, народов
Востока и бухарско-еврейских песен.
«Отличник культуры Таджикистана».
42. Углубление, выбитое колёсами или
промытое водой. 44. То же, что лётчик.
45. Героиня романа Л.Толстого “Война и
мир”. 47. Если она есть, то ума не надо.
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По горизонтали: 9. Мавлянов (Игорь). 11. Епитимья. 12. Аскер. 13. Какаду. 14. Выгода. 15. Швартовка. 16. Оканье. 18. Небеса. 20. Иннаби. 22. Апанаж. 24. Ряска. 27.
Брюхо. 29. Ока. 31. Кра. 32. Тур. 35. Агреже. 36. Зоосад. 38. Лепра. 39. Луи. 40.
Шофар. 41. Кара (Юрий). 43. Саар. 46. Валюта. 48. Обилие. 49. Таити. 50. Шаламаев
(Иосиф.). 51. Антрекот. 52. Колоквинт. 53. Конвекция.
По вертикали: 1. Самарканд. 2. Алла. 3. Ингушетия. 4. Явата. 5. Перов (Василий).
6. Ширваншах. 7. Визг. 8. Пьедестал. 10. Якут. 17. Ноа. 19. Боа. 21. Брага. 23. Поташ.
25. Слега. 26. Акела. 27. Базис. 28. Юкола. 30. Карбюратор. 33. Удовиченко (Лариса).
34. Дегазатор. 37. Вавилония. 41. Катаева (Тамара). 42. Рытвина. 44. Авиатор. 45. Ростова. 47. Сила.

По горизонтали: 9. Бизнесмен, филантроп, общественный деятель. Член
Совета гильдии ювелиров России. Вицепрезидент Центра бухарских евреев в
Нью-Йорке. Вице-президент Всемирного
конгресса бухарских евреев. 11. Церковное наказание, налагаемое духовником.
12. Солдат турецкой армии. 13. Попугай.
14. Польза. 15. Привязывание канатами
судна к причальным приспособлениям.
16. Специфика волжского говора. 18.
Один из фильмов Эльдара Рязанова назван “... обетованные”. 20. Азербайджанский народный женский танец. 22.
Земельное владение или содержание,
предоставляемое некоронованным членам королевской семьи. 24. Слой растений на поверхности стоячей воды. 27.
Нижняя (обычно выпуклая) часть корпуса самолёта (разг.). 29. Река в Кашире. 31. Перешеек на юге Таиланда.
32. Этап соревнований. 35. Учёная степень во Франции. 36. Зоопарк, только
по-другому. 38. Проказа. 39. Французское мужское имя. 40. Еврейский ритуальный
духовой
музыкальный
инструмент, сделанный из рога животного. 41. Режиссёр фильма “Воры в законе”. 43. Земля в Германии. 46.
Денежная единица страны. 48. Достаток,
богатство, очень большое количество
чего-нибудь. 49. Вулканический остров в
Тихом океане. 50. Заслуженный артист
Узбекистана (тенор), солист Государственного театра оперетты в Ташкенте и
Узбекского государственного академического театра оперы и балета им. А.Навои
(1976–1993). Исполнитель главных
ролей в классических опереттах. Солист
нью-йоркской «Метрополитен-опера».
51. Отбивная котлета из межрёберной
части говядины. 52. Южное растение, из
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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, Трускавец)

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

В ЭТОМ ГОДУ ПРЕДЛАГАЕМ ИНТЕРЕСНЕЙШИЕ
ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ В DUBAI
СТОИМОСТЬЮ $1,399.00 БЕЗ ПЕРЕЛЕТА:

7 ДЕКАБРЯ 2014, 18 ЯНВАРЯ 2015, 1 МАРТА 2015
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

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

~ l n p
Регистратура в поликлинике.
– Скажите, окулист принимает?
– Не то слово, бухает почерному!
***
Молодожены. Муж взял отпуск, целыми днями делает
ремонт. Вечером приходит молодая жена, садится в туалете. Потом обнаруживается,
что сиденье было покрашено,
и отклеиться она не может.
Крики, слезы. Муж отвинчивает стульчак. Жена с очком
на заднице плюхается животом на диван с криком: "Зови

ПРОДАЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

BARBER
SHOP

BARBER

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

ТРЕБУЕТСЯ BARBER
НА PART TIME

718-772-8242
718-300-6286

скорей врача, идиот!".
Приходит врач, муж показывает ему на лежащую с
голой попой жену: – Вот, видите, что у нас...
Врач: – Прелестно! Бесподобно! Но рамку я бы заменил...
***
Кризис в Израиле: безработица, экономика в штопоре...
Биби экстренно созывает кабинет:
- Мы на грани краха,
ваши предложения по спасению.
Все молчат, только Либерман не растерялся:
- А давайте войну США
объявим. Проиграем ее побыстрому и с их помощью

(ДЕВУШКА
ИЛИ ПАРЕНЬ)
В БЛИЖНИЙ
ЛОНГ-АЙЛЕНД,
А ТАКЖЕ
В КВИНС
В Квинсе суббота –
выходной

718-314-6552
718-404-4280

восстановим экономику.
Будем процветать, как
Германия или Япония после
2-й мировой!
Биби:
- Идея очень заманчивая, но с нашим еврейским
"счастьем" мы ведь можем
и победить.
***
Рассказ одного приятеля.
Был он недавно со своей
женой в Женеве.Едет в такси
и болтает с ней по-русски. Выходит из машины, расплачивается и тут таксист его
спрашивает:
- Простите, вы сейчас с
дамой на иврите говорили .
Мой знакомый, никогда не бывавший в Израиле, в полном

недоумении спрашивает таксиста: почему, собственно, он
так решил?
Таксист извиняется и отвечает:
- Я тут только недавно вернулся из Израиля, так там все
так говорят...
***
Еврей, доехав до дома
на такси, молча выползает
из машины и начинает
нервно шарить по карманам,
а под нос бормочет:- Кажется, я в машине выронил
свой кошелек...Услышав это,
таксист резко нажимает на
газ и уезжает. Еврей, глядя
вслед такси, говорит:
- А способ Рабиновича
таки работает...

Ç òäéãì
“äÇàçëÉàåçÄáàü”

íêÖÅìûíëü:
ВОДИТЕЛЬ
НА АВТОБУС И ВЭН
(15 ПАССАЖИРОВ)
С 7 А.М. ДО 8:30 А.М.
И С 3:30 Р.М. ДО 7 Р.М.

718-426-9369,

EXT. 212
êÄÅÅÄâ ÇéãéÇàä
PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

çÄëÖäéåõï

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
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Так уж ли необходимо посещать стоматолога каждые
полгода, если хочешь, чтобы
зубы были здоровыми? Корреспондент BBC Future пытается ответить на этот
вопрос.
Многие уверены, что к зубному врачу нужно ходить каждые шесть месяцев, но далеко
не все придерживаются этого
графика на практике.
До сих пор неясно, действительно ли необходимо ходить к
врачу с такой периодичностью.
Неясно также, откуда вообще
взялась эта цифра. Есть мнение, что рекомендация могла
появиться еще в XVIII веке - задолго до того, как возник метод
выборочных проверок.
Пациенты, у которых много
проблем с зубами, конечно,
должны посещать стоматолога
чаще. А как насчет всех
остальных?
Коренные зубы особенно
подвержены кариесу сразу
после того, как они прорезались, поэтому регулярные визиты к зубному показаны детям
от шести до восьми лет. В отрочестве зубы становятся менее
уязвимыми - до тех пор, пока
на третьем десятке у нас не начинают появляться зубы мудрости. Выходит, что уровень
риска зависит от возраста.
В 2000 году три четверти
опрошенных стоматологов из
Нью-Йорка
рекомендовали
приходить на прием раз в полгода. Многие организации - к
примеру, Американская академия детской стоматологии - рекомендуют проходить осмотр
каждые шесть месяцев. Однако никто не исследовал вопрос, важна ли частота визитов

Сначала поговорим
о «ЧАСТО»
Чтобы наш организм не переходил в режим накопления на
черный день, необходимо интервал между приемами пищи
иметь не больше 4 часов!
Нормально, если между
приемами пищи 2,5-3,5 часа.
Потому что при снижении количества съедаемой еды, вытерпеть 4 часа будет сложно.
Важно также понимать, что
разная пища усваивается за
разное время.
На фрукты и молочные продукты требуется чуть больше
часа. Овощи усваиваются часа
за полтора-два.
Злаки, особенно цельные,
усваиваются где-то за два часа,
но при этом еще некоторое
время продолжают обеспечивать нас энергией. Сложные углеводы,
которые
в
них
содержатся, усваиваются постепенно и так же постепенно высвобождают энергию.
Именно поэтому рекомендуется за завтраком кушать кашу,
чтобы потом в самое активное
время дня заниматься делами и
не отвлекаться на еду.
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к врачу для пациентов, имеющих низкий риск кариеса или
заболеваний десен.
Еще несколько десятилетий назад некоторые специалисты стали заявлять, что этот
шестимесячный интервал был
установлен произвольно. В
1977 году профессор Обри
Шейхем из Университетского

КАК ЧАСТО
НУЖНО ХОДИТЬ К ЗУБНОМУ?
колледжа Лондона опубликовал в журнале Lancet статью, в
которой он сетовал на недостаточность доказательств, обосновывающих
такую
периодичность. Почти 40 лет
спустя его точка зрения не изменилась.
В 2003 году был проведен
систематический обзор имевшихся к тому времени исследований.
Результаты
оказались неоднозначными.
Согласно одним исследованиям, люди, которые редко посещали зубного, страдали от
кариеса и теряли зубы не чаще
тех, кто регулярно наведывался к врачу. В других работах, однако, отмечалось, что
частые визиты к стоматологу
означают снижение числа необходимых пломб.
Что же касается десен, большинство исследований не выявили связи между частотой
осмотров у врача и кровотечениями, накоплением зубного налета и воспалением десен.
Авторы одной из работ сделали

вывод, что если ходить к зубному чаще одного раза в год, то
это не поможет диагностировать
рак ротовой полости на более
ранних этапах. Другая группа
ученых заявила, что если ходить
к дантисту реже, чем раз в 12
месяцев, то злокачественные
опухоли будут обнаружены
позднее, чем могли бы.
В прошлом году аналогичный систематический обзор
осуществила международная
организация Cochrane Collaboration, занимающаяся исследованиями в области медицины.
Специалисты были разочарованы результатами. Общего количества
и
качества
существующих исследований
оказалось явно недостаточно
для того, чтобы подтвердить
или опровергнуть рекомендацию проверяться у зубного раз
в полгода.
Сотрудники Cochrane Collaboration обнаружили лишь
одно специально организованное исследование, в ходе которого
одной
случайно

выбранной группе пациентов
посоветовали ходить к стоматологу раз в год, а другой - раз
в два года. Те, кто посещал
врача ежегодно, показали лучшие результаты, однако не исключено,
что
стоматологический персонал
знал, к какой из групп относятся конкретные пациенты,
что могло повлиять на лечение
и на итоги эксперимента.
Нужно помнить и еще об
одном аспекте. Даже если в
ходе исследования выяснится,
что в пломбах меньше нуждаются дети, регулярно посещающие зубного врача, далеко
не факт, что это не будет обусловлено какими-то неучтенными факторами. На здоровье
зубов у таких детей может влиять, к примеру, социально-экономическое положение их
семей: дети богатых родителей, возможно, лучше питаются и имеют доступ к более
современной стоматологии.
У визитов к зубному точно
есть одна полезная сторона -

ПРИВЫЧКА СТРОЙНОСТИ: ПОНЕМНОГУ, НО ЧАСТО
Одна из важнейших привычек стройности – это кушать понемногу и часто
Дольше всего усваивается
животный белок. Рыба усваивается часа за полтора-два. А вот
говядина или свинина — аж в
течение 6 часов. И чтобы позволить организму в полной
мере получить пользу от таких
продуктов, лучше отложить их на вечер.
Это как лев — наестся и отсыпается
потом несколько дней.
Итак, общий принцип такой: старайся
подбирать
продукты
таким образом, чтобы
приемы пищи соответствовали твоему распорядку дня.
• Если предполагается много работы и
нужно сосредоточиться
на деле, кушай злаки, бобовые,
орехи.
• Если ты знаешь, что скоро
будет обед, но уже что-то хочется перекусить, выбирай

фрукты или молочные продукты.
Овощи хороши как со злаками, так и с мясом/рыбой, ведь
это не только кладезь полезных
веществ и микроэлементов, но
и помощь кишечнику. Пектины и

клетчатка улучшат работу пищеварительного тракта и обеспечат отличное освобождение
организма от ненужных остатков и шлаков.

Теперь поговорим
о «ПОНЕМНОГУ»
Ты, наверное, слышала, что
порция не должна превышать
размера твоего кулака, или
объема стакана.
Все дело в том, что наш
желудок, хотя и растягивается порой в несолько раз, но
все же наилучшим образом
способен функционировать,
когда одновременный объем
пищи действительно не
больше стакана.
Ведь для нормального
переваривания необходимо,
чтобы вся пища, поступившая в желудок, пропиталась
желудочным соком. А если
еды слишком много, то даже
увеличесние количества желудочного сока делу не помогает.
В условиях тесноты жидкость
плохо распределяется, часть
пищи остается необработанной.

даже если ваш врач не обнаружит никаких проблем, он, как
правило, напомнит о необходимости заботиться о зубах и регулярно их чистить. Хотя
согласия по поводу того, как
это лучше делать, тоже нет.
Итак, как часто стоит ходить к дантисту? Такие организации, как британская Nice
(она разрабатывает рекомендации для служб здравоохранения Англии и Уэльса),
отмечают, что периодичность
визитов к врачу индивидуальна.
Организация рекомендует
детям посещать зубного как
минимум раз в год, потому что
их зубы более подвержены кариесу, в то время как взрослые
без стоматологических заболеваний могут обходиться и
одним посещением в два года.
Nice даже заявляет, что
можно ходить и реже, если человек как следует следит за гигиеной зубов и десен. Схожие
советы дают и другие организации. А группа экспертов, изучивших данные по Финляндии,
в 2001 году порекомендовала
подросткам младше 18 лет, не
имеющих проблем с зубами,
записываться к стоматологу
раз в полтора-два года.
Ну, а что же в итоге следует
делать всем тем, кому зубной
советует возвращаться на
прием через полгода? Конечно,
нам бы хотелось садиться в
стоматологическое кресло пореже - и, пожалуй, это вполне
приемлемо, если у вас нет никаких особенных проблем с зубами. Но не забывайте про
здравый смысл - и, конечно,
прислушивайтесь ко мнению
врача, который оценивает состояние ваших зубов с профессиональной точки зрения.

А в результате мы получаем
несварение, изжогу (ведь желудок вырабатывает больше желудочного сока), нарушения
пищеварения и лишний вес.
Это с точки зрения функционирования.
Что касается наших целей быть стройным, уменьшение
порций и общего количества
еды и ее калорийности — это
единственный путь!
Поэтому
учимся
есть
меньше!
Один из советов: положив на
тарелку свою привычную порцию, возьми треть и убери в холодильник. При этом скажи
себе, что ты обязательно получишь все это, но только через
два-два с половиной часа. И
сдержи обещание.
Со временем организм привыкнет, что ты его не обманываешь,
а
тебе,
возможно,
захочется разнообразить меню,
и тогда сразу клади меньшую
порцию на тарелку. И предвкушай, что новенького съешь
через три часа.
Мы поговорим более подробно о техниках сокращения
порции в следующих выпусках.
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УЧАСТНИКИ
КОНФЕРЕНЦИИ
12–15 сентября в Израиле
прошла международная конференция по актуальным вопросам истории и культуры
бухарских евреев.
В ней приняли участие
более ста человек; из них 12 –
приезжие из США, Австрии и
Таджикистана. Конференцию
подготовил и провел Форум исследователей истории (председатель
Х.
Толмас)
при
Всемирном Конгрессе бухарских евреев. Огромную помощь
оказали Холонский технологический институт (президент Э.
Якубов) и муниципалитет Ор
Иегуда (заместитель мэра Ж.
Коен). В составе организационного комитета по проведению
конференции были также Т.
Пинхаси (гендиректор ВКБЕ), М.
Кимягаров (председатель МАИ),
Н. Ниязов (зампредседателя
СБПИ), Г. Софиев (зам председателя ассоциации Согдиана),
И. Лодаев (вице-президент Брит
Йоцей Бухара) и другие. Возглавлял оргкомитет М. Фазылов
(председатель).
Редакционный совет в составе: М. Фазылов, Х. Толмас
(Израиль), И. Калонтаров и Р.
Пинхасов (США) – подготовили
материалы конференции. По
этим материалам Форум исследователей истории издал книгу
«Время собирать алмазы» сборник статей ученых и общественных деятелей – участников конференции. Составители
сборника, а также спонсоры – Х.
Толмас и М. Фазылов. В книгу
вошли статьи 56 авторов, из которых 27 – из Израиля, 20 – из
США, по 2 чел. из Канады, Австрии, России, по 1 чел. из Узбекистана,
Таджикистана
и
Австралии. К сожалению, несколько авторов статей не
смогли принять участие на конференции. Книга состоит из
пяти глав: «История», «Общины», «Язык и литература»,
«Культура и искусство», «Славные имена». В предисловии составители Х. Толмас и М.
Фазылов изложили краткую историю предыдущих конференций, цели и задачи Форума
исследователей истории, а
также перечислили имена ученых, которые прислали свои
труды. Среди 56 авторов – 29
докторов и кандидатов наук, несколько молодых ученых и исследователей, остальные –
известные писатели, поэты,
журналисты и общественные
деятели.
12 сентября в Тель-Авиве в
офисе
ВКБЕ
состоялась
встреча приезжих участников с
оргкомитетом, на которой присутствовали также А. Арье – руководитель
волонтеров
Конгресса, Я. Мошияхов – координатор Конгресса в Иерусалиме, И. Якубов – помощник Ж.
Коен, А. Кимягаров – зампредседателя ассоциации выходцев
из Самарканда и другие. В американской делегации были Р.
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провести в Вене в 2016 году по
вопросам образования, воспитания и другим социальным
проблемам бухарских евреев
(А. Якубов);
- проводить подобного рода
конференции в известных институтах Израиля, Австрии,
США, Канады с целью привлечения ученых к проблеме
подготовки молодых специалистов по преподаванию языка,
истории, культуры бухарских
евреев в школах, иешивах, колледжах Израиля, США, Австрии
и Канады (Р. Некталов);
- проводить конференции в
Кнессете (А. Коен);
- издавать в Израиле журнал
бухарских евреев (А. Иноятов);
- подвергнуть критическому
анализу книги, изданные по истории,
культуре
бухарских
евреев и другие, с публикацией
недостатков и положительных
сторон в прессе (М. Фазылов);
- уменьшить количество докладов на пленарном заседании
до 2 – 3 наиболее важных, и до
7 – 8 в секциях с целью их подробного обсуждения (П. Джамшедов).

РЕШЕНИЯ

Пинхасов – председатель клуба
«Рошнои», И. Калонтаров – заместитель, Р. Некталов – главный редактор газеты The
Bukharian Times, Д. Мавашев –
президент фонда им. Ицхака
Мавашева, Б. Якутилов – президент фонда Якутиловых, Б. Мунаров – один из основателей
общинного центра в «Фреш Медовс» в Квинсе, А. Токов – секретарь Союза писателей, поэтов
и журналистов – бухарских
евреев США, С. Данилова – редактор журнала «Товуши» общины
горских
евреев.
Делегацию из Австрии представляли общественные деятели художник Ш. Устониязов, И.
Алаев-Элиав и Э. Якубов. Из
Душанбе приехал ректор таджикско-российского университета П. Джамшедов.
13 сентября в Холоне состоялся вечер, посвященный 10летию со дня смерти известного
писателя, поэта и драматурга А.
Шаломаева, с участием приезжих гостей. Собрание вели руководители клуба «Муза» Р.
Бангиев и М. Юсупова.

ДОКЛАДЫ
14 сентября в Холонском
технологическом институте состоялось открытие конференции. Участников приветствовали
депутаты Кнессета А. Коэн, Р.
Илатов, Ш. Хизак (центр АБА),
Ю. Рубанович (институт Бен
Цви) и другие официальные
лица. Президент Всемирного
Конгресса бухарских евреев Л.
Леваев прислал поздравительную телеграмму. Послания получены также от проф. М. Занда
и к.т.н. А. Кимьягарова (США).
На пленарном заседании с
докладами выступили М. Фазылов, Х. Толмас, Э. Якубов, И.

Бар-Натан, Р. Пинхасов, И. Калонтаров, Р. Некталов, М. Кимягаров,
С.
Данилова,
Ш.
Устониязов, П. Джамшедов, Н.
Ниязов. Доклад М. Шимонова
прочитал А. Токов. Темы докладов указаны в программе (прилагается), а тексты приведены в
сборнике. После обеда была
проведена экскурсия, где участники ознакомились с достижениями израильской науки. На
первом и третьем этажах были
организованы выставки картин
художников В. Рубинова и Ш.
Ицхак.
Затем все участники разделились на две секции. Секцию
по истории вели М. Фазылов и
И. Калонтаров. Здесь доклады
прочитали С. Гитлин, А. Токов,
М. Фазылов, З. Левин, Д. Калонтаров, Б. Мунаров, Э. Якубов, В.
Ехевич, Б. Якутилов, И. АлаевЭлиав, В. Юсупов, А. Иноятов,
А. Коен-Ниязбаев, А. Кимягаров.
Секцию по культуре вели Х.
Толмас и Р. Пинхасов, им помогал Р. Некталов. С докладами
выступили И. Якубов, И. Дворкин, А. Давыдов, Х. Толмас, Я.
Аксакалов, Е. Рейхер, Р. Бангиев, З. Аршавская, Х. Исхаков,
В. Бохман, А. Приев, З. Увайдова, И. Лодаев, Я. Пулатов.
Вечером состоялся банкет, на
котором были розданы памятные медали, изготовленные
специально для участников конференции.
15 сентября состоялась экскурсия по Иерусалиму, вечером
закрытие конференции и концерт, подготовленный мэрией
Ор Иегуда (Ж. Коен, И. Якубов,
А. Кимягаров). На закрытии присутствовала Ольга Леваева. С
речью выступили мэр города Д.
Иосеф, Ж. Коен, Т. Пинхаси, Ш.
Рон. Члены оргкомитета награждены дипломами Всемирного

конгресса бухарских евреев .
Концерт прошел с участием певцов и писателей.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В выступлениях гостей и докладчиков
прозвучали
несколько предложений:
- создать комиссию по организации выставок картин художников – бухарских евреев и
сохранению (через продажу и
создание условий) этих картин в
разных странах (Ш. Устониязов);
- проводить лекции по истории и культуре бухарских
евреев для молодежи в Холонском технологическом институте (Э. Якубов);
- создать редакционный
совет для подготовки книги «Популярная история бухарских
евреев» (М. Фазылов);
- обратиться в министерство
образования Израиля с предложением о включении в школьные
учебники
отдельных
сведений о героическом участии бухарских евреев в становлении государства Израиль (И.
Бар-Натан);
- обратиться к мэрам городов Израиля с целью упорядочения
названия
улиц
именами бухарских евреев.
Подготовить список выдающихся бухарских евреев – общественных деятелей
(Я.
Аксакалов);
- переводить книги бухарскоеврейских авторов с русского и
бухарско-еврейского языков на
иврит. Определить наиболее важные книги по истории и культуре
бухарских евреев (Х. Толмас);
- проводить совместные с
горскими
и
грузинскими
евреями конференции (С. Данилова);
- следующую конференцию

После обсуждения всех
предложений Форум исследователей истории, как организатор
конференции, принял следующее решение:
1. Конференция организована на высоком уровне. Работу
конференции считать удовлетворительной.
2. Все предложения принять
к сведению и считать целесообразными.
3. Необходимо в первую очередь создать редсовет по подготовке
книги
«Популярная
история бухарских евреев.
4. Предложения участников
конференции включить в план
работы Форума
5. Рекомендовать институту
Бен Цви (Израиль), общественно-научному
Центру
«Рошнои» (США), институту по
изучению бухарского еврейства
в диаспоре (США), Центру АБА
по изучению еврейских общин
Ирана, Афганистана, Бухары
(Израиль), Центру бухарскоеврейской
интеллигенции
«Муза» (Израиль), Союзу писателей Израиля – БС СРПИ и
СБПИ, Форуму культуры при
Всемирном конгрессе бухарских
евреев (Израиль) и другим общественным организациям в
своей дальнейшей работе учитывать предложения участников
международной конференции
по истории и культуре бухарских
евреев.
6. Написать социологический портрет общины бухарских
евреев в мире с целью прогнозирования её перспектив развития (Р. Пинхасов).
Х. Толмас,
председатель Форума
исследователей истории
бухарских евреев
М. Фазылов,
заместитель председателя
Форума
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Издательский дом «Комитет», основной инвестор которого – бывший акционер
соцсети «ВКонтакте» Лев Левиев, в начале 2015 года запустит ориентированный на
Запад медийный агрегатор
TJreader. Об этом «Известиям» сообщили два источника, знакомые с ходом
разработки.
Во второй половине этого
месяца запланирован перезапуск флагманского издания
группы – Tjournal.ru, в числе
прочего будут введены платные
комментарии, также разработчики протестируют функционал
TJreader. Пока что этот бизнес
Левиева генерирует больше
убытков, чем выручки.
– Есть план масштабировать TJournal на Западе – ту
часть, которая собирается автоматизированно: рейтинг сообщений
из
Twitter
и
материалов СМИ. В какой
именно стране или странах,
еще не решено: зависит от
того, где найдется подходящий
партнер. Пока что на примете
США, Израиль и Германия, –
рассказывает источник, близкий к Левиеву. – Западная версия будет выходить прежде
всего в виде мобильного приложения. Она будет включать
из себя подборки по тематикам
(например, IT, политика, спорт,
кино) и географии (США, Германия и так далее). Соответственно, пользователям из
Германии будут предложены
немецкие СМИ с возможностью добавлять пакеты, которые
им
интересны
–
например, российские. Твиты
будут разбиты по таким же тематическим и страновым пакетам. Кроме рейтинга твитов и
сообщений СМИ будет третий
блок – рейтинг сообщений в социальной сети Instagram.
Измеритель популярности
твитов – это, собственно, функция, с которой в 2011 году и запустился The Twi Journal
(старое название TJournal),
затем добавился рейтинг сообщений СМИ и метрики с других
социальных
сетей.
Несколько месяцев назад
TJournal снял с главной страницы «медиатор», который на
основании счетчика «ретвитов» и «лайков» в социальных
сетях мерил популярность материалов СМИ. Главный редактор и основатель TJournal
Никита Лихачев объяснял это
нежеланием транслировать
пропаганду. Теперь доработанный «медиатор» станет отдельным продуктом проекта
Левиева. Для агрегатора в мае
приобрели домен tjreader.com.
Пока что на сайте фото-заглушка – стопки газет.
– Весной 2013 года Левиев
продал свою долю предположительно исходя из оценки
«ВКонтакте» в $2 млрд, то есть
меньшей, чем сейчас (около $3
млрд). Он владел 8% компа-
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нии, значит речь идет о $160
млн. Что касается общей
оценки его состояния, то не
знаю, обидится ли он на $200
млн, – рассуждает аналитик
«Финама» Анатолий Вакуленко.
После достаточно успешного выхода из капитала «ВКонтакте» Левиева вполне могла
«зацепить» идея агрегаторов –
опять же есть примеры на американском рынке. Семнадцати-

до людей простую мысль: лучший способ оставаться в теме
– потреблять новости из агрегаторов.
О моде на новостные агрегаторы говорит и то, что в марте
этого года создатель сервиса
статистики Liveinternet Герман
Клименко запустил аналогичный проект Mediametrics. Этот
сервис меряет популярность не
твитами и лайками, а просмотрами, черпая данные из ти-

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

Новостной агрегатор – это просто сервис, который легко повторить. Не очень понимаю,
что можно предложить для западного рынка уникального в
секторе агрегаторов, чтобы
можно было хотя бы недолго
удержаться на вершине.
– Я пока не уверен, что на
своем агрегаторе Герман както зарабатывает, – отмечает ITбизнесмен Игорь Ашманов. –
Да, новостные агрегаторы пе-

БЫВШИЙ АКЦИОНЕР «ВКОНТАКТЕ»
ЗАПУСТИТ МЕДИАПРОЕКТ НА ЗАПАДЕ
Интернет-компании, принадлежащие Льву Левиеву,
разрабатывают агрегатор новостей и твитов TJreader

летний
программист
Ник
Д'Алоизио как раз в начале 2013
года продал свой новостной
агрегатор Summly холдингу
Yahoo! за $30 млн. Мобильное
приложение Summly сокращает
содержание веб-страницы – новостей, статей, ответов и так
далее, показывая читателю
только основную выжимку из
текста, суть. Примерно тогда же
над агрегаторами новостей задумались в «Комитете» – будущий директор по продуктам
этого холдинга и бывший пресссекретарь «ВКонтакте» Владислав Цыплухин на ресурсе об
интернет-бизнесе «Цукерберг
позвонит» (также входит в состав «Комитета») опубликовал
заметку «Кому нужны новостные агрегаторы?»:
– Лично меня не покидает
ощущение, что люди устанут
справляться с постоянно растущим потоком информации и
рано или поздно полюбят роботов, если последние предложат им понятные и прозрачные
алгоритмы, – писал Цыплухин
(по словам источников, он владеет миноритарной долей в
структурах «Комитета»). –
Нужно создать потребительскую культуру, моду на чтение
новостей из агрегаторов. Я бы
на месте конкурирующих агрегаторов даже объединился
вместе и придумал бы кампанию, которая будет доносить

тульного проекта Клименко –
соответственно, в рейтингах
участвуют сайты СМИ, которые
установили у себя его счетчик.
По словам Клименко, сейчас
его новостной агрегатор представляет большой интерес для
инвесторов, однако до сих пор
ни с кем пока не смог сойтись в
цене.
Как сообщил «Известиям»
источник на рынке, после одного из таких неудачных переговоров с Клименко на свет
появился проект Index.ru. Инвестор посчитал, что ему
проще и дешевле будет создать свой новостной агрегатор,
чем инвестировать в Mediametrics. В итоге в качестве разработчиков
была
выбрана
команда основателя аналитического сервиса OpenStat Леонида Филатова. Клименко не
стал комментировать эту информацию. Относительно запуска TJreader он скептичен.
– Я не думаю, что шансы на
продвижение на Западе наших
новостных агрегаторов сильно
отличны от нуля, – говорит
Клименко. – Возьмем некириллическую экспансию у Яндекса
– в Турции все непросто. У
«ВКонтакте»
переход
на
vk.com не принес существенных бонусов для продвижения
за рубеж. Вообще очень мало
успешных историй продвижения наших продуктов на Запад.

реживают второе рождение.
Даже не потому, что появился
мобильный мир. Тут несколько
причин: первая – в мобильном
мире нет нормального способа
получения новостей. Все существующие проекты неудобны, и
нет нормального отбора новостей. А второе – новости возникают в Twitter и Facebook, да и
люди получают их из соцсетей.
Сложно сказать, нужны ли
агрегаторы на Западе. Но по
России не вижу необходимости
в новых: всех устраивают «Яндекс.Новости». Как с ними воевать – не знаю. Я бы не стал.
Если авторы TJreader будут
двигаться упорно и со временем меняться под рынок,
может, что-то и получится.
Насколько медийные агрегаторы все еще актуальная история
среди
инвесторов,
понять действительно сложно –
ведь если Клименко не пустил
никого в свой проект, значит
мало предлагали. Левиев отказался от комментариев для
этой заметки, но, по словам источника в его окружении, в случае быстрого роста на Западе
TJreader намерен привлекать
дополнительные сторонние инвестиции.
– Подобные сервисы уже
есть по всему миру, просто их
плохо запаковывают, – рассуждает собеседник. Он отметил,
что монетизировать этот экспортный проект, TJreader, планируется не за счет рекламы, а
за счет профессиональной
версии для анализа медиасферы.
Пока же новая, чисто медийная история для Левиева
на цифрах не очень радужная.
В фигуральный холдинг «Комитет» входят два новостных портала, пишущих об интернете и
IT – TJournal и «Цукерберг позвонит», об их объединении и
создании «Комитета» объявлено весной 2014 года. Специализация второго более

узкая (интернет-бизнес; плюс
спецпроект – база стартапов),
первый старается шире охватить медиасферу и оснащен
вышеописанными счетчиками.
Штат «Комитета» не превышает 20 человек. «Цукерберг
Позвонит» принадлежит ООО
«Социальный силикон» (по
данным ЕГРЮЛ, на 50% принадлежит основателю проекта
Андрею Загоруйко, на 40%
Fenixcap Investments Limited
Льва Левиева и на 10% Александру Веремееву). Tjournal.ru
управляется ООО «Тджорнал»
(на 100% принадлежит кипрской Majuzi Investments Limited,
в которой, по всей видимости,
миноритарные доли Цыплухина, Лихачева и др.). Помимо
них работает ООО «Комитет
лаб», оно на 100% принадлежит Fenixcap Investments.
Прошлый год TJournal завершил выручкой на 400 тыс.
рублей и чистыми убытками на
4,3 млн рублей (убытки за
2012-й – 2,1 млн рублей, выручка отсутствовала), а «Цукерберг
позвонит»
зафиксировал в 2013-м выручку в 3 млн рублей и чистую
прибыль в 501 тыс. рублей (в
2012-м выручка – 262 тыс. рублей, чистые убытки – 733 тыс.
рублей). Источник, близкий к
Левиеву, уверяет, что 2014-й
«Тджорнал» закончит с прибылью, так как только в этом году
ресурс начал активно продавать рекламу и публиковать
«спонсорские посты», да и сам
«Комитет» учрежден только в
этом году.
Собеседник добавил, что в
районе 20 октября состоится
очередной перезапуск TJournal
– пользователи смогут персонализировать по тематикам и источникам автоматизированную
часть: твиты и материалы СМИ
– так будет обкатан функционал
TJreader. То есть ожидается
возможность отключения тех
источников из подборки, которые не интересны пользователю. Кроме того, комментарии
на TJournal смогут публиковать
не все – только пользователи с
высоким рейтингом и те, кто за
это заплатит. Российские и, возможно,
мировые
сетевые
медиа еще не вводили платных
комментариев. Анализатор западных СМИ для TJreader
будет протестирован позже в
этом году, в мобильном приложении портала «Цукерберг позвонит».
izvestia.ru
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Полкилограмма кофе Копи Лювак, которое перед
засушиванием проходит через пищеварительный тракт зверьков мусанг, выходя в виде экскрементов, стоит около 230 долларов.

1

Сыр из лосиного молока может стоить до 1000
долларов за килограмм, и его можно найти
только на частных лосиных фермах в Швеции.
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КРАСИВО ЖИТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ
Мы все любим вкусно поесть, и для
этого нам, как правило, не приходится
расставаться с целым состоянием.
Но если вы настоящий гурман и хотите есть все самое лучшее, как например, кусок говядины из коровы,
которая каждый день наслаждалась
тайским массажем, то вам придется
раскошелиться.
Цены на эти деликатесы кажутся
настоящим безумием, но люди все
равно готовы отдать сотни и тысячи долларов за то, чтобы отведать
эти эксклюзивные продукты.
Голубой тунец может стоить 1365 долларов за
полкилограмма. Так 269-ти килограммовый
тунец был продан на аукционе в Японии за 736 000 долларов.

5

Мраморная говядина Кобе, которую производят
в префектуре Кобе в Японии, может стоить от
770 до 1000 долларов за килограмм. Лучшую в мире говядину производят из коров, которые получают ежедневный массаж и которых кормят лучшей травой и
пивом. Все это обеспечивает особую нежность мраморному мясу, которое, несомненно, может ударить по вашему кошельку.

Черный арбуз Денсуке весом 7,7 кг был продан
в 2009 году на аукционе в Японии за 6100 долларов. Этот вид арбуза выращивают только на японском острове Хоккайдо, где производят около 10 000
плодов в год.

9

Чай Тегуаньинь относится к изысканному чаю
улун и может стоить до 6600 долларов за килограмм. К счастью его листья можно заваривать до 7ми раз, прежде чем он начнет терять свой вкус.

10

3

Грибы Мацутакэ – это еще один японский деликатес, который может стоить до 2000 долларов
за полкилограмма. Гриб растет только на красной сосне
в Японии, Корее и Китае и никогда не вырастает на
одном и том же месте дважды. Обладает острым, пряным вкусом и мясистой текстурой.

6

Один килограмм картофеля «La Bonnotte» может
стоить до 630 долларов за килограмм. Этот картофель культивируют только на острове Нуармутье в
западной части Франции. Его дороговизна объясняется
тем, что каждый год выращивают лишь небольшое количество этого картофеля, который обладает уникальным и сложным вкусом, объединяющим вкус морской
соли, лимона и орехов.

4

Шафран самая дорогая специя в мире, чья цена
может достигать 2700 долларов за полкилограмма. Хотя шафран довольно легко выращивать, его
получают, собирая до 75000 цветков вручную, и это,
чтобы получить лишь полкилограмма специи.

7

Европейские белые трюфели могут быть проданы за 3 600 долларов за полкилограмма. Эти
грибы растут только под землей на корнях определенных деревьев в некоторых областях Италии и Хорватии, а для их поиска фермеры используют собак.

Икра «Алмас», которую получают от белугиальбиноса, обитающей в Каспийском море,
продается в баночке из чистого золота за 25 000 долларов. Икринки обладают бледно-янтарным цветом, а
сама икра производится в Иране.

11

Королевская дыня Юбари – это редкий сорт
дыни из Японии, которая в 2008 году была
продана за 26 000 долларов за пару. Внешне такая
дыня похожа на самую обычную, за исключением того,
что она идеально круглая, и у нее гладкая кожица. К
тому же, по утверждениям наличие вулканического
пепла в почве, где она выращивается, делает ее самой
сладкой и сочной дыней в мире.

12

8

Джефф Радин

42

10 – 16 ОКТЯБРЯ 2014 №661

The Bukharian Times

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

Перенос со стр. 8

За прошедшие 20 лет в Вашингтоне произошли огромные изменения! Американцы
– трудолюбивый народ, и всё,
созданное ими, меня восхищает. Этим они напомнили
мне узбекистанцев.
- С вами, г-н Рафиков, постоянно находится группа поддержки – друзья, которые ни
на миг не сотавляют вас без
своего внимания. Расскажите
о них.
- Это удивительные люди!
Истинные самаркандцы, а теперь и ньюйоркцы! - широко
улыбаясь, стал отзываться о
своих друзьях Рафиков. Роман Ханимов учился с моим
братом Маноном в мединституте. Мы дружили с ним. Я
жил на улице Кошхауз, Рома –
на Бухарской. Я учился в
школе № 10, он – в школе №
26. Таких, как мы, называли
одним словом: регистанские.
И это понятие было вненациональным, как и самаркандец.
Наши родители дружили, и я
сам относился с огромной
симпатией к дяде Андрею,
отцу Романа.
Полюбил все блюда еврейской кухни в доме Ханимовых
– бахш, рыбу, яхни (курица).
- Манон возглавлял крупную клинику на улице Хаваси,
- дополнил информацию о
своем друге Роман Ханимов, и я всегда обращался к нему,
когда нужно было оказать помощь нашим соплеменикам в
Самарканде. Манон ни в чем
никому не отказывал. С таким
же уважаением к нам относился его отец – известный
уролог Гафур Узбекович Рафиков.
- Манон и Роман продолжают дружить и по сей день, и
мы с Ханимовыми как одна
большая семья! - сказал Рафиков. - С Рафаэлем Муллокандовым мы вместе учились
в институте. Он принадлежит
к благородному и удивительно
талантливому роду, подарившему Самарканду не только
певцов – народных артистов
Узбекистана Михаила и Гавриэля Муллокандовых, но и
доктора наук хирурга Семёна
Аркадьевича Муллокандова,
Юрия Муллокандова – бухгалтера высшей категории.
Сидевший за столом Рафаэль Муллокандов поблагодарил
г-на
Рафикова,
вспомнил, что в студенческие
годы Сухроб отличался добротой, был отзывчивым и искренним
человеком,
стремившимся
принести
пользу каждому, кто к нему обращался. И добавил:
- У них вся семья такая!
- Все члены семьи доктора
Рафаэля Михайловича Фузайлова, в частности его сыновья
Олег и Валерий тоже пользовались огромным почетом и

ЖДЕМ ВАС В РОДНОМ ГОРОДЕ!

В аэропорту Д. Кеннеди. Слева – направо:
Р.Муллокандов, С.Бараев, Э.Малаков, Д.Алибеков, С.Рафиков, Д.Шимунов,
С.Алишаев, рав. И.Шимонов, А.Муллоджанов

уважением, - сказал о династии врачей Фузайловых Сухроб Рафиков.
- Я хочу подчеркнуть особую роль Давида Шимунова в
том, что мы смогли открыть
для себя общину бухарских
евреев Америки! – продолжил
он. – Мы знали его как ответственного руководителя, директора Джамбайской базы,
инициативного и делового человека, большого патриота города. Он познакомил нас с
президентом Конгресса бухарских евреев США и Канады
Борисом Кандовым, с президентом Центра бухарских
евреев Симхой Алишаевым.
Добрые слова благодраности были высказаны также в
адрес Славика Мошеева и
Славика Фатахова, которые
присутствовали на этом завтраке.
- Пользуясь случаем, хочу
отметить роль президента
Конгресса бухарских евреев
США и Канады Бориса Эфраимовича Кандова, он пользу-

ется большим авторитетом в
Узбекистане, - подчеркнул Рафиков. – Мы часто видим его
в нашей стране, он большой
патриот Узбекистана, с особой
теплотой относится к Самарканду, лично курирует еврейское кладбище города. Он
приезжает в Узбекистан, как и
вы, Рафаэль, в составе американских делегаций, приглашаемых,
например,
на
фестивали «Шарк тароналари» или в качестве независимых
наблюдателей
на
выборы в Олий Мажлис. Это
большое доверие и уважение,
которые оказывают ему и возглавляемой им организации.
Спасибо за высокую
оценку.
- Приятно видеть и общаться и с новым поколением
лидеров общины Нью-Йорка в
лице президента Центра бухарских евреев Симхи Алишаева, - отметил С.Рафиков. Это состоявшийся бизнесмен
с высокой международной репутацией, авторитетом. Он

приезжал в Самарканд вместе
с президентом благотворительного фонда "Самарканд"
раввином Имонуэлем Шимоновым, и они оба произвели
на нас неизгладимое впечталение. Вашей молодежи, на
мой взгляд, Симха Алишаев –
пример для подражания.
Смею заметить, что Борис
Кандов, Симха Алишаев, рав
Имонуэль Шимонов, Давид
Шимонов, и вы, Рафаэль Борисович, – это прекрасная,
слаженная команда, то, что в
Америке называют, team, способная реализовать много позитивных общинных проектов
в США и в Узбекистане.
После короткой паузы он
продолжил:
- Хочу также рассказать о
встрече с президентом Всемирного конгресса бухарских
евреев Леви Леваевым. Он
произвел на меня огромное
впечатление! Мы имели с ним
непродолжительную беседу в
Манхэттене, куда пригласил
нас Симха Алишаев. Удиви-

Спасибо, г-н Сухроб Абдугафарович Рафиков,
за сохранение нашей святыни!

Самарканд.
Входной портал еврейского кладбища

Фото А.Коновалова

тельно открытый, целеустремлённый человек, г-н Леваев
удивляет своим простым обращением к людям, уважением, которое он оказывает
своим сподвижникам. Нет никакого превосходства, высокомерия... Эти же слова
хочется отнести к г-ну Алишаеву, который окружил нас
вниманием и заботой. Все они
– истинные самаркандцы.
Тут к нам подошла Мазол
Фузайлова:
- Вы всё говорите, а я
столько наготовила! – взволновалась она, подавая очередные пиалы с чои қаймоқи.
На мой вопрос, как ей удаётся принимать постоянно
такое количество гостей,
Мазол ответила:
- Я кайфую оттого, что
Рома – в обществе таких замечательных людей – тех, кто
приносит огромную пользу
моему Самарканду, поддерживает наших соплеменников в
Узбекистане. Мне очень приятно общаться с их жёнами,
которые стали мне как сёстры.
Это и Фируза-опа, и Дилоромапа.
- Ты намерена посетить
Самарканд? - поинтересовался я. - Ведь ты не была
там... с какого года?
- С 1989! Как иммигрировали, так и не было времени
для визита: дети росли, бизнес... Зато муж был два раза.
А для меня его радость - это и
моя радость! Надеюсь приехать туда к 25-летию со дня
независимости Узбекистана, в
2016 году!
И обратилась к мужу:
- Поедем, Рома?
- Конечно! - широко улыбаясь супруге, ответил Роман. Ты же моя мазол – счастье!
Как скажешь, так и будет.
Все дружно засмеялись.
- Роман и Мазол – это зеркало гостеприимства бухарско-еврейской общины, подчеркнул г-н Алибеков. –
Они такая славная пара. Меня
поразили их чуткость и доброжелательность. Очень хлебосольные люди!
- В нашем народе говорят:
«Мехмон биёд – ош на те, кош
те!» - вставил Сухроб Рафиков. – «Когда гость переступает порог твоего дома – не
корми его, а не хмурь брови!».
Всегда хочется всех вас видеть в родном Самарканде.
Приезжайте сами, с детьми,
передайте
им
эстафету
дружбы и землячества. Мы
ждём Эзро Малакова, Рошеля
Рубинова, Аврома Толмасова,
Илюшу Хавасова и вас, Рафаэль, на концерты в родном городе, ждём талантливых
художников, бизнесменов!
Самарканд – пешкаш!
Рафаэль НЕКТАЛОВ
Фото Романа Ханимова,
Альберта Муллоджанова
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OCTOBER 27, 2014 | 8:00PM
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПИНХАСА ХАСИДОВА БЕН КСИО
Жизнь каждого человека на этой Земле быстротечна и, по законам Б-га, имеет своё начало
и конец... Но когда наступает горький час и в
мир иной безвозвратно уходят родные, близкие люди, это трудно осознать, а ещё труднее смириться
с потерей...
29 сентября 2014 года в Израиле после тяжёлой, безжалостной болезни ушел из жизни наш дорогой брат и дядя
Пинхас Хасидов.
Пинхас родился 23 сентября 1936 года в Бухаре в семье
Ильяу Хасидова и Ксио Файзиевой. На долю Пинхаса, как и
на долю всего его поколения, выпало немало невзгод и трудностей, которые он с честью преодолел.
Пинхас был третьим ребенком в многодетной семье Хасидовых. Родившись в небогатой семье, своим трудолюбием
и целеустремленностью он сумел достичь многого: уважения
окружающих, признания коллег, успехов в карьере.
Получив высшее образование и заняв высокую должность, Пинхас создает дружную и крепкую семью с прекрасной девушкой Тамарой Бабадустовой. С НЕЙ он прожил в
любви, согласии и благополучии больше 50 лет.
Пинхас в своей жизни успел сделать все, что должен сделать настоящий мужчина: родить сына, посадить дерево и
построить дом. В его замечательном доме всегда был богатый и красивый стол.
Пинхас был радушным хозяином и получал истинное удовольствие, приглашая и принимая гостей.
Он был близок к Б-гу, являлся одним из активных представителей бухарских евреев в городе Душанбе, слыл меценатом, помогая всем, кто в этом нуждался.
В начале 90-х годов Пинхас с семьей эмигрирует в Израиль с непродолжительной остановкой в Австрии.
Пройдя все трудности эмиграции, семья Пинхаса обустраивается в Израиле, где он работает и активно помогает
детям воспитывать внуков.
В последние годы жизни коварная и жестокая болезнь
надломила здоровье нашего брата и дяди.
До самого последнего вздоха Пинхас был окружен заботой и любовью жены, детей, внуков и правнуков, братьев, сестер, всех родных и близких.

Нам очень тяжело смириться с этой потерей, но светлая
память о нашем брате и дяде Пинхасе навсегда останется в
наших сердцах.
Когда навеки в мир иной уходят дорогие люди,
Для каждого из них на небе тёмном загорается звезда.
Прошел дорогу жизни Пинхас честно, и достойно,
И память светлую о нем мы будем чтить всегда ...
Он жил по совести - красиво и достойно,
Добром, любовью и теплом был освещен его по жизни путь.
Покинул Пинхас нас в день скорбный и печальный.
Как горько сознавать, что никогда его нам не вернуть...
Он был хорошим сыном, мужем, любящим отцом и братом,
По праву им гордились дети, внуки – вся семья.
Ушел он в мир иной, оставив близких горевать и плакать –
Зажглась в душе у каждого из нас любви и памяти свеча...
Закончен путь, завершено всё то, что предназначено судьбою,
И много доброго Он подарил всем тем, кто рядом в жизни был.
Мы почитаем Пинхаса, горюем, молимся и помним...
И боль потери поселилась в сердце всех,
кто так его любил...
Зажгутся свечи поминальные о Пинхасе на память,
Пускай они вовеки освещают путь его на небесах.
Пусть имя доброе его отныне сохранится
В молитвах и в душе его родных... в людских сердцах.

23 сентября 1936 —
29 сентября 2014
30-дневные поминки состоятся вечером
29 октября в ресторане «Кинг Дэвид».
Контактный номер телефона:
(718) 896-6863 Рена

Покойся с миром, Пинхас, Ты оставил след достойный,
Скорбить мы будем вечно по Тебе и горевать всегда...
Пусть ангелы Тебя хранят в тиши небесной,
Пусть память будет вечной, а печаль светла...
Глубоко скорбящие:
сестра Рена – Рафаэль Завулунов,
племянники Лариса – Роберт,
Аркадий – Юлия, Ирина – Эдуард,
Нона с детьми, Коэн, Авик,
Исаак и Светлана Хасидовы с семьями,
Жора – Зоя Хасидовы.

Лучшая фото-сессия
в Нью-Йорке!

При покупке книги за $29.99
вторая книга – $9.99
+ $9.99 почтовые расходы по Америке.

У вашего друга юбилей? А у любимой дочки свадьба?
Какой роскошный подарок – изумительная и уникальная фотокнига
“Секреты блюд Эмира Бухарского” на русском и английском языках.
11х11 in., 300 страниц и 3200 цветных фотографий.
В книге последовательно показано приготовление
изысканных блюд бухарской и узбекской кухни.
Тысяча и одно… наслаждений!!!
Вот уж раздолье для хозяек, а для молодых –
настоящая школа кулинарии
и сокровенные уроки истории.
Звоните авторам книги
Рошелю и Вере Исхаковым:
347-524-7343 • 929 293-7849

Молодо
Круто
Оригинально
Скидки для
первой бар-мицвы, первого брита,
первой свадьбы
Ваши семейные торжества и события –
с вами Артур Аминов
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Общинный Центр бухарских евреев США
106-16 70 Avenue Forest Hills NY 11375
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18 Октября ХОТОНИ
- Симхат Тора
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!
В субботу в 8:30 вечера, в Зале торжеств, 3-й этаж
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Продажа Новых Автомобилей • Лизинг
We finance
We lease or buy
We do the shopping
for you
Save time • Save money
Unbeatable prices

ТОЛЬКО У НАС ТЫ КУПИШЬ
ЛУЧШИЙ АВТОМОБИЛЬ МИРА!!!

AUTOSTAR ВНОВЬ С ВАМИ!
ЛУЧШИЕ СДЕЛКИ НЬЮ-ЙОРКА
ТОЛЬКО У НАС:
•

•
•

У нас можно получить и сравнить
ВСЕ существующие цены
на автомобили города,
и теперь не надо ехать от дилера
к дилеру в поисках лучшей цены
Мы финансируем покупку и лизинг
Быстро и просто оформим покупку

Tel: 1-855-MyCar-55
1-855-69227-55
Fax: 1-866-870-0953
info@autostarleasing.com

MSRP: $44,025.00

2015 Mercedes-Benz C300
4matic
$365 mo/36 mo
10,000 miles per year

EVERY MAKE & MODEL AT UNBEATABLE PRICES!
THE OTHER ALTERNATIVE ONE-STOP SHOPPING
MSRP: $59,757.00

2014 Lexus GS350 AWD
F Sport
$399 mo/24 mo
7,500 miles per year

MSRP: $49,735.00

2015 Acura MDX 4WD
Technology Package
$519 mo/36 mo
10,000 miles per year

MSRP: $102,825.00

2015 Mercedes-Benz S550
4matic
$1,100 mo/30 mo
7,500 miles per year

О ТАКОЙ КОМПАНИИ ТЫ ВСЕГДА МЕЧТАЛ!
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САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ РУССКОЯЗЫЧНЫЙ АДВОКАТ КАНАДЫ
ТЕПЕРЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ!!!
Член Коллегии Адвокатов Канады и Штата Нью Йорк

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА,
С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ:
• Покупка и продажа недвижимости
• Покупка и продажа бизнеса
• Разрешение коммерческих споров
• Открытие компаний любых видов
• Составление и проверка любых
договоров и контрактов
• Завещания, оформление
наследства, трасты
и доверенности
• Снижение задолжностей
с банками
и кредитными карточками
• Помощь в оформлении любых
документов
• Нотариальные услуги

Более 10-ти лет опыта

Встреча состоится 12 октября, в 11:30 AM, в
Bukharian Jewish Community Center
106-16 70th Ave, Forest Hills, NY 11375

Первая Консультация –
БЕСПЛАТНО
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