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èéáàñàü
Евгений
ГИРИН

Во вторник, 4 ноября, состоятся ежегодные выборы.
В отличие от прошлого года,
когда мы выбирали нового
мэра нашего города и позапрошлого, когда вся Америка
выбирала президента, в этом
году, предвыборные гонки не
вызывают особого ажиотажа.
Практически все местные политики-демократы в районах, где
проживают бухарские евреи,
идут на выборы без оппонентов,
и их победа гарантирована. Это
сенатор штата Тоби Энн Стависки (Форест-Хиллс, Рего-Парк),
члены ассамблеи штата Майкл
Симановиц (Форест-Хиллс, КьюГарденс-Хиллс,
Брайервуд),
Дэвид
Веприн
(Джамейка
Эстейтс, Фреш-Медоус), Нили
Розик (Фреш-Медоус, Флашинг) и
Эндрю Хевеси (Форест-Хиллс,
Рего-Парк, Кью-Гарденс). Также
без оппонентов идет на выборы

êÖáéçÄçë
Уважаемый
раввин Барух Бабаев!
Ваша
статья
« О с та н ьте с ь
евреями!» опубликованная в 663-м
номере газеты и посвященная
противостоянию миссионерской
деятельности, принявшей за последнее время большой размах в
Квинсе – весьма своевременна.
Призывы миссионеров напоминают мне политику КПСС, которая стремилась сделать из
нас “homo sovieticus” и главной
целью которой было снизить в
народном сознании собственную этническую идентичность.
Однажды один из партийных лидеров в СССР, когда я ему рассказывал
об
уникальных

Мы вместе с
детьми читали это
обращение после
субботней
трапезы.
Они призвали
меня от их имени
выразить благодарность раббаю
Бабаеву за то, что он глубоко и
серьезно отнесся к факту работы
миссионеров в нашей общине.
Считаю необходимым перевести этот актуальный материал
на английский язык, чтобы молодое поколение могло быть в
курсе.
Мне непонятно, почему на
эту тему не говорят те, кто конкретно стоит за акцией посещения шоу «Моисей». Почему
некоторые еврейские организации примкнули так называемым
путешествиям в Филадельфию
за шоколадом и Христом?
Моя супруга Алла Якубова,
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и конгрессвумен Грейс Менг (Форест-Хиллс, Рего-Парк, Флашинг). А выборов в горсовет в
этом году нет, так что Керен Козловиц, представляющая в нем
интересы жителей ФорестХиллса и Рего-Парка не участвует в предвыборных гонках.
Единственная местная предвыборная гонка, представляющая интерес для нашей общины
– это поединок между сенатором
штата демократом Джо Аддаббо,
занимающим этот пост уже пять
лет, и его республиканским оппонентом Майклом Конильяро. В
данный избирательной округ
включён и отрезок ФорестХиллса.
Житель Рего-Парка Конильяро управляет юридической
конторой и является президентом ассоциации выпускников
Квинсборо-колледжа. Конильяро, по его словам, выступает
за снижение налогов и создание
новых рабочих мест. Кандидатуру Конильяро поддержали известные в бухарско-еврейской
общине член горсовета Эрик

Ульрих и бывший конгрессмен
Боб Тернер. В 2012 году, Аддаббо победил Ульриха на выборах в сенат штата.
Самая важная предвыборная
гонка в этом году идет за губернаторское кресло. Против нынешнего губернатора демократа
Эндрю Куомо баллотируется
республиканец, бывший руководитель округа Вестчестер Роберт Асторино – тоже итальянец
по происхождению. Краеугольным камнем избирательных кампаний обоих кандидатов стало
создание работ в нашем штате.
Куомо отмечает, что за четыре
года его губернаторства в нашем
штате начался экономический
подъем. В свою очередь, Асторино доказывает, что люди и
компании бегут из Нью-Йорка изза неблагоприятной экономической обстановки, в частности
бизнес-климата: высоких налогов и чрезмерной государственной регуляции. С одной стороны,
Куомо прав: уровень безработицы в нашем штате самый низкий с начала рецессии (2008 г.).

С другой стороны, прав и Асторино: статистика показывает, что
экономический рост в нашем
штате намного медленней, чем в
других.
Консерватор Асторино, в отличие от либерала Куомо, выступает против гомосексуальных
"браков" и считает аборты допустимыми только при изнасиловании,
инцесте
или
для
спасении
жизни
женщины.
Эндрю Куомо, со своей стороны,
поддерживает "право" женщин
на аборты, даже на девятом месяце беременности. Роберт
Асторино также выступает против ужесточения ограничений на
хранение оружия и высказывался против нелегальных иммигрантов
и
системы
государственной медицины президента Обамы. А губернатор
Куомо занимает по этим вопросам леволиберальную позиции.
Но главное разногласие
между кандидатами – это их
планы экономического развития
штата. Асторино считает, что надо
снижать налоги, уменьшать госу-

ВАШЕ ОБРАЩЕНИЕ ВЕСЬМА АКТУАЛЬНО!
традициях бухарско-еврейского
народа, сказал мне буквально
следующее: «Вы, прежде всего,
советский человек, а потом – бухарский еврей! И это не забывайте!»
Ваше обращение, уважаемый раббай Бабаев, своевременно, ибо мы – меньшинства,
проживающие среди других конфессий.
В нас еще живут советские
стереотипы, и, порой, неправильное понимание нашей истории, так как мы воспитывались в
атмосфере воинствующего атеизма. Этим пользуются миссионеры разных конфессий.

Как правило, они подходят к
тем, кому в данный момент
трудно: женщине, которую бросил муж, мужчине, потерявшему
работу, иммигранту из Израиля,
у которого нет ни медикейда ни
медикера... Одним словом, все
те, кто не нашел силы выбраться
из семейных или социальных неурядиц, становятся объектом
пристального внимания миссионеров разных мастей. Если
раньше среди миссионеров не
было бухарских евреев, то теперь они есть в достаточном количестве. Они приходят в дома
своих соплеменников и разносят
вирусы своих учений.

Я поддерживаю призыв раббая Баруха Бабаева активнейшим образом противостоять
миссионерам и надеюсь, что его
обращение внимательно прочтут
лидеры общественных организаций, редакторы и журналисты
СМИ, телевидения, радио.
К великому сожалению, некоторые члены общины все же
поддались на пропаганду миссионеров, которая продумана до
мелочей. И сегодня наша задача
вернуть своих заблудших детей
в лоно веры наших предков.
На мой взгляд, возникшая
проблема является следствием
недостаточных знаний в области

ПОЧЕМУ ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ?
узнав о том, что членов нашей общины автобусами отправляют на
шоу «Моисей», собрала на интернет-сайтах информацию об
этом спектакле. Затем обратилась к раввинам Б.Бабаеву и
И.Шимонову. Они провели собственное расследование, которое
выявило факты недостойныеого
поведения организаторов. Вопервых, экскурсии проводились
по субботам. Во-вторых, зрителей
возили на спектакль, являющийся
пропагандой христианского понимания истории еврейского народа. В-третьих, никому не было
сказано, что они купили билеты
именно на спектакль с такого
рода содержанием. И, как оказалось, все это продолжалось в

течение целого года, носило массовый и неоднократный характер!
Хочется надеяться, что
этому придет конец, от нашей
общины отойдет данная беда, а
тем, кто это сделал, Вс-вышний
ниспошлет благоразумие, и они
покаются в своих грехах. Меня
мучает один вопрос: почему
такое стало возможным в нашей
общине? Ведь этот спектакль –
только вершина айсберга и
только часть проблемы, которую
мы увидели, узнали, так как организаторы анонсировали спектакль в своих изданиях.
А сколько миссионеров из
числа бухарских ходит по
домам?
Стучатся в наши доверчивые

души и калечат их.
Кто за это ответит? Кто сможет противостоять им?
Недавно в газете The Bukharian Times я прочел материал о
деятельности группы активистов, поставивших фильм, посвященный антимиссионерской
деятельности. Когда его нам покажут?
Кто они – предатели нашей
общины?
Мы должны знать их в лицо,
чтобы члены бухарско-еврейской общины не открывали им
двери своих квартир.
Я полностью поддерживаю
статью раббая Бабаева, который призывает всех нас к бдительности. Это касается в

дарственную регуляцию бизнеса
и разрешить добычу полезных ископаемых. А Куомо полагает, что
экономического роста надо достигнуть путем вложений государственных денег в экономику
штата, в то же время, не следует
снижать уровень пособий для
безработных и малоимущих.
- К сожалению никто не выдвинул своей кандидатуры от
русскоязычной общины Квинса,
- говорит Рафаэль Некталов,
член районного совета №6. Это прибавило бы интереса к голосованию. Возможно, данная
ситуация связана с тем, что, к
примеру, бухарские евреи стали
близко работать с местными политиками, видя в этом определенную выгоду. С другой
стороны, верится, что уже к следующим выборам объявится
тройка политических лидеров из
числа бухарских евреев, способных претендовать на место в
горсовете и других органах.
На самом деле, в общине заметно повысилась политическая
активность избирателей, и хочется надеяться, что прогноз Некталова осуществится.
Выбор за нами – голосуйте!
Обязательно голосуйте!

иудаики, еврейской истории. Мне
не раз приходилось сталкиваться
с этим. Мы живем в городе, где
имеются лучшие в мире еврейские музеи. Это The Jewish Museum
на 5-й авеню в
Манхеттене, Музей еврейского
наследия в Беттери Парк, Музей
сефардских евреев на 16-й
улице, наконец, наш музей, расположенный в помещении Квинсгимназии, – Музей наследия
бухарских евреев. Чем больше
представителей нашей общины
побывают в нем, тем более яркими и четкими будут у них представление
о
собственной
истории, ее героическим страницах, уважение к своему народу.
Арон АРОНОВ,
директор Музея наследия
бухарских евреев

первую очередь и наших лидеров. Они своим примером
должны показать нам, как следует противостоять миссионерам, в частности участвовать в
показательных акциях, встречаться с активистами на местах
и разъяснять им доступно, к
чему может привезти эта ассимиляция.
Вы не заметили, что, несмотря на нормальную демографию в нашей среде, вот уже 20
лет нам называют одни и те же
цифры? А ведь нас давно
должно быть больше! Съедает
ассимиляция. Давайте не допустим этого, ведь все начинается
с незатейливых походов в театр
с шоколадом.
Алекс ЯКУБОВ,
Форест Хиллз
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«ГОЛОС АЗИИ»

Грандиозный и амбициозный проект посланцев культуры Казахстана –
представителей «Астана Опера» - начался на ступеньках исторического
здания Боро-холл, резиденции президента Бруклина, и это не случайно.
Во всех своих речах и действиях президент Эрик Адамс подчеркивает, что
Бруклин показывает всему миру образец единого движения по пути прогресса представителей множества
стран и культур, обосновавшихся в
этом уникальном городе.
Идея всенародного выступления на
ступеньках Боро-холл представителей
«Астана Опера» была осуществлена
еще и благодаря прекрасной осенней
нью-йоркской погоде: это дневное выступление коллектива стало началом
акции, которая вечером того же дня завершилась большим гала-концертом на
сцене ведущего концертного зала мира Карнеги-холл. В рамках своего первого
мирового турне солисты, симфонический
оркестр и камерный хор «Астана Опера»

C права налево: Руслан Баймурзин и Гульжан Мустахим

представили на суд зрителей уникальную концертную программу «Голос
Азии»; впереди – выступления в Канаде,
Франции, Бельгии и грандиозный концерт в Нидерландах.
Концерту предшествовала встреча
руководителей проекта, казахских дипломатов и музыкантов с Эриком Адамсом по его любезному приглашению, а
также с представителями прессы, состоявшаяся после импровизированного
мини-концерта на ступеньках Боро-холл,

в легендарном конференц-зале Сourtroom резиденции президента Бруклина. Приветствуя гостей из далекого
Казахстана, Эрик Адамс сказал, что язык
музыки – это универсальный и всем понятный язык, на котором могут общаться
друзья и представители самых разных
бруклинских общин, традиционно благожелательно настроенных друг к другу.
Постоянный представитель Республики Казахстан в ООН Кайрат Абдрахманов поблагодарил
нью-йоркцев за
радушие и гостеприимство по отношению к большому коллективу посланцев
культуры их страны, президент которой
Нурсултан Назарбаев, понимая, насколько важно в сегодняшнем нестабильном мире наводить и укреплять
мосты дружбы между народами, уделяет
пристальное внимание развитию национальной музыки, и, в частности, оперы,
и не жалеет для этого средств. К его словам присоединилась и генеральный консул Республики Казахстан в Нью-Йорке
Раушан Есбулатова.
У микрофона - директор театра
«Астана Опера» Толеген Мухамеджанов.
“Мы благодарим, прежде всего, господина Эрика Адамса за чрезвычайное
гостеприимство. Я думаю, свои теплым

Михаил
НЕМИРОВСКИЙ

... звучит весьма неплохо. В этом
абсолютно точно убедили все, кто
пришел на концерт детского вокально-хореографического ансамбля
"Прахим", что в переводе с иврита
означает "Цветы". Детский ансамбль
"Прахим" - это замечательное достижение Ассоциации еврейских общин
Казахстана (Председатель - Александр Барон), что является наглядным примером работы с детьми
еврейской общины диаспоры. Жаль,
что в великолепном зале Центра бухарско-еврейской общины в Квинсе
было немного зрителей. Но те, кто
пришли, насладились замечательными голосами 12-14 -летних девушек, которые пели на 5 языках и,
конечно, на иврите и идиш.
Потрясающие костюмы, хорошая хореография вокальное мастерство (педагоги
Л. Самсонова и А. Еремина)

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

В КАРНЕГИ-ХОЛЛ

приемом он предопределил успех нашего сегодняшнего вечернего концерта.
Бог создал очень много языков, на которых говорят народы на нашей планете.
Но один язык он оставил себе – тот, который не требует перевода, язык музыки.
Мы приехали сюда, в Нью-Йорк, чтобы
говорить здесь на языке музыки. Мы
хотим через музыку передать все наше
внутреннее состояние, наши чувства,
наше отношение к замечательной стране
– Соединенным Штатам Америки, к американскому народу, к нашим дорогим
зрителям и слушателям. Нет лучшего
моста, чем культура, который может объединять народы. Мы надеемся, что наш
визит в Америку послужит дополнительным штрихом в развитии дружественных
отношений
между
нашими
странами, нашими народами. Наш коллектив «Астана Опера» очень молод. Мы
– самый юный оперный театр в мире.
Ему всего год и четыре месяца. Но у нашего театра очень высокие и здоровые
амбиции. Мы постарались учесть как достижения, так и недостатки современных
оперных театров мира. Не только солисты, но и каждый артист нашего театра:
хора, оркестра, балета –это очень талантливый художник в своей области,

что позволяет создать соответствующие
коллективы очень высокого уровня. Естественно, выступление в Карнеги-холл
– это для нас очень серьезное испытание, но я думаю, что мы сумеем расположить к себе нью-йоркскую публику, как
мы это, надеюсь, сделали по отношению
к такому серьезному человеку, как Эрик
Адамс”.
Далее Толеген Мухамеджанов сказал:
“Господин Адамс, мы знаем, насколько сильно вы заняты в своей работе по решению множества проблем
вашего города, и понимаем, что в ближайшее время вы не сможете посетить
Казахстан, побывать в «Астана Опера».
Поэтому мы решили пригласить вас на
сегодняшний концерт в Карнеги-холл, а
что касается нашего театра,- подарить
вам на память макет театра”.
Затем присутствующие в Courtroom
гости из Казахстана ответили на вопросы
журналистов, а музыкальный руководитель «Астана Опера» Абзал Мухитдинов
рассказал о программе вечернего концерта:
- Для дебютного выступления в Карнеги-холл «Голос Азии» мы подготовили
специальную программу с участием ведущих солистов казахской и мировой
оперы. Это Жупар Габдуллина, Медет
Чотабаев, Сундет Байгожин, Дина Хамзина, Альфия Каримова. Они исполнят
арии из опер Верди, Россини, Оффенбаха. Прозвучит Концерт Чайковского
для скрипки в исполнении талантливейшего молодого скрипача Эржана Кулибаева и симфонического оркестра
театра. Разумеется, будут исполнены
произведения казахских композиторов и
казахские народные песни. Мы также
включили в программу произведение
американского композитора Леонарда
Бернстайна: арию Кунигунды из оперы
«Кандид».
Вечером концерт в Карнеги - холле
прошел с огромным успехом, о котором
свидетельствует полный аншлаг. Но еще
до него, у тех, кто пришел в Боро-холл на
пресс-конференцию, была возможность
познакомиться с искусством хора «Астана
Опера», исполнившего традиционные казахские песни в стиле a cappella.
Виталий Орлов
Foto by Karla Nur

БА МИР БИС ТУ ШЕЙН НА...
КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ...
покорили нас и своим репертуаром, в котором были песни композитора Эдуарда
Богушевского, выходца из Казахстана,
ныне живущего в Бостоне, куда вначале
ансамбль приехал к нему в гости. И где,
при аншлаге были даны два больших концерта в Еврейском Центре "Макор". Главный редактор The Bukharian Times
Рафаэль Некталов, художественный руководитель знаменитого хора "Хаверим"
Ицхак Хаимов и все зрители аплодировали стоя искусству девочек из Алма-Аты!
Еще не время для глубокого анализа результатов поездки, но, главное ,
под эгидой Совета еврейских оганизаций Нью-Йорка Ассоциации "Мицва"
(Казахстан) начался совместный социокультурный проект, направленный в будущее, потому что работа с детьми это
работа над будущим еврейского народа.
Огромную работу по приему делегации из Казахстана проделали JCRC,

Американская Ассоциация евреев из б. СССР
(президент Маргарита
Каган), Американо-казахская Ассоциация лидер Галина Бабаева).
Ассамблея
Диаспор
Мира (со-председатель
Л. Бард) . Спасибо за
помощь спонсорам доктору Льву Паукману, Марине Лернер, Юлии Фельдман, Алле Лисовецкой... и др. - всем кто
помог организаторам сделать сказку поездки былью.
Особая благодарность газете The
Bukharian Times и Рафаэлю Некталову.
Спасибо!
- Я счастлива, что могу поздравить
своих земляков с этим успехом! – сказала Г. Бабаева, спонсор концерта в
Квинсе. – Надеюсь, что эти контакты
будут частыми и мы сможем укреплять

связи между нашими общинами.
Гостям была организована большая
культурная программа. Поездки по НьюЙорку, посещение Карнеги - холла и просто
прогулки по Манхэттену стали замечательной частью четырех дней пребывания казахстанских детей в Столице мира.
А скоро начнется второй этап этой
программы: группа талантливых детей
из еврейской общины США начнет подготовку к поездке в Казахстан.
Фото автора.
Подробнее – в следующем номере

www.bukhariantimes.org
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Далее он говорил:
- Уникальность бухарских
евреев заключается в том, что
после многовекового проживания наших предков на землях
Центральной Азии, в частности,
в Узбекистане, судьба так распорядилась, что мы оказались
за ее рубежами, в том числе и в
Северной Америке. Тем не
менее, попав в новые страны,
мы не растерялись и сохранили
историю, культуру, искусство
своего народа.

—‡Ù‡˝Î¸
Õ≈ “¿ÀŒ¬
Нью-Йорк

Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады Борис Кандов 12
октября дал в ресторане "Гавриэль" банкет в честь гостей
из Узбекистана экс-мэра Самарканда, сенатора Сухроба
Рафикова и предпринимателя
и общественного деятеля
Джуманиза Алибекова с супругами.

альной поддержке, исходящей от
членов нашей общины, и при тесной кооперации с местными хокимами, властями на местах в
Узбекистане, Таджикистане и Казахстане.
Сегодня все уже
окрепли финансово, а в первые
годы иммиграции у большинства
членов общины было очень
много первостепенных, важных
семейных проблем, которые надо
было материально решать. Тем
не менее, мы уже в те годы (20 –
15 – 10 лет тому назад) считали

МОСТЫ ДРУЖБЫ
И ДОВЕРИЯ

В ресторане Gabriel’s

После выхода Субботы на
банкет собрались члены правления Конгресса бухарских
евреев и активисты благотворительного фонда "Самарканд":
координатор Конгресса Рафаэль
Некталов,
вице-президент
Нерик Юшваев, глава департмента культуры Борис Катаев,
президент фонда "Самарканд"
раббай Имонуэль Шимонов, экспрезидент Культурного центра
бухарских евреев Самарканда
Яаков Левиев, доктора Олег и
Гавриэль Фузайловы, бизнесмены Роман и Мазол Фузайловы, Гавриэль Мурдахаев,
братья Михаил и Рафаэль Муллокандовы, братья Альберт и
Доник Муллоджановы, Слава
Фатахов, Слава Мошеев, Альберт Биньяминов, Нисон Аронбаев с супругами, народная
артистка Узбекистана Мухаббат
Шамаева, певец Эзро Малаков,
отличник культуры Таджикистана певица Тамара Катаева,
ансамбль под руководством Рошеля Рубинова в составе
Илюши Хавасова, Соломона Бараева. Вел вечер Борис Катаев.
Президент Конгресса Борис
Кандов выступил с развернутым
приветственным обращением к
гостям. Вначале он отметил:
- В течение двух недель мы
все активно принимали участие
во встрече дорогих для наших
сердец гостей: Сухроба-ака Рафикова с супругой, а также уважаемого в Самарканде крупного
бизнесмена, делового партнёра

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

господина Рафикова Джуманиёза-ака.
В течение этих двух недель
многие из нас имели возможность персонально встретиться
с Сухроб-ака, общаться с ним,
делиться с ним мыслями, радоваться его рассказам.
Наши гости имели возможность посетить с коротким двухдневным визитом Вашингтон,
провести четыре дня в Майами,
где их также принимали друзья.
Визит освещался в газете The
Buikharian Times его главным редактором Рафаэлем Некталовым.
Мы с большим интересом
слушали впечатления Сухроба и
Джуманиёза о поездке в американские города и ознакомлении
с Нью-Йорком. С легкой грустью
наши гости заметили, что любая
поездка, в том числе и гостевая,
отдых, служебная командировка, завершается днём, когда
надо возвращаться домой, где у
тебя семья, дети, служба...
Б.Кандов вспомнил о событиях семилетней давности, когда
он прилетел в Узбекистан вместе
с делегацией Конгресса бухарских евреев из Нью-Йорка на
празднование 2750-летия родного Самарканда, и они стали
персональными гостями не
только правительства Республики Узбекистан, но и Сухроба
Рафикова, возглавлявшего в то
время мэрию города Самарканда. С. Рафиков наградил членов нашей делегации грамотами
Почетных жителей Самарканда.

Яков Левиев
Слава Б-гу, попав в эти
страны, мы не растерялись.
Везде, где компактно проживают
наши бухарские евреи, будь это
Нью-Йорк, Финикс (Аризона), Атланта (Джорджия), Кливленд
(Огайо), Денвер (Колорадо), Майами (Флорида), Лос-Анджелес,
Сан-Диего (Калифорния), Балтимор (Мериленд), Филадельфия
(Пенсильвания), Майами (Флорида), Нью-Джерси, Торонто и
Монреаль, – везде созданы общинные центры, синагоги. В
большинстве городов общинами
приобретены земельные участки
на городских кладбищах.
В настоящее время функционирует более 20 благотворительных фондов, названных в
честь городов, поселков, из которых прибыли бухарские евреи,
но там остались наши кладбища, места, где покоятся наши
родители, родственники, предки.
Всё перечисленное существует только благодаря матери-

необходимым создание благотворительных фондов, избрание в
них совета директоров и президента, кассиров, ревизоров, которые отвечали бы за сбор и
расходование средств. Собранные средства целенаправленно
шли на благоустройство и сохранение наших кладбищ в городах
Центральной Азии. Благодаря
нашим филантропам, на народные средства были построены,
приобретены более сорока центров бухарских евреев, синагог,
иешив, где проводится образовательные, культурные, театральные программы. В общине
действуют собственные радио,
телевизионные программы, газеты и журналы.
Нам есть чем гордиться.
Большинство иммигрантов из
разных стран мира удивляются
и восхищаются, как за столь короткое время бухарские евреи
Америки без материального
участия государства добились
таких впечатляющих успехов.
Это стало возможным благодаря участию в нашей судьбе
иммигрантов первой волны,
прибывших в Нью-Йорк в конце
50 – 60-х годов прошлого века.
Они заложили первые фундаменты, а мы, новые иммигранты, не растеряв это, подчас
не думая о своём благоустройстве, думали об общих народных домах.
За прошедшие годы сотни
представителей общины стали
крупными бизнесменами в раз-

ных отраслях экономики. Тысячи наших юношей и девушек
окончили или заканчивают высшие учебные заведения, работают
врачами,
лоерами,
фармацевтами, бухгалтерами,
руководят крупными строительными компаниями, отличаются
находчивостью и успехами в
бриллиантовом,
ювелирном
бизнесах. Всего не расскажешь,
да и вы сами имели возможность всё это увидеть.
Спасибо Америке! Она неизменно создает для нас благоприятные условия, в частности
оказывает всяческую помощь
нашим пожилым людям, обеспечивая их медицинской страховкой
и
медсестрами,
поддержала
образование
наших детей. Всего не расскажешь.
Хочу вернуться к благотворительному фонду «Самарканд», которым бессменно,
более 15 лет, руководит наш
большой друг, духовный наставник раббай Имонуэль Шимонов.
Восемь – девять лет назад
на своих собраниях члены
фонда с волнением и большим
беспокойством обсуждали вопрос об аварийной ситуации,
создавшейся на участке главной лестницы кладбища. В случае оползня могли повредиться
или вообще рухнуть более 250
– 300 могил, существующих
более 100 лет.
После многомесячных обсуждений, изучения ситуации на
месте специалистами члены
фонда пришли к выводу, о необходимости обратиться в Конгресс бухарских евреев США и
Канады, который, в свою очередь, обратился в правительство
Узбекистана
с
ходатайством об оказании помощи в укреплении аварийной
стены, лестницы со стороны
кожзавода. Кстати, за 15 лет существования Конгресса бухарских евреев США и Канады не
было случая, чтобы наши обращения к руководителям Узбекистана остались без внимания.
Хочу отметить особую поддержку Министерства иностранных дел республики. За годы
нашей работы – а это более 15
лет – у нас сложились доверительные отношения со всеми
дипломатами республики в Вашингтоне, Нью-Йорке, а также с
руководителями МИД Узбекистана. Это способствовало налаживанию всесторонних контактов
со всеми структурами министерства для содействия в решении ряда важных вопросов, с
которыми приходилось нам сталкиваться в США или Узбекистане.
На примере Самаркандского
кладбища могу подчеркнуть, что
после нашего обращения к правительству Узбекистана, где мы
изложили проблемы кладбища,
вопрос был рассмотрен на
самом высоком уровне, наши
пожелания переданы секретариату Президента республики.
Господин И.А. Каримов, руководство области и города отнеслись ко всему с искренним
пониманием.
Перенос на стр. 24
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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Борис Катаев с семьёй, Вячеслав и Ольга Увайдовы и многие другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей,

20 октября семья Захара
и Любы Ильяич
провела
обряд брит-милы своему
сыну. Сандок – отец новорождённого Захар Ильяич. Сандок
ришон
–
дядя
новорождённого по матери
Амнун Эльнатанов. Моэль –
раббай Хеллер. Поздравили
родителей и благословили
новорождённого бабушки, дедушки, родные, близкие и
друзья: Ильявухаим и Яфа
Ильяич, Амнун и Рая Эльнатановы, Леонид и Лена Ильяич, Мазол Ильяич, Речел
Ильяич, Эли Плиштиев, Даниэль и Анжелля Бабахановы,
Яков и Яна Давыдовы, Ицхак
и Ира Эльнатанова (Израиль)
и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей,
благословил
новорождённого, преподнёс поздравительный
сертификат,
прочитал благословение на
вино и торжественно произнёс имя новорождённого –
Ильяухаим.
Сэудот мицву провели в
одном из красивейших залов
Центра.

благословил бармицва-боя и
преподнёс ему поздравительный сертификат и живую
Тору.
Сэудат мицву провели в
одном из красивейших залов
центра.

20 октября провели траурный митинг по случаю
смерти Бориса (Бераха) Ниязова, уроженца Гиждуван (Бухара). Он родился в 1940 году
в семье Малкиела и Ешуо
Ниязова. Вёл митинг раббай
Абрам Табибов. Выступили:
Гавриэль Кайков, Юра Садыков, Марик Якубов, Манаше
Гулькаров, Рахмин Якубов и
Борис Ниязов. Они рассказали о добрых делах Бориса
Ниязова.
Руководители и работники
Центра выражают свои искренние соболезнования его
детям:
Белле,
Эдуарду,
Алексу, всем членам их
семей, родным и близким.

23 октября семья Михайловых провела бар-мицву
своему сыну, внуку Михаилу.
Готовил его к бар-мицве наставник Роман Плиштиев.
Михаил удостоился выноса
Сефер Торы, прочитал благословение на цицит, тфиллин и
отрывки из Торы (парашат
"Ноах"). Затем его поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки,
родные, близкие и друзья.

20 октября семья Гершона Батурова и Ирины Ядгаровой
провела
обряд
брит-милы своему сыну. Сандок – дядя новорождённого
по матери Рахмин Палванов.
Сандок ришон – дядя новорождённого по отцу Симха
Батуров. Моэль – раббай
Зафир. Поздравили родителей и благословили новорождённого бабушки, дедушки,
родные, близкие и друзья: Ра-

фаэль и Нина Батуровы,
Мира, Бенжамин и Бина Батуровы, Арон и Илана Батуровы, Симха и Сусана
Батуровы, Давид и Ира Ильясовы, Басалел и Наташа Ядгаровы и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей,
благословил
новорождённого, преподнёс поздравительный
сертификат,
прочитал благословение на
вино и торжественно произнёс имя новорождённого –
Барух.
Сэудот мицву провели в
одном из красивейших залов
Центра.

23 октября семья Абрама
Хаимова и Ирины Левиевой
провела бар-мицву своему
сыну Даниэлу. Готовил его к
бар-мицве наставник Роман
Плиштиев.
Даниэл
удостоился выноса Сефер Торы,
прочитал благословение на
цицит, тфиллин и отрывки из
Торы (парашат "Ноах"). Затем
его поздравили, благословили
родители, дедушки, бабушки,
родные, близкие и друзья:
Мария Якубова, Пинхас Пинхаси, Рахиля Давыдова, Мишель-Мазол Якубова, Илья и
Людмила Якубовы, Реувен
Якубов, Нерия и Гульчехра
Якубовы, Лариса Якубова,
Борис и Света Бадаловы, Рафаэль Некталов с семьёй,

Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей,
благословил бармицва-боя и
преподнёс ему поздравительный сертификат и живую
Тору.
Сэудат мицву провели в
одном из красивейших залов
центра.
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.
Для подробной
информации звоните
по телефону:
(917) 600-3422
Борису Бабаеву.
Е-МАIL:
borisbabayev@yahoo.coм
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Чернокожий мужчина, вооруженный
топориком,
среди бела дня напал на четырех полицейских у входа
в универмаг Conway на
оживленном коммерческом
отрезке Джамейка-авеню.
Террорист нанес одному полицейскому тяжелейшее ранение головы, а другого
ударил топориком по руке.
В ответ нерастерявшиеся
полисмены открыли огонь и
убили негодяя. Проходившая мимо женщина получила серьезные огнестрельные ранения.
Кровавая трагедия разыгралась в два часа дня на Джамейка-авеню,
около
пересечения с 162-й стрит.
Профессиональный фотограф
Доминик Вилльямс подошел к
четырем молодым полицейским, весело болтавшим и
рассказывающих друг другу
анекдоты, и попросил сфотографировать их. Через несколько секунд после того как
они выполнили его просьбу,
тридцатидвухлетний
Зэйл
Томпсон с разбегу, не говоря
ни слова и держа топорик
двумя руками, набросился на
молодых стражей порядка.
Томпсон рассек топориком
руку двадцатичетырехлетнему
полицейскому Джозефу Микеру и нанес страшный удар в
голову двадцатипятилетнему
полисмену Кеннету Хили, раскроив ему череп. Два других
полицейских выпустили в тер-
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КРОВАВЫЙ ТЕРАКТ
В КВИНСЕ

рориста 19 пуль и убили его на
месте. Все четверо полицейских были новичками на
службе, только три месяца
назад закончившими полицейскую академию.
Несколько пуль попали в
спину проходившей мимо двадцатидевятилетней
Латои
Джеймс. По словам врачей,
ей грозит паралич.
Владелец близлежащего
магазинчика, который стал
очевидцем трагедии, рассказал:
- Я увидел, как она рухнула
на землю. Она была в сознании. Я держал ее за руку и
успокаивал, говоря ей, что все
будет нормально и скорая помощь скоро приедет. Полицейские бегали повсюду, и
никто не обращал на нее внимания.
Кеннета Хили в тяжелом
состоянии доставили в больницу Jamaica Hospital, где ему
сделали операцию по исправлению двух сложных переломов
черепной
коробки.

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ
ЗА ПОДДЕРЖКУ ХЕЗБОЛЛЫ
Житель Квинса со слезами на глазах просил прощения,
после
того
как
федеральный судья послал
его за решетку на пятнадцать
лет за участие в преступном
сговоре по пересылке оружия ливанской шиитской террористической организации
Хезболла. Пятидесятилетний
Патрик Найяр вместе с бежавшим из США подельником продал пистолет, коробку
пуль и грузовик, предназначавшийся для перевоза ракет
человеку, выдававшему себя
за представителя Хезболлы,
но в реальности оказавшемуся осведомителем ФБР.
Подсудимый, до ареста работавший управдомом квартирного здания, раскаивался в
своих проступках.
- Я хочу оставить все это

позади и помочь своей семье.
Благослови вас господь, - обратился исповедующий христианство Найяр к судье.
Федеральный судья Роберт
Суит сказал, что ему было
сложно подобрать подходящий
тюремный срок для Патрика
Найяра, которому грозило до
75 лет за решеткой по обвинению в преступном сговоре с
целью вооружения зарубежных
террористов, получения денежных средств от террористов и торговли оружием.
Адвокат Найяра Лора Гроссфилд-Бергер
упрашивала
судью приговорить его к пяти
или шести годам заключения.
- Он не террорист и не
хотел никому повредить, - заявила Гроссфилд-Бергер. - Его
мотивация была финансовой а
не идеологической.

Молодой полицейский до сих
пор в госпитале, но его жизнь
вне угрозы. А получивший
серьезное ранение руки Джозеф Микер уже выписался из
больницы.
- Я очень горжусь не только
отвагой молодых полицейских
в сложившейся ситуации, но и
тем, как они отреагировали на
этот инцидент: смогли остановить нападение и справиться
с преступником, - заявил на
пресс-конференции мэр нашего города Билл Де Блазио.
- Я уверен в том, что это
было терактом, - сообщил
прессе комиссар нью-йоркской полиции Билл Брэттон,
объяснив, что доморощенный
джихадист Зэйл Томпсон
решил провести на улицах
Квинса кровавый теракт.
По словам заместителя комиссара полиции по разведке
и контртерроризму Джона
Миллера, Томпсон два года
назад принял ислам и взял
пример с исламских террористов, напавших на канадский
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парламент, и вооруженного
безумца, вбежавшего в Белый
дом.
- Он довольно долго планировал совершить что-то подобное, - сообщил Миллер.
Детективы полиции вместе
с агентами ФБР расследуют
дело Томпсона, но пока не пришли к окончательному выводу
о его связях с какой-нибудь исламской
террористической
группировкой. Следователи
нашли на его страничках в социальных сетях на Интернете
экстремистские и расистские
заявления, направленные против правительства, Запада и
белых людей.
По словам комиссара Брэттона, следователи склоняются
к тому, что Томпсон стал жертвой саморадикализации, но
был вдохновлен кровавыми
деяниями террористических
организаций ИГИЛ, Аль-Каеда
и Аль-Шабаб. Отец доморощенного террориста рассказал
детективам, что его сын часами просиживал за Интернетом в своей комнате. Другие
родственники рассказали, что
Зэйл Томпсон был затворником и в последнее время страдал от депрессии.
В 2003 году Томпсона с позором выгнали из рядов американской
армии
за
употребление наркотиков. С
тех пор он был целых шесть
раз арестован в Калифорнии,
где проживал ранее, в основном, за избиение своей подруги. Как ни странно, в
Нью-Йорке у него проблем с
правосудием никогда не было.
Теракт, устроенный Зэйлом
Томпсоном, поверг в ужас
местных жителей. Ведь трагедия разыгралась прямо в
центре оживленного, наполненного магазинами и лавками района.

МОЛОДОЙ БУХАРСКИЙ ЕВРЕЙ
ЗАВОЕВЫВАЕТ ОСТИН-СТРИТ
Новый бизнес двадцативосьмилетнего Дмитрия Беньяминова в Форест-Хиллсе
обратил на себя внимание
местной прессы. Уроженец
Ташкента и выпускник юридического факультета Торо-университета
открыл
самое
модное кафе на самой модной
улице Квинса – Остин-стрит.
Это красиво отделанное заведение под названием Red
Pipe Cafe по адресу 71-60
Остин- стрит – первое полностью органическое и вегетарианское кафе в нашем районе.
В отличие от таких кофеен, как
известные всем "Starbucks" и
"Dunkin' Donuts", новое кафе не
является частью международной корпорации. Вместе с Беньяминовым,
совладельцами
стали уроженец Одессы Георгий

Табагари и сефардский уроженец Хорватии Ренэ Давид
Алкалай.
Беньяминов, который уже 20
лет проживает в Форест-Хиллсе
и окончил здесь школу и Квинсколледж, рассказал, что задачей
его кафе, является поощрение
здорового образа жизни. Все
продукты и напитки, продающиеся в кафе, являются органическими и вегетарианскими.
- Мы продаем здоровье, -
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- У нас всех нервный срыв,
- заявила Эрика Бэбб, которая
работает неподалеку от места
трагедии. - Мы до сих пор трясемся и не понимаем, как
такое могло произойти.
Но в Квинсе у террориста
Томпсона нашлись поклонники и оправдатели. Лидер
местного отделения экстремистской Новой партии черных пантер, проповедующей
антибелый расизм и антисемитизм Фрэнк Ша Франсуа назвал Томпсона "борцом за
справедливость" и пригрозил
новыми нападениями на полицейских.
- Это, наверное, не будет
последним нападением на полицейских, потому что у нас
много возмущенных чернокожих людей, - заявил Франсуа
газете "Нью-Йорк пост".
Франсуа объяснил, что застреленный террорист не был
официальным членом его экстремистской группировки, но
приходил на сборища "черных
пантер" и критиковал полицию. Экстремистский вожак
заявил:
- Я не поддерживаю насилие, но что-то должно быть
сделано. Мы должны каким-то
образом предотвращать нарушение законов полицейскими
и заставить их понять, что они
не могут безнаказанно игнорировать законы.
Несмотря на то, что он похвалил убитого террориста,
Франсуа доказывал, что он не
согласен с его методами
борьбы:
- Я говорю людям, что воевать с правоохранительными
органами в этой стране равносильно самоубийству. В основном,
мы
боремся
с
полицейскими посредством
демонстраций и бойкотов.

объяснил Дмитрий Беньяминов.
- Сами мы употребляем здоровую, органическую пищу и
хотим продвигать здоровый
образ жизни в нашем родном
районе. Нам также очень нравиться кофе, а здесь, в округе,
нет хороших кофеен.
В его кафе продается кофе,
сделанное на маленьких фермах
по всему миру, включая Эфиопию, Коста Рику и Гватемалу.
Кроме таких популярных кофейных напитков, как эспрессо, лате,
капучино и макиато, Беньяминов
предлагает посетителям редкое
кофе-кортадо, которое почти
нигде не продается за пределами
Испании.
Уже в первые дни открытия,
кафе Дмитрия Беньяминова
стало популярным среди молодой бухарско-еврейской интеллигенции. Беньяминов также
владеет магазином – отделом
компании мобильной связи
MetroPCS, тоже расположенным на Остин-стрит, буквально
в пяти шагах от кафе.
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Спикер Кнессета выразил
свое возмущение в связи с
оскорбительными высказываниям высокопоставленных
сотрудников Белого дома, которые назвали Биньямина
Нетаниягу "жалким трусом".
Однако Эдельшетйн заверил,
что на отношениях между
двумя странами это не отразится.
Спикер Кнессета Юлий
Эдельштейн жестко отреагировал на оскорбительные заявления
высокопоставленных
сотрудников Белого дома в
адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.
"Безудержная критика в адрес
Израиля и его лидера со стороны американских чиновников
из Белого дома переходит все

Рано утром в четверг, 30 октября, силами спецподразделений полиции и общей
службы безопасности (ШАБАК)
была предпринята попытка задержания 32-летнего Муатаза
Хиджази, который подозревался в покушении на раввина
Иегуду Глика.
По предварительным данным, Хиджази открыл огонь по
сотрудникам правоохранительных органов и был застрелен.
По данным израильских
СМИ, операция проводилась в
районе Абу Тор (около стен Старого города). Но палестинское
агентство Maan передает, что
операция по задержанию Хиджази проводилась в иерусалимском квартале Сильван (Абу
Тор и Сильван вплотную прилегают друг к другу – прим.ред.).
Maan сообщает, что Хиджази
был застрелен на крыше своего
дома, его пистолет передан специалистам для проведения баллистической
экспертизы.
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ЭДЕЛЬШТЕЙН: ''ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫМ''
ЗЛОПЫХАТЕЛЯМ НЕ ПОССОРИТЬ ИЗРАИЛЬ С США
границы", - заявил Эдельштейн 29 октября на открытии специального заседания
в память о бывшем министре
туризма Рехаваме Зеэве, передает сайт Кнессета.
Спикер посоветовал анонимным "высокопоставленным чиновникам" "поучиться
у собственных граждан, которые проявляют уважение к
каждому президенту, даже
если он из конкурирующей
партии". "Никто из них не допустил бы, чтобы личные оскорбления в адрес их президента со

стороны третьих лиц стали
обычной практикой", - сказал
Эдельшейн. По мнению политика, "когда оскорбляют главу

правительства, оскорбление
наносится всем гражданам
Израиля". Тем не менее
Эдельштейн заверил, что
"даже такие заявления не
смогут подорвать прочные отношения между двумя странами, которые продолжат
быть таковыми вопреки высказываниям злопыхателей
из Белого дома".
Как
сообщал
портал
IzRus, согласно публикации
осведомленного комментатора
Джеффри Гольдберга в ведущем журнале The Atlantic, один

АРАБ, ПОКУШАВШИЙСЯ НА ИЕГУДУ ГЛИКА,
ЗАСТРЕЛЕН ПРИ ПОПЫТКЕ ОКАЗАТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ
Израильские СМИ передают,
что также был найден мотоцикл, который использовал
Хиджази при покушении на
убийство.
Десятки арабов попытались пройти к дому Хиджази,
когда началась стрельба, но
полиция не позволила им
сделать это, применив спецсредства для разгона толпы.
Известно, что Ибрагим
Халиль Муатаз Хиджази был
активистом террористической
организации "Исламский джихад" и провел 11,5 лет в израильских тюрьмах. После ареста
в 2000 году он был приговорен к
6 годам лишения свободы за
террористическую
деятель-

ность, а в 2004-м получил дополнительный срок за нападение на сотрудника тюрьмы.
Хиджази вышел на свободу два
года назад.
После
освобождения
устроился на работу в ресторан
Terasa,
расположенный
в

центре памяти Менахема Бегина. Он стрелял в Глика
рядом с местом своей работы.
Поздно вечером 29 октября в Иерусалиме, около
центра памяти Менахема Бегина, было совершено покушение
на
активиста
движения "Верные Храмовой
горы" Иегуду Глика. Мотоциклист в шлеме, закрывающем
лицо, подъехал вплотную к
50-летнему раввину и несколько
раз выстрелил в него. Пули попали в грудь, шею и живот. Покушавшийся скрылся с места
преступления.
Иегуда Глик к моменту приезда парамедиков службы ско-

из высокопоставленных сотрудников администрации Барака
Обамы отозвался об израильском премьере следующим образом: "Дело в том, что Биби –
цыплячье дерьмо" (The thing
about Bibi is, he’s a chickenshit).
Помимо буквального значения,
слово chickenshit имеет значение "жалкий трус". "Трусость"
Нетаниягу, по мнению источника, заключается в нежелании
идти на уступки арабам ради
возобновления переговорного
процесса. В материале говорится о возможности дальнейшего ухудшения отношений
США и Израиля после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс и даже об отказе
американской стороны накладывать вето на антиизраильские решения Совбеза ООН.

рой помощи "Маген Давид
Адом" находился в сознании и
смог ответить на вопросы врачей. В крайне тяжелом состоянии он был доставлен в
больницу "Шаарей Цедек".
После операции врачам удалось стабилизировать его состояние, но есть основания
опасаться за жизнь пострадавшего, сообщил радиостанции
"Решет Бет" хирург Офер
Марин.
Сразу после покушения полиция была приведена в состояние
повышенной
готовности. Установлены блокпосты на дорогах. Позже стало
известно, что спецслужбы попытались арестовать террориста,
но тот оказал сопротивление и
был убит.
Вскоре после того, как стало
известно о покушении, в некоторых арабских кварталах Иерусалима праздновали это известие,
запуская фейерверки и петарды.

НА ИЕРУСАЛИМСКИХ КПП ВПЕРВЫЕ ЗАДЕЙСТВОВАН
ДОСТУП НА ХРАМОВУЮ ГОРУ
ЗАКРЫТ ДЛЯ ЕВРЕЕВ И МУСУЛЬМАН
КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СПЕЦНАЗ ЦАХАЛА
Министр внутренней безопасности Ицхак Аронович
распорядился прекратить доступ на Храмовую гору для
иудеев и мусульман. Это распоряжение вступило в силу а
ночь на четверг, 30 октября, и
оно останется в силе до нового распоряжения.
Это решение было принято
в рамках шагов по предотвращению возможных беспорядков
на фоне покушения на Йегуду
Глика. Как сообщалось ранее, в
социальных сетях распространяются призывы к сторонникам
укрепления израильского суверенитета на Храмовой горе, совершить 30 октября массовое
восхождение туда.
Депутаты Кнессета Шули
Муалем ("Байт Иегуди"), Моше
Фейглин ("Ликуд") и некоторые
другие намерены прибыть на

место уже к 8:00. Отметим, что
депутатские полномочия позволят им подняться на гору, несмотря на запрет полиции.
Как сообщает сайт "Палестинского информационного
центра",
принадлежащего
ХАМАС, активисты этой организации призывают мусульман,
жителей Восточного Иерусалима прийти на Храмовую гору
для "защиты мечети Аль-Акса,
которую утром намерены штурмовать сионисты".

Как пишет армейское издание "Бе-Махане", кинологическое подразделение "Окец"
впервые направлено на КПП в
районе
Иерусалима.
Его
бойцы приданы батальону
военной полиции "Эрез", который отвечает за досмотр
направляющихся в столицу
автомобилей.
Взаимодействие началось в
конце сентября, когда военной
полиции были приданы две собаки с напарниками. Собаки натренированы
на
поиск
взрывчатки, оружия и боеприпасов и способны находить их в
скрытых полостях корпуса автомобиля, где человеку их не обнаружить.
"Использование подразделения "Окец" позволяет нам значительно
лучше
выполнять
стоящие перед нами задачи –

не допустить попадания в Иерусалим оружия и боеприпасов
через КПП, на которых мы дежурим", - заявил командир батальона подполковник Гиль Мамон.
В военной полиции отмечают, что присутствие собак на
КПП является и сдерживающим
фактором – те, кто собирался
проникнуть с взрывчаткой в

Иерусалим, скорее всего, откажутся от своего намерения из-за
высокого риска обнаружения и
ареста.
Командование батальона
подчеркивает: при задействовании четвероногих бойцов будут
учитываться и интересы пересекающих КПП. "Большинство из
тех, кто переезжает через них –
не
террористы.
Солдаты
должны относиться к ним с уважением", - говорит заместитель
комбата майор Эрез Давид.
Напомним, что кинологический спецназ был широко задействован
в
операции
"Нерушимая скала". В ходе военных действий он потерял пять
боевых собак. Одна из них,
бельгийская овчарка Тамара,
прикрыла своего напарника при
взрыве в заминированном доме.
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SPACEX ПОПЫТАЕТСЯ
ПОСАДИТЬ РАКЕТУ
НА ПЛАВУЧУЮ МОРСКУЮ
ПЛАТФОРМУ
Компания SpaceX будет пытаться
посадить стартовый ракетный двигатель Falcon 9 на плавучую морскую
платформу размером с футбольное
поле. Об этом заявил генеральный
директор Элон Маск. Попытка может
состояться уже в декабре.
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Семьи, которые придут в центр с
детьми, смогут оставить свое чадо в специально отведенном месте, где они
будут развлекаться или заниматься учебой, пока их родители используют шанс
построить карьеру.
В данный момент организация Compass Family Services помогает 3500 бездомным семьям в Сан-Франциско.

ЧЕЛОВЕК, УБИВШИЙ
УСАМА БЕН ЛАДЕНА,
ВПЕРВЫЕ ОТКРОЕТ МИРУ
СВОЕ ЛИЦО
Новостное агентство Fox News готовится показать эксклюзивное интервью с американским солдатом,
который застрелил Усама бен Ладена
(Osama bin Laden) в ходе боевой операции 1 мая 2011 года. Солдат спецназа ВМС США по прозвищу
"Стрелок" впервые покажет миру
свое лицо и расскажет о том, как он
убил самого опасного террориста в
истории США.

Посадочная платформа строится на
судостроительном заводе в Луизиане и
будет размером в 100 на 47 метров, сказал Маск во время беседы в Массачусетском технологическом институте. Новая
инфраструктура – следующий шаг
SpaceX в попытке восстановить стартовый двигатель Falcon 9. Возможно, он
будет запущен вновь, так как Маск считает, что он имеет решающее значение
для снижения стоимости запуска.
Следующий запуск SpaceX на Международную космическую станцию с
мыса Канаверал планируется не ранее 9
декабря. Маск надеется использовать
новую посадочную платформу, если она
будет готова.

TWITTER ПОМОЖЕТ
ОБЕЗДОЛЕННЫМ
ГРАЖДАНАМ ВЫУЧИТЬСЯ
И ПОСТРОИТЬ КАРЬЕРУ
Компания Twitter планирует заняться настоящей плодотворной благотворительностью. Как сообщили
руководители, следующим летом технический разработчик откроет в СанФранциско учебный центр для
малоимущих и бездомных людей. Доброе дело обойдется компании в $1 млн.

"Стрелок" был в числе солдат, которые атаковали сооружение в городе Абботтабад, охранявшее "террориста
номер один". Ряд официальных источников подтвердили смерть бен Ладена,
включая представителей террористической группировки "Аль-Каиды" и президента Барака Обаму. Даже анализ ДНК
подтвердил личность погибшего.
Однако многие подробности той решающей операции под кодовым названием "Компье Нептуна" скрывались от
общественности эти годы. Солдат американского спецназа, имя которого до сих
пор не сообщается, поведает свою историю в ходе документальной передачи "Человек, который убил Усама бен Ладена".
Как сообщает канал FOX News Channel, интервью выйдет в двух частях 11 и
12 ноября

УЖАС НА УЛИЦАХ
НЬЮ-ЙОРКА:
МУЖЧИНА ОБЕЗГЛАВИЛ
МАТЬ, ЗАТЕМ БРОСИЛСЯ
ПОД ПОЕЗД

Об этом учебном центре руководство
Twitter говорило еще в мае – тогда же,
когда компания начала сотрудничество с
Compass Family Services, организацией
помощи малоимущим и бездомным
гражданам.
По сообщению издания San Francisco
Chronicle образовательный цент будет
расположен через дорогу от главного
офиса Twitter, по адресу Essex Fox Plaza,
1390 Market Street. Именно здесь специалисты успешной компании будут по
собственному желанию бесплатно обучать граждан техническим и другим профессиональным навыкам.

В штате Нью-Йорк вечером во вторник произошла чудовищная трагедия.
Посреди жилого района мужчина обезглавил женщину, которая оказалась его
родной матерью, затем он покончил с
собой, бросившись под поезд. Об этом
сообщили местные СМИ.
Убийство произошло в Лонг-Айленде,
Нью-Йорк, перед жилым зданием Farmingdale, где и нашли тело первой убитой.
Чиновники сообщили, что жертве было
около 60 лет.
Убийца, который предположительно
был ее сыном, вскоре бросился на
рельсы Long Island Rail Road. В местных
новостях говорят, что самоубийце было
около 30 лет. Он умер под поездом примерно в 8:15 вечера.
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На время расследования движение
поездов пришлось остановить.
Пассажиры состава рассказали о
трагедии в социальных сетях.
"Поезд железной дороги Лонг-Айленда, в котором я нахожусь, сбил неизвестного человека на путях", написала пассажирка в Twitter. - "Ждем
новостей от полиции".
"Персонал работает на месте происшествия, чтобы как можно быстрее
возобновить работу", - написал другой
очевидец.

ПОДАРОК ПОТТЕРОМАНАМ
НА ХЭЛЛОУИН:
НОВЫЙ РАССКАЗ
О ГАРРИ ПОТТЕРЕ
Новая история о Гарри Поттере
ждет своего часа. Джоан Роулинг объявила о появлении рассказа на сайте
Pottermore.com, сообщает New York
Daily News.
Написанная в духе Хэллоуина история будет о пугающей профессоре Амбридж. Как отмечает сама Роулинг, этот
персонаж "не только один из самых темных персонажей Поттера, она единственный
человек,
кроме
Лорда
Волдеморта, который оставил шрам
Гарри на всю жизнь". Рассказ размером
в 1700 слов также покажет, как автор относится к этому персонажу книги.

В пятой книге серии Долорес Амбридж, назначенная Министерством на
должность преподавателя защиты от
Темных искусств, как и само министерство, отрицала возрождение Тогокого-нельзя-называть. Гарри, заявившего
о том, что он сам видел Лорда Волдеморта, она заставила заколдованным
пером написать немереное количество
строчек «Я не должен лгать». Перо выцарапывало надпись у него на руке и писало его кровью. Поскольку занятия
Амбридж давали только теорию, Гарри
Поттер стал тайно учить всех желающих,
организовав Отряд Дамблдора.

ПЕРЕСТРЕЛКА В ШКОЛЕ
МЭРИСВИЛЛЯ:
ПРЕСТУПНИК ЗАМАНИЛ
ЖЕРТВ С ПОМОЩЬЮ СМС
В результате перестрелки в школе
штата Вашингтон – трое погибших и
еще трое борются за жизнь. В числе
погибших – ученик, который открыл
огонь.
Он заманил своих жертв на обед благодаря текстовому сообщению, заявили
следователи. На пресс-конференции
шериф округа Шохомиш Тай Тренари
сказал, что пятеро школьников обедали,
когда были расстреляны 15-летним
Джейленом Фрайбергом. Тренари также
подтвердил, что пистолет 40 калибра, используемый в перестрелке, был легально
приобретен
одним
из
родственников Фрайберга. Остается не-
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ясным, как мальчик смог достать оружие.
Следователи продолжают прочесывать огромное количество текстовых сообщений, телефонных записей и
сообщений в социальных медиа, в которых пытаются узнать мотив преступника.
Вскрытие определило, что третьей
жертвой стала 14-летняя Гия Сориано. В
школе она была новичком. Другой жертвой стала 14-летняя Зои Р. Галассо, которая скончалась от огнестрельного
ранения в голову.

ЛЕГЕНДАРНОМУ СЛОГАНУ
"Я ЭТО ЛЮБЛЮ"
ПРИШЕЛ КОНЕЦ —
MACDONALD'S
МЕНЯЕТ ТАКТИКУ
Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания заставляла
своих клиентов "любить это" так
долго, как могла. Но обвал дохода и
растущее количество жалоб подстегнуло торговую марку повлиять на отношение потребителей за счет смены
всемирно известного девиза.
"Любовь побеждает ненависть"
("Lovin Beats Hatin") – вот так неожиданно будет звучать новый лозунг сети
фастфуда. Новая фраза войдет в обиход
с начала следующего года. Представители компании надеются победить своей
"любовью" "ненависть", которая стремительно распространяется в интернете.
Такой кардинальный маркетинговый
ход приняли вскоре после того, как стало
известно о 30-процентных потерях компании в третьем квартале этого года.
Стало очевидно, что потребители всего
мира, особенно Китая, больше не "любят
это", несмотря на уговоры бесчисленных
реклам бренда.
Новый лозунг продавца фастфуда
можно будет увидеть уже во время игры
Супербоул 1 февраля 2015 года.
Генеральный директор Macdonald`s
также сообщил, что рестораны изменят
свое меню и подход к обслуживанию клиентов

В США БУДУТ ПРИВОЗИТЬ
ИНОСТРАННЫХ ПАЦИЕНТОВ
С ЭБОЛОЙ?
Один уважаемый член конгресса
заявил, что администрация президента Обамы планирует доставить в
США граждан других стран, зараженных Эболой, для лечения от вируса.
Пока что этот план находится на стадии предварительного анализа.
Республиканец Боб Гудлатт (Bob
Goodlatte), председатель Правового комитета Палаты представителей, рассказал новостному агентству Fox News, что
его офис получил "информацию непосредственно из администрации" о том,
что политики уже работают над этим
спорным планом. Если решение одобрят, то на территории США появятся пациенты со смертельной болезнью с
других стран. До этого времени в Америке лечились только граждане США.
Гудлатт заявил, что это поставит
США под угрозу в еще большей степени,
чем это есть сейчас.
"Работники моего офиса получили
конфиденциальную информацию о том,
что этот план уже разработан", - сказал
конгрессмен вечером в понедельник.
"Это вопрос здравого смысла: если
вы опасаетесь, что проблема распространяется, просто не надо привозить
сюда пациентов", - подытожил Гудлатт.
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Продолжающееся
ослабление рубля по отношению к основным мировым валютам вызывает
все большую обеспокоенность экспертов, а также
предложения прибегнуть к
искусственному удержанию падающего курса.
О том, как следует поступать в сложившейся ситуации, заявил во вторник, 28
октября, в Санкт-Петербурге
на Форуме стратегического
планирования экс-министр
финансов РФ Алексей Кудрин. По его словам, страна
уже находится в "ловушке
стагнации" и практически все
доступные на текущий момент решения не в состоянии
переломить стремительно
ухудшающуюся ситуацию.
Единственным выходом из
стратегического
тупика
остаются структурные экономические реформы.
При этом сам Кудрин не
уверен, готово ли руководство страны к их проведению, или вместо этого оно
намерено решать обнажившиеся проблемы административным способом.
"Важно понимать, собирается ли государство отходить от рыночных принципов
и институтов, собирается ли
вводить валютный контроль,
усиливать государственный
сектор и госрегулирование.
Если да, то будет очень
трудно все время удерживать курс. Если же мы будем
следовать рыночным инструментам, то я согласен с тем,
что нужно переходить к плавающему курсу. Более того:
это нужно делать, не дожидаясь следующего года", пояснил Алексей Кудрин.
Напомним, на сегодняшний момент Банк России заявляет
о
переходе
к
плавающему курсу уже с начала следующего года. Некоторое
время
назад
с
противоположной идеей - на
несколько лет зафиксиро-
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вать валютный курс - выступил помощник президента
Сергей Глазьев. Однако эта
идея не нашла какой-либо
поддержки в экспертной
среде, прежде всего, по причине ее губительности для
золотовалютных резервов
страны.

"Нам цветочками покажется то ослабление, которое было в последнее
время, - заявил в эфире
радио "Эхо Москвы" директор института стратегического анализа компании
ФБК, доктор экономических
наук Игорь Николаев. - Это

Действительно, следуя
предложениям Глазьева, при
нынешнем положении дел в
экономике и на валютном
рынке, сдерживание курса
приведет к бессмысленной
растрате резервов, после
чего проблема встанет с
новой силой.
С другой стороны, ничего
утешительного, по мнению
ряда экспертов, не принесет
и свободное плавание, в которое намерен выпустить
рубль ЦБ. Очевидно, что в
нынешних условиях санкций
и при неопределенных перспективах цены на нефть за
этим последует довольно
резкое падение курса российской валюты. Возможно
сопоставимое по масштабам
с обвалом рубля в сентябре
1998 года.

грозит тем, что рубль резко
ослабнет, и на самом деле
быстро назад он не отскочит.
Возможна какая-то коррекция, но он же не вернется на
те показатели, с которых он
резко обвалится", - пояснил
эксперт.
По мнению Игоря Николаева, в этих условиях резко
обесценятся сбережения населения, резко вырастут
цены и возникнут проблемы
у держателей валютных кредитов. Как считает эксперт,
Центробанку не стоило заранее предупреждать о намерении перестать поддерживать бивалютный коридор
с 2015 г., так как из-за этого в
"последние дни" он вынужден тратить "примерно по 2,5
миллиарда
долларов".
"Можно подсчитать, сколько
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мы международных резервов израсходуем на это
дело. Другое дело, что сейчас объявлять о том, что до
Нового года мы все это сделаем, это неправильно.
Такие вещи не объявляются,
они или делаются, не объявляя, или делаются уже
тогда, когда объявили", - заявил Игорь Николаев.
Говоря о причинах происходящего, всю вину аналитик возложил на политику
российских властей. "Нефтяная зависимость России
за последние годы только
выросла до критических пороговых значений", - пояснил он.
Мнение Игоря Николаева
разделяет и другой эксперт глава бюро экономических
расследований Максим Блант.
"В случае острой фазы кризиса, который будет связан с
очередной газовой войной
зимой, либо с наступлением
на Украине, либо с банкротством "Метчела", или с крупными проблемами у одного из
госбанков (то есть острая
фаза, как в 2008 году), тогда
мы увидим не 100 руб. за доллар, но процентов на 30 - 40
еще выше, чем сейчас", предположил он.
При этом Максим Блант
не исключает, что 100 руб.
доллар может стоить уже в
2015 году. По его расчетам,
"довольно скоро" цена за
доллар может вырасти до 50
руб. в случае, если цена
нефть снова резко снизится
до $60 за баррель, и ЦБ в то
же время откажется от поддержки рубля.
Последствия
обвала
рубля, по мнению Максима
Бланта, будут такими же, как
и в прогнозе Игоря Николаева: сначала произойдет
"резкий скачок валюты", который сменит "резкая инфляция", а в дальнейшем
последует рост цен на все
виды товаров, в первую очередь - зарубежных.
Саид ХАЛМУРЗОЕВ

—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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СРОКИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ И ИХ ОГРАНИЧЕНИЯ
лизировать многочисленные фак-

Esq. торы, данный промежуток времени

Мы все знаем, что в этом
мире ничто не длится вечно. Если
Вы сегодня купите какой-то
фрукт, лучше всего съесть его в
течение недели или 10 дней,
иначе он просто испортится. То
же самое правило работает для
подачи исковых заявлений.
Люди иногда считают, что у них
есть неограниченное количество
времени, чтобы в случае необходимости подать заявление в суд. На
самом деле срок подачи искового
заявления имеет строгое временное
ограничение, которое называется
"срок исковой давности". Даже
очень серьезное дело не будет
иметь никакого смысла, если исковое заявление не подано вовремя.
Если Вы получили телесные повреждения в связи с чьей-то небрежностью, судебный иск в штате
Нью Йорк должен быть подан в
течение трех лет с момента происшедшего. Т.е. если Рувен причинил Шимону телесные повреждения
в ходе автомобильной аварии, которая произошла 15 марта 2013 года,
Шимон может подать судебный иск
против Рувена и взыскать убытки до
15 марта 2016 года.
Кажется, что три года – это
много времени, чтобы начать судебный процесс. Однако в связи с тем,
что в каждом деле приходится ана-
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на самом деле довольно короткий.
Это особенно ощущается, если Вы
обратились к адвокату лишь через
несколько месяцев после аварии.
Соответственно, клиенты могут помочь сами себе, если, после того как
произошел инцидент, свяжутся с адвокатом как можно скорее. Это во
многих случаях позволит им сразу
получить информацию относительно своих прав.
Как водится, в большинстве
«общих» правил существуют исключения. Например, в вопросах сроков
исковой давности существует исключение на тот случай, если в ин-

цидент был вовлечен ребенок. Если
использовать для иллюстрации наш
пример, описанный выше, предположим, что Шимону было меньше
18 лет во время инцидента. По закону, 3х-летний срок исковой давности по делу Шимона начнет
исчисляться с момента, когда ему
исполнится 18 лет. Таким образом,

если 15 марта 2013 года Шимону
было 10 лет, он может подать в суд
против Рувена до 15 марта 2024
года, т.е. через 11 лет после случившегося! (Добавляем восемь лет к
возрасту ребенка до
его 18-летия, а потом
еще трехлетний срок
исковой давности.)
Трехлетний срок
исковой
давности
означает, что покупка и
присвоение номера по
конкретному
иску
(Index Number), чтобы
начать
процесс,
должны быть осуществлены в течение
этих 3-х лет. Однако
существуют случаи,
когда обмен определенными документами между сторонами должен
быть осуществлен раньше, чем
через три года после инцидента. Например, если Вы судите город НьюЙорк
или
любой
другой
муниципальный округ в штате Нью
Йорк в связи с падением на тротуаре или в связи с незаконным за-

держанием сотрудниками
полиции, исковое заявление должно быть подано
в течение девяноста (90)
дней, то есть 3-х месяцев
с даты инцидента. Кроме
того, если речь идет о дорожно-транспортном происшествии,
человек
должен подать заявление
на страховое покрытие
медицинского
лечения
«не по своей вине» (“nofault” insurance coverage) в течение
тридцати (30) дней.
Эти ограничения во времени
могут стать проблемой только в том
случае, если человеку не удается
связаться со знающим адвокатом в
течение короткого времени с момента инцидента. Пропущенный
срок исковой давности, как правило,
является роковой ошибкой, которую
уже ничем нельзя исправить. Тем не
менее, не стоит бежать в суд и подавать заявление против другой
стороны на следующий же день
после произошедшего инцидента.
На самом деле иногда имеет смысл
вообще не обращаться в суд и не
тратить деньги клиента на судебные
издержки, которые позднее будут
вычтены из потенциальной компенсации, полученной по делу. В
общем, каждый случай индивидуален и должен быть оценен знающим
адвокатом.
Наш офис находится в РигоПарке (Rego Park) и занимается
всеми видами гражданских правонарушений. Это и дорожно-транс-
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портные происшествия, и случаи,
когда дети получили телесные повреждения, находясь под чьим-то
контролем, и случаи ложных арестов и необоснованных судебных
преследований. У нас есть опыт по
представлению интересов клиентов
во всех вышеуказанных судебных
тяжбах, начиная с момента происшествия и до момента получения
вердикта присяжных в суде. Поэтому, если Вы или ваши знакомые
получили телесные повреждения во
время аварии, пожалуйста, как
можно быстрее обратитесь ко мне
за консультацией, чтобы защитить
Ваши права. У нас есть опыт по консультированию о том, что необходимо сделать для успешной и
своевременной подачи судебного
иска против ответственной стороны.
Пожалуйста, звоните для получения
бесплатной консультации.
Eli Babaev, Esq.
Attorney & Counselor at Law
98-12 66th Avenue, Suite 4
Rego Park, New York 11374
T (718) 997-8100
F (866) 496-8046
Информация, содержащаяся в
данной статье, не является юридическим советом и не рассматривает
подробно все необходимые детали в
этой весьма сложной отрасли права.
Автор статьи является квалифицированным адвокатом, лицензированным в штате Нью-Йорк. Автор
участвовал в судебных разбирательствах по рассмотрению гражданских дел подобного характера
(гражданско-правовая небрежность)
перед жюри.
Translated from English
by Dasha Olshanetskaya, Esq.
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Человек так устроен, что
своему счастью и покою он не
ищет оснований, но принимает
их, как естественные явления.
Однако во времена отчаяния и
скорби он начинает серьезно
задумываться
о
смысле
своего существования и причинах своих страданий. Нет ни
одного культурного народа, который не пытался бы время от
времени осознать себя разумом своих мыслителей.
Евреям же, как никакому другому народу, свойственно, вглядываясь в историю, искать в ней
свое отражение, свое место и
предназначение в этом мире.
Перед загадкой еврейской истории останавливались и многие
нееврейские умы; тем понятнее
раздумье еврея. И задуматься,
вправду, есть о чем. История
евреев, во-первых, слишком
странна своим разительным несходством с историей прочих народов и, во-вторых, в большей
своей части настолько печальна,
что мысль настойчиво пытается
разгадать последовательность и
смысл столь необычайного зрелища. И чем больше человечество пытается постичь загадку
еврейской истории, тем более
непостижимой она остается.
Ведь очевидно, что явления такого размера индивидуальный
разум не в силах осмыслить.
Лицо живого народа – как огнезарное солнце: оно всем видно,
но его нельзя разглядеть.
Рождение еврейского народа
коренным образом отличается от
возникновения всех других народов. Важным отличием еврейского
мировосприятия
от
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Народный артист СССР
Иосиф Кобзон в понедельник,
как и собирался, прибыл на
Донбасс, где собирался раздавать гуманитарную помощь и
выступать с концертами в Донецке и Луганске, сообщает
корреспондент ТАСС.
В городе Макеевка Донецкой
области Кобзона встретили овациями, передает корреспондент
РИА "Новости". Артист посетил
больницу N2, где пообщался с
врачами и пациентами и спел им
свою песню: "Донецк, Донецк!
Город угля, город роз!"
На встрече с коллективом
больницы Кобзон рассказал, что
не боится возможных санкций
Запада и Киева в связи с нарушением им запрета на въезд на
Украину. "Мне говорят: Украина

В ВЕНЕ ОТКРЫВАЕТСЯ
ФОТОВЫСТАВКА О
ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЕ
РОССИИ
Сегодня в Российском
центре науки и культуры в
Вене открывается выставка
«Евреи в России: возрождение
традиций». Мероприятие проводится
по
инициативе
«Еврейского национального
фонда», сообщает АЕН. Ранее
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УНИКАЛЬНОЕ РОЖДЕНИЕ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА

привычных нам сегодня мировосприятий других народов является
то, что у других народов понятие
"народ" предшествует тому, что
какой-то человек является представителем этого народа. Например, понятие "русский народ"
предшествует тому, что данный
человек является русским. Или
понятие "французский народ"
предшествует тому, что такой-то
человек является французом.
Поэтому пока нет французского
народа, не может быть отдельного француза, или русского, или
итальянца. А у евреев наоборот
- сначала есть отдельные личности - Авраам, Исаак, Иаков, - которые являются евреями, а
потом из них образовывается
еврейский народ.
У других народов принадлежность личности какому-то народу
может быть только после того,
как народ существует. А у евреев
получилось наоборот: сначала
есть личность, отдельная, которая относится к этому народу, а
потом из нее делается народ.

Итак, евреи произошли от одного человека, на которого призрел Бог – от Авраама. «И
сказал Господь Авраму: уйди из
земли твоей, от родни твоей и из
дома отца твоего в землю, которую Я укажу тебе. И Я сделаю
тебя народом великим и благословлю тебя, и возвеличу имя
твое, и будешь благословением»
(Бытие 12:1-2).
Уникальное рождение еврейского народа начинается с Божьего призыва Аврааму отделиться
от мирской языческой среды и
верою идти туда, куда укажет
Господь. Выйдя из атмосферы
духовной пустоты, Авраам вновь
открыл Создателя и осознал, что
значит быть Его творением.
Поэтому неудивительно, что с
появлением Авраама все остальное в творении для Бога отошло
на задний план. История шла
своим чередом, но Автор Торы
счел более важным описать в деталях жизнь и борьбу лишь одного человека, Авраама. Мысли
и дела Авраама в конечном итоге

КОБЗОН ДАЛ КОНЦЕРТ
НА ДОНБАССЕ
не будет тебя пускать. Так вот,
это не та Украина, которую я
люблю и знаю. Моя Украина - это
Донбасс. Я буду приезжать на родину, меня остальное не интересует", - объяснил он, добавив, что
границу пересек без проблем.
Кобзон передал Республиканскому
эндокринологическому
центру в Макеевке 2,5 тысяч упаковок инсулина, которые были
погружены в 52 коробки, сообщает ТАСС.
В Макеевке Кобзон также посетил школу N8, где для учителей
эта выставка была продемонстрирована в России, Израиле,
Венгрии и Германии.
Фотографии, представленные на выставке «Евреи в России»,
–
итог
конкурса,
проведенного «Еврейским национальным фондом». Как заявил куратор выставки Рафаил
Файнберг, одной из основных
задач фонда является «воспитание толерантности, взаимоуважения друг к другу людей разных
культур, национальных традиций
и вероисповеданий».

и учащихся спел
песню "Я люблю тебя,
жизнь!". Сообщалось,
что в учебном заведении артист также должен был раздать
гуманитарную помощь.
Совместное с Академическим
ансамблем песни и пляски МВД
выступление Иосифа Кобзона в
Донецке прошло при аншлаге
зала Оперного театра, передает
РИА "Новости". Для тех, кто не
поместился в зале, была организована трансляция на большом
экране на фасаде театра.
Кобзон исполнил как свои
хиты разных лет, так и новые
песни. А под конец пригласил на
сцену одного из лидера сепаратистов Александра Захарченко,
вместе с которым исполнил
песню "Я люблю тебя, жизнь!".
Ранее в пресс-службе правительства самопровозглашенной народной Донецкой республике
сообщили, что Кобзон на концерте исполнит написанный им
самим гимн республики.
Также сообщалось, что певец
посетит курган Саур-Могила, где

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

имели большее значение нежели
постройка башен, пирамид и все
прочие современные ему и монументальные в других отношениях
события. Вся Библия по существу является историей Авраама
и народа, происшедшего от него
через Исаака и Иакова – то есть
Израиля.
Так Авраам дал начало
еврейскому народу, он первый из
трех
праотцов,
выбранных
Богом, чтобы стать краеугольным
камнем в осуществлении Божественного замысла.
Одним из самых серьезных
вызовов,
брошенных
вере
Авраама, стало обещание Бога
произвести от патриарха великий
народ. В книге Бытие 11:30 написано: «Сара была бесплодна, не
было у нее детей». К чему кажущаяся тавтология? Разумеется,
если бесплодна, то детей у нее не
могло быть. Объяснение здесь
одно: как Сара, так и Аврам по
физиологическим причинам были
неспособны к деторождению.
Аврам знал, что ему ни при каких
обстоятельствах не суждено породить ребенка. Когда Аврам сетует на отсутствие сыновей,
которые стали бы его наследниками, Всевышний говорит ему:
«Посмотри на небо и сосчитай
звезды. Сможешь ли ты счесть
их?.. Столько будет у тебя потомков». Согласно прямому значению, Бог объясняет Авраму, что у
него не только будут потомки, но
потомки многочисленные.
Вывод напрашивается таков:
Уже само зарождение еврейского
народа - явление, невозможное в
рамках законов природы; явление, нарушающее эти законы, явление сверхъестественное, чудо. Чудеса же, как, впрочем, и

все остальное, не происходят
случайно, а представляют собой
действия, предпринятые Всевышним.
То, что появляется на свет,
как результат чуда, не связано с
уже существующим. Подобное
возникновение еврейского народа говорит о том, что у него не
было прошлого. Ведь если бы
народ Израиля естественным образом произошел от Авраама, то
его предком был бы и отец
Авраама — идолопоклонник
Фарра, что могло бы оказать
влияние на потомство. Но связь
прервана. И лишь с Авраама начинается история евреев как народа.
Много чудес, совершенных
Всевышним ради рождения и
становления народа Израиля,
описаны в Торе. Величайшие из
них, конечно, связаны с исходом
из Египта — наказания, посланные на египтян, рассечение вод
Красного моря, манна и, наконец,
дарование Торы на горе Синай.
Окончательное формирование народа произошло в момент
дарования Торы. На горе Синай
еврейскому народу, а в каком-то
смысле и всему миру, было возвещено, что замысел реализован.
Израилю
предназначено
стать моделью, выставочным
экспонатом судьбы всего человечества. Он также сравним с пророческими
часами
Б-га.
Возродив государство Израиль и
восстановив народ в своей
стране, Б-г вновь запустил часы
в ход. После долгих столетий
молчания часы вновь показывают время, они подводят черту,
завершая ход истории, пережившей двадцать веков.
Подготовила Елена Шафир

отдаст дань памяти погибшим - в
этой самой высокой точке Донбасса кровопролитные бои велись как во времена Великой
Отечественной войны,
так и в ходе нынешнего военного противостояния
Киева
и
сепаратистов. На кургане пройдет закладка
памятника
жертвам
войны, в которой примет участие Кобзон.
28 октября состоялось выступление Кобзона в Луганске.
Накануне советник главы
Службы безопасности Украины
(СБУ) Маркиян Лубковский заявил, что в ближайшее время
власти обнародуют список из нескольких сотен деятелей российской культуры, которым будет
запрещен въезд на Украину из-за
их политической позиции, и
среди них в числе прочих будут
актер Иван Охлобыстин и певец
Иосиф Кобзон.
Реакция певца на это сообщение была весьма бурной.
Российских журналистов он попросил передать Лубковскому,
чтобы тот сначала дорос на
Украине "до уровня Кобзона". "Я
еду к себе на родину, в Донбасс,
где я родился и где мой пупок
зарыт, где я награжден тремя орденами шахтерской славы всех
степеней и тремя орденами шахтерской доблести. Я народный
артист Украины, и какая-то мразь

в лице этого работника СБУ не
может даже намекнуть мне на то,
чтобы я не приехал к себе на родину", - заявил Кобзон, добавив,
что ему "плевать на то, что они
(власти Украины) придумали с
пьяных глаз".
Как Кобзон сообщил в понедельник РИА "Новости", он пересек украинскую границу без
каких-либо проблем. "Мы сейчас
на границе. Пересекли границу.
Никаких проблем не возникло это у них проблемы. А я приехал
к себе на родину, и на родине
меня земляки мои ждут, как всегда, и встречают достойно", - сказал певец. Отвечая на вопрос о
программе концерта, певец сказал: "Что попросят, то и исполню".
Иосиф Кобзон является почетным гражданином Донецка, Славянска, Макеевки, Краматорска,
Артемовска, Горловки и других городов Донецкой области. Он родился в 1937 году в городе Часов
Яр Донецкой области. В начале
сентября депутаты Днепропетровского городского совета лишили Кобзона звания почетного
гражданина Днепропетровска, которое ему было присвоено в 1995
году. Комментируя это решение,
народный артист отметил, что
ожидал подобного от депутатов, и
очень рад, что это случилось, так
как ему "стыдно называться почетным гражданином города Коломойского", имея в виду
олигарха Игоря Коломойского.
NEWSru.com
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Bail Bonds

НОВИНКА!

Освобождение из тюрьмы
под залог

ВНИМАНИЮ ВСЕХ! ВСЕХ! ВСЕХ!

718-288-8166
International Security Services, Inc.

Радостная новость!
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.

(718) 880-1696

24/7 day service

Anatoly S. ZAKINOV

Bail Bondsman
Private Investigator

Уголовные и гражданские расследования
Предоставление достоверной информации для суда
Поиск пропавших людей
Нахождение скрытых вложений и имущества
Супружеские проблемы
Все виды охраны для бизнесов и частных лиц
Полный курс обучения (на русском языке) и
лицензирования невооруженных Security Guard - 8 часов
и вооруженных Security Guard - 47 часов

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

715 Ave U, # 1 Brooklyn,
NY 11223

cell718-288-8166, office718-206-0021

718-837-3910

Licensed by the New York State Department of State

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

917-232 8159

ТРЕБУЕТСЯ

SUPERINTENDENT
В ШКОЛУ
КВИНС-ГИМНАЗИЮ
С ЛИЦЕНЗИЙ
САНТЕХНИКА
И ЭЛЕКТРИКА
ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО
И РУССКОГО ЯЗЫКОВ
(ЖЕЛАТЕЛЬНО И ИВРИТА)

917-600-3422
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Бухарско-еврейская общественность Америки поздравляет Валерия (Гавриэля) Ильича
Эльнатанова – видного деятеля общины бухарских евреев Кливленда, заслуженного тренера
Таджикской СССР по настольному теннису с 70летним юбилеем!
В. И. Эльнатанов родился 8 ноября 1944 года в
Душанбе. Имеет два высших образования. Он выпускник факультета гидромелиорации Таджикского
сельхозинститута и физкультурного факультета Душанбинского педагогического института.
Его педагогическая деятельность тесно связана
со спортом и воспитанием спортсменов. За особые
заслуги в развитии спорта он был удостоен почетных званий заслуженного тренера Таджикской ССР
по настольному теннису, отличника просвещения
СССР и Таджикистана.
В.И. Эльнатанов подготовил призеров и чемпионов СССР, чемпионку Европы и бронзового призера
мира. Его воспитанники становились также чемпионами США, Израиля. Он является судьей международной категории, принимал и принимает участие в
ряде международных соревнований. Недавно в
Ванкувере (Канада) сдал тест на высший судейский
значок (Блу Батч). За высокие результаты своей
деятельности в США Валерий Эльнатанов получил
награду
Certificate of Award of National Coach.
Еще в 70-е годы, когда СССР был закрытой страной, Валерий Ильич ездил на спортивные мероприятия со своими воспитанниками в Японию,

Западную Германию, Югославию, Афганистан, Северную Корею, Испанию, а также во все бывшие социалистические страны (Польшу, Чехословакию,
Венгрию и др.).
Валерий Ильич Эльнатанов внес огромный
вклад в развитие настольного тенниса в СССР и
Таджикистане.
Иммигрировав в США более 20 назад, он открыл
для себя с новой силой красоту Торы и иудаизма.
В.И. Эльнатанов ведет религиозную и общественную работу в бухарско-еврейской общине Кливленда, стал ее духовным лидером. Он ежедневно
проводит молитвы, поминки (юшво), обучает и готовит бухарских, горских и ашкеназских мальчиков к
бар-мицве на безвозмездной основе, принимает активное участие в организации и проведении еврейских праздников.
Мы желаем Валерию Ильичу Эльнатанову долгих лет жизни и счастья в окружении его замечательной семьи, детей и внуков!
Президент Конгресса бухарских евреев
США и Канады Борис Кандов
Президент Центра бухарских евреев
Симха Алишаев
Главный редактор газеты
Рафаэль Некталов
Раввин Ицхак Воловик,
раввин общины Кливленда в 2002–2007 гг.
Раввин Йосеф Морозов,
раввин общины Кливленда
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Компания Google работает
над технологией, которая позволит на ранней стадии диагностировать онкологические
заболевания, а также сообщать высоком риске инфарктов и инсультов.
Ключевым
элементом
должна стать таблетка с наночастицами, которые смогут поступать в кровь и подавать сигналы
об изменениях ее состава.
Собранная информация, по
планам разработчика, будет поступать на специальный браслет
на запястье пациента, а также
отправляться на компьютер.
Идея состоит в том, чтобы
выявлять даже небольшие изменения в составе крови, которые могут свидетельствовать о
развитии опасного заболевания.
Ранняя диагностика - ключ к
успешному лечению онкологических заболеваний. Некоторые
виды рака, например, рак под-
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GOOGLE РАБОТАЕТ НАД ТАБЛЕТКОЙ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА
желудочной железы, обычно диагностируются только на стадии, когда болезнь становится
неизлечимой.
Google предполагает, что
создаст возможность постоянного контроля за изменениями в крови, чтобы болезни
можно было диагностировать
задолго до появления физических симптомов.

КАК РАБОТАЮТ
НАНОЧАСТИЦЫ
Проект разрабатывается в
инновационной лаборатории
Google X.
По словам главы лаборатории, ученые хотят изменить
саму суть медицины: перейти от
реагирования на уже развившиеся заболевания к профилактическим действиям.
"Наночастицы позволят исследовать человеческий организм на молекулярном и
клеточном уровне", - рассказал
доктор Эндрю Конрад Би-би-си.

КАНАДА НАДЕЕТСЯ ОСТАНОВИТЬ
ЭПИДЕМИЮ ЛИХОРАДКИ ЭБОЛА
Канада собирается сегодня привезти в штаб-квартиру Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) в Женеве 800 единиц экспериментальной вакцины от Эбола.
ВОЗ возьмет на себя распространение вакцины на места.
Известно: клинические испытания
экспериментальной
вакцины проходят в Исследовательском институте им.
Уолтера
Рида,
передает
"РБК".
Власти Канады уже выделили на борьбу с лихорадкой
30
миллионов
долларов.
Трудно сказать, насколько дан-

ные вливания изменяю ситуация с эпидемией, поразившей
более 9000 человек и убившей
примерно 4500 человек. Впервые мир узнал о вирусе в 1970х годах. Но текущая эпидемия самая масштабная вспышка

СЛАДОСТИ ЛИШАЮТ ПОДРОСТКОВ
НОРМАЛЬНО РАБОТАЮЩЕЙ ПАМЯТИ
Если в рационе ребенка
много продуктов с добавленным сахаром, он не только
наберет вес, но и будет страдать от проблем с памятью. К
такому выводу пришли специалисты
Университета
Южной Калифорнии. Как отмечает The Times of India,
мозг чрезвычайно восприимчив к изменениям рациона,
особенно в возрасте, когда
происходит важное развитие
систем организма. Подростковый период - именно
такой возраст.

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

Был проведен эксперимент
на грызунах. Животным давали
сладкий раствор. Крысы-подростки пили в неограниченном количестве раствор сиропа, в

Google разрабатывает несколько наборов наночастиц,
которые предназначены для
определения различных болезней.
Например, частицы из одного набора смогут скапливаться возле раковой клетки или
поврежденного фрагмента ДНК.
Другие частицы могли бы
обнаруживать холестериновые
бляшки, которые могут вызвать
тромбы. Таким образом можно
предсказать сердечный приступ
или инсульт.
Еще один набор может постоянно заниматься биохимическим анализом крови.
Например, высокий уровень
калия может быть связан с заболеванием почек. Ученые надеются создать специальные
пористые наночастицы, которые
смогут изменять цвет, когда
через них будет проходить
калий.
Потом, по словам главы лаборатории, эти частицы можно

лихорадки в истории.
Чтобы не допустить проникновения вируса в Россию, администрация
российских
аэропортов усилила санитарный контроль. В частности,
было установлено специальное
оборудование. Также эксперты
говорят о необходимости подготовки медицинских кадров для
обеспечения усиленного санитарно-карантинного контроля
на границе. Власти Канады уже
выделили на борьбу с лихорадкой 30 миллионов долларов.
Трудно сказать, насколько данные вливания изменяю ситуация с эпидемией, поразившей
более 9000 человек и убившей
примерно 4500 человек. Впервые мир узнал о вирусе в 1970х годах. Но текущая эпидемия самая масштабная вспышка
лихорадки в истории.

концентрации, эквивалентной
популярным сладким напиткам.
И в итоге у животных развились
проблемы с памятью. В их
мозге появились признаки воспаления (в частности, в гиппокампе,
отвечающем
за
формирование памяти) и проявился преддиабет.
Ни крысы-подростки, ни
взрослые животные не сталкивались с данными трудностями,
если
они
не
употребляли сахар. Результаты
подтвердил тест, представлявший собой лабиринт, из которого нужно было выбраться.
Так как сахар негативно влиял
на пространственную память,
животные, сидевшие на сладком растворе, хуже всех справлялись с заданием.

направить к запястью, ведь они
содержат магнитные материалы, и таким образом "можно
узнать, что они увидели".

РИСКИ
В теории система сама сможет установить диагноз, изучая
передвижения наночастиц.
"Насколько этот проект
имеет отношение к реальности,
пока непонятно. Это прекрасная
идея, которую теперь осталось

применить на практике", - отмечает профессор Пол Воркман,
глава Института исследования
рака в Лондоне.
"В такой технологии есть острая необходимость. Если мы
можем
определить
рак или другие заболевания раньше, мы
сможем раньше предлагать человеку поменять образ жизни или
начинать лечение", продолжает он.
В то же время профессор
предупреждает, что подобная
технология может спровоцировать лишние переживания о
здоровье и привести к ненужному лечению.
Ранее компания Google рассказывала, что ведет работу
над созданием специальных
контактных линз для больных
диабетом. Они должны будут
регулярно проверять уровень
сахара владельца.

УЧЕНЫЕ ИЗОБРЕЛИ НЕОБЫЧНОЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Одноразовый бумажный
конус Aim-Straight, помогающий мужчинам аккуратно
пользоваться
туалетом,
может спасти жизни миллионам людей, выявив ранние
признаки рака простаты или
диабета, пишет The Daily Mail.
Данный конус надевается на
пенис и позволяет струе мочи
бить строго прямо.
При этом конус пропитан
сотнями реагентов, которые
реагируют на кровь, сахар в
моче, сразу меняя цвет. Так человек может понять, что у него
проблемы со здоровьем. Авторы конуса - Майкл Шелтон и
Питер Максвелл - уверены: их
изобретение также способно
остановить распространение

венерических заболеваний. В
частности, конус может очищать, высушивать нежную кожу,
ведь он содержит гипоаллергенный антибактериальный агент.
Поэтому конус реально борется
с хламидиозом, герпесом, ВПЧ
и остроконечными кондиломами.
Это тест моментального
действия. 84% человек, опробовавших конусы, положительно
отозвались о разработке. 71%
согласился активно использовать конус. Кстати, конус можно
применять и для выявления в
моче алкоголя. Значит, он пригодится не только обычным
людям, следящим за здоровьем, но и полиции.

ПО СОСТОЯНИЮ ВОЛОС
МОЖНО СУДИТЬ О ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ
Согласно исследованию
Национального
института
здоровья, кератины, белки,
связанные со здоровьем
волос, очень важны для зубной эмали. Люди с мутациями
в генах, кодирующих кератины, чаще страдают от кариеса. Так, проблемы с
волосами приводят к ухудшению состояния зубов, сообщает Zee News.
Ученые проанализировали
данные 386 детей и 706 взрослых. Они выявили гены, влияющие на структуру эмали и
отражающие связь между состоянием волос и риском развития кариеса. Исследователи
обнаружили, что люди с мутацией в генах, кодирующих кератин 75 (KRT75), KRT75A161T и
KRT75E337K, более склонны к
развитию кариеса. Структура их

зубной эмали была нарушена.
Данная мутация связана и с
плохими волосами.
Зубная эмаль - самое твердое вещество в организме человека. Она должна защищать
зубы от кариеса, наиболее распространенного хронического
заболевания во всем мире. Кератины, в свою очередь, играют
важную роль в поддержании целостности оболочек. Они укрепляют стержень волоса и
являются основными компонентами зрелой эмали.
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В Еврейском музее Берлина открылась выставка
"Кожу долой! Отношение к ритуальному обрезанию", рассказывающая
о
смысле
ритуала обрезания с религиозной, культурной и исторической точек зрения.
На ней представлены 60 экспонатов и художественных произведений из международных
коллекций. В частности, демонстрируется фрагмент нюрнбергского
алтаря
Тухера
"Обрезание Христа" (1450).
Тему экспозиции подсказали
недавние сообщения германских СМИ о решении Кельнского
суда, согласно которому обрезание мальчиков по религиозным
мотивам должно рассматриваться как наказуемое телесное
повреждение. У этого решения
нашлось немало противников,
доказывающих,
что
оно
"ограничивает свободу вероисповедания", сообщает портал
"Седмица.ru".
Выставка рассказывает о
том, что обрезание мальчиков
является тысячелетним ритуа-

Изучить
национальный
состав богатейших граждан
России
взялся
веб-сайт
Lenta.ru. Результаты этих
изысканий "порадуют" любого российского ксенофоба
– антисемита в особенности.
Самая высокая доля богатых
людей уровня олигархов в России – среди горских евреев. К
этому и другим подобным заключениям пришли журналисты
сайта Lenta.ru на основании осуществленного ими проекта по изучению этнического состава
богатейших граждан России.
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В БЕРЛИНЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА,
ПОСВЯЩЕННАЯ РИТУАЛЬНОМУ ОБРЕЗАНИЮ

лом. Она исследует корни ритуала и его историю в иудаизме
и исламе, а также освещает
христианскую точку зрения на
обрезание.
Кроме обрезания по религиозным мотивам, крайняя
плоть обрезается также по медицинским показаниям - при
фимозе.
Статистика показывает, что
сегодня треть мужского населения в мире по разным причинам
составляют обрезанные.

Выставка показывает, что у
евреев через восемь дней
после рождения мальчик при
обрезании получает имя и таким
образом принимается в "род
Авраама". Обычай восходит к
этому библейскому праотцу и
считается одним из важнейших
признаков принадлежности к
еврейству.
Обрезание совершает специально обученный человек моэль. На выставке демонстрируются специальные инструменты, с помощью которых
проводится обрезание.
Выставка рассказывает и о
христианском празднике Обрезания Господня, отмечаемом
православными и католиками.
О женском обрезании речь
на выставке не упоминается,
так как оно не предусмотрено ни
еврейской, ни исламской верой.
Напомним, что к числу защитников обрезания отнесли

канцлера ФРГ Ангелу Меркель.
В мае прошлого года в Брюсселе ей была вручена премия
Имммануэля Якобовица - самая
почетная награда европейских
раввинов. Так был отмечен ее
вклад "в защиту еврейских национальных традиций, борьбу с
антисемитизмом и гармонизацию межнациональных отношений в европейских странах".
Под защитой еврейских традиций, за которую наградили
канцлера,
подразумевалось
прежде всего ее выступление в
поддержку
традиционного
еврейского обряда брит-милы обрезания.
В конце прошлого года правительство Ангелы Меркель
внесло в бундестаг законопроект, разрешающий в стране
обрезание в ритуальных целях,
и в декабре он был принят подавляющим большинством голосов. Закон также призван

ЕВРЕЙСКИЕ МИЛЛИАРДЫ: ОЛИГАРХОВ В РОССИИ
СОРТИРУЮТ ПО ''ПЯТОЙ ГРАФЕ''
Базой для исследования послужил рейтинг журнала Forbes "200
богатейших бизнесменов России", этническая структура которого была проанализирована.
В первую тройку, опережающую остальных с колоссальным
отрывом, входят русские, евреи
и украинцы. Доля русских оли-

экономист

Судьба так повернула нашу
жизнь, что мы оказались в разных странах. Но окружавшие
нас люди – родственники,
друзья, соседи, знакомые – всегда в нашей памяти.

Уважаемый
Рафаэль Некталов!
В двух последних номерах газеты прочитал некрологи, посвященные Рафаэлю Кандхорову,
который скончался в Дюссельдорфе. Мне известно, что Вы в
свое время ездили туда в командировку и оказывали методическую помощь в организации
общинной жизни бухарских
евреев в этом городе. С интересом читал Ваши очерки о поездке
в Германию в нашей прессе.
Мне стало известно, что 2 ноября в Дюссельдорфе состоится
Сефер-той – внесение нового
свитка, посвященного Рафаэлю
Кандхорову. Это на самом деле достойный человек, и очень жаль, что
он не дожил всего несколько недель до предстоящего торжества.
Мне хочется поделиться своими
воспоминаниями о нем, ибо о добрых людях надо говорить, чтобы
помнили. Добрые дела остаются в
памяти благодарных.

Я с благодарностью вспоминаю Рафаэля Кандхорова, как я
его называл Рафик-ака. Мой
близкий родственник, прекрасный человек: образованный,
воспитанный, скромный, собранный, умный, честный, порядочный,
при
этом
состоятельный.
Мне нравилось, как он об-

Рафаэль
НОРМАТОВ,
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гархов составляет 44,5% от общего капитала 200 богатейших
людей России. Но следует
учесть, что процент русских
среди всего населения России
достигает 80,9%. Доля еврейских богачей в "совокупном капитале" олигархов меньше, чем
у россиян – 21%, но это при том,

что численность евреев в России не превышает 0,11%. Что же
касается замыкающих тройку
украинцев, то их соответствующие показатели: 12% - по финансам и 1,4% - среди
населения России.
Впрочем составители рейтинга решили "не смешивать"

щался с людьми, доступный, но
в то же время строгий в работе,
точный, аккуратный, никогда никого не разлучавший по рангам,
относившийся ко всем одинаково. У него не было знаков различия во взаимоотношениях с
людьми. Это был, в моем понимании, Великий руководитель
Корнеговской эпохи.
Я никогда не забуду дом
Кандхоровых, бабушку Споро,
Светлану – супругу покойного.
Свойственные этому дому порядок, чистоту, умение встречать
гостей. Двери дома Кандхоровых всегда были открыты для
людей.
Навек признателен ему за
поддержку, когда я работал в
торговле в Самарканде. Последние 6 лет я был заместителем
начальника ОРСа, и, как только
меня утвердили в должности, он
позвонил мне.
- Рафком, - сказал он, - зайди
ко мне.
Меня так называли покойный Иосиф, Симхо, Исроэль
Кандхоровы. Ведь мой сандок
брал Исроэль Кандхоров. И
Рафик-ака продолжал меня так
называть.
Я немедленно пришел к
нему в торговый отдел. Он при
мне позвонил в спортторг, текс-

тильторг, торгодежду, мясокомбинат, бакалею и попросил, чтоб
все помогали новоиспеченному
руководителю.
Авторитет Рафаэля Бхоровича был столь высок, что это
был не просто звонок, – это работало все шесть лет моей до
моей эмиграции. Он поднял мой
авторитет и укрепил мои позиции среди населения Пайарыкского района, а ведь там
работали, я вам скажу, арабы. У
меня не возникало с ними проблем, потому что я был им
нужен. И это в большой степени
заслуга Рафаэля Бхоровича! У
меня было много родственников, но только Рафик-ака, Шумиэль и Миша Акиловы, Борис
Львович Ильясов поддержали
меня в работе на этой должности. И я всегда вспоминаю их
поддержку с благодарностью.
Честь и хвала Рафаэлю Бхоровичу! Я не зря назвал его состоятельным человеком. Есть
богатые, и есть состоятельные
люди. Богатый никогда не насыщается, ему всего мало, у него
нет времени на благотворительность.
Рафаэль
Бхорович
был
именно
состоятельным, а по

21

регулировать правила проведения этой процедуры: она должна
производиться в медицинском
учреждении,
специалистом,
имеющим
соответствующую
подготовку (в том числе представителем религиозных общин).
Проблема вокруг обрезания
возникла в Германии в июне
прошлого года, когда суд земли
Северный Рейн - Вестфалия в
Кельне ввел запрет на этот
обряд, приравняв его к нанесению вреда здоровью. В Германии действует прецедентное
право, и решение кельнского
суда распространялось на все
подобные случаи, что вызвало
волну возмущения у еврейской
и мусульманской общин страны.
Вскоре в Берлине и Баварии
были поданы судебные иски
против моэлей, проводящих запрещенные законом обрезания.
И хотя обе жалобы были отклонены, Израиль обратился к Ангеле Меркель с просьбой
вмешаться и не допустить создания в стране законодательной базы для запрета этой
религиозной практики.

миллиардеров-ашкеназов и горских евреев. Последние стали
абсолютными лидерами по количеству олигархов на душу населения. В списке Forbes их,
казалось бы, не так много - шестеро, но в соотношении к численности общины, оцененной в
762 человека, это и дает рекордный показатель.
Целей заглядывания в "пятую
графу" российских богачей редакция сайта Lenta.ru, недавно
сменившего весь свой журналистский состав, не указала.

большому счету, состоявшимся
человеком.
Последние четыре года он
руководил квартальным комитетом в еврейском квартале «Восток». Он материально, без
лишней огласки, помогал малоимущим людям. У нас был список бедных людей, которых мы
обеспечивали продуктами, и он
лично вносил в это материальную лепту.
Мало кто знает, что для проведения 150-летнего юбилея
еврейского квартала в 1993 году
(который спонсировали еврейские организации) продукты
были выделены им. В 1993 году
это сделать было нелегко из-за
острого дефицита.
Он говорил: "Я делаю, но ты
не афишируй это". И вот пришло
время, чтобы люди узнали о его
благотворительности.
Жаль, что последние 20 лет
он жил вдалеке от Нью-Йорка,
от общины, где его хорошо
знали, уважали, любили и ценили. Теперь о нем надо писать
в прошедшем времени!.. Его
присутствие намного бы обогатило нашу жизнь.
С уважением
Рафаэль НОРМАТОВ
Форест Хиллз, Нью-Йорк
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REGO PARK DETACHED HOUSE 4 BED 2 BATH 38/135
ONLY $1,079,000
FOREST HILLS ATTCHED 20FOOT HOUSE 3 BED 1.5 BATH
GREAT LOCATION ONLY $799,000
FOREST HILLS GARDENS 50/100 DETACHED
4 BED 3.5 BATH RENEVATED ONLY $1,399,000
FOREST HILLS 1BED COOP $209,000
MAINT ONLY $540,MUST SEE.
REGO PARK 1 BED RENTAL CUSTOM RENEVATED
WITH BACK YARD ONLY $1,699 ALL INCLUDED

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

Илья
Мераков

VIDEO

PHOTO

ÌÝÐÈÊ ÐÓÁÈÍÎÂ

Ôîòîêîððåñïîíäåíò The Bukharian Times

∗ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÎÂ

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

917-306-0401 - Ìýðèê
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Ïîçäðàâëåíèå ñ Áàð-Ìèöâîé
В этот день особый, светлый,
В день бар-мицвы, в день святой
Габриэля поздравляем!
Пусть к мечте твоей заветной
Лёгкий быстрый путь лежит.
Будь всегда здоров и весел,
В радости, в любви купайся.
А ещё тебе желаем
В счастье жить и не тужить.
К тем словам хотим добавить:
Будь, как прежде,
Добрым, нежным, молодым,
Будет больше пусть надежды,
Явью станут все мечты!

Хороших людей и верных друзей
Тебе на пути, сынок,
Удачи и счастья! Смотри веселей,
Из невзгод извлекай урок!
Любви и здоровья – пусть хватит сил,
Чтоб все воплотились мечты!
Чтоб люди любили, а Б-г хранил
Тебя от любой беды.
Бабушка Истам; дяди Борис,
Нисим, Шолом и Борух с семьями;
тёти Сара и Клара с семьями;
родители Амнун, Белла
и твой брат Айзик;
родственники и друзья

Ïîçäðàâëÿåì

Âàëåðèÿ Ýëüíàòàíîâà
Дорогой Валерий Ильич!

Каждый педагог, каждый тренер, добираясь до определённого возраста, оглядывается назад, чтобы подвести итог своим достижениям. Вам ещё рано оглядываться
назад, потому что, невзирая на возраст, Вы продолжаете тренировать и воспитывать
новые поколения спортсменов. Мы, ваши воспитанники, хорошо знаем и ценим то, что
Вы сделали для каждого из нас. Ваша школа была для всех нас не только школой физической подготовки, спортивного мастерства и бойцовского упорства, она была настоящей школой жизни. На тренировках и на отдыхе Вы прививали нам лучшие
человеческие качества: целеустремлённость, трудолюбие, ответственность, умение
уважать других. Жизнь разнесла нас из родного Душанбе по всему миру. Мы живём и
растим своих детей в Америке, Израиле, Австралии и в других странах. Мы стали другими, мы говорим на других языках, но Ваши уроки остались для нас тем, что помогали
нам выдерживать самые крутые повороты судьбы и добиваться успехов. За это мы всегда будем Вам благодарны.
Дорогой учитель и наставник! В день Вашего славного юбилея мы желаем Вам здоровья, душевного покоя, внуков и новых учеников, которые будут радовать Вас своими
успехами!
От имени благодарных воспитанников В.И.Эльнатанова
владелец Бруклинского клуба настольного тенниса
Нисон Аронов
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Перенос со стр. 10

В каждом деле есть свои
герои, и в этой ситуации героем
оказался мэр города Самарканда г-н Сухроб Рафиков, который должен был претворить в
жизнь решение правительства.
Он оказался чутким и достойным человеком, смог решить положительно этот вопрос. Не зря
именно его многие из нас, собравшиеся в этот вечер, называют своим братом, и точно
также он относится ко всем нам.
Сухроб-ака поручение правительства выполнил с честью
и ответственно. Неоднократно
ездил в Ташкент к специалистам, встречался с крупными
архитекторами,инженерами.
Лично возглавлял строительные
работы, с начала до конца контролировал ход укрепления
стены и лестницы. Работы были
осуществлены успешно.
Спасибо, дорогой наш брат!
В этот вечер я вспоминаю
многочисленные поездки в Узбекистан, в частности, в Самарканд. Они были вязаны с
выборами в Олий Маджлис, выборами Президента, участием в
праздновании Дня независимости, юбилея города или участием в фестивале Шарк
тароналар. Он всегда нас встречал и сопровождал по городу,
охотно помогал нам осуществить ту или иную просьбу. В
декабре 1999 года, когда я посетил Самарканд как независимый наблюдатель на выборах в
Олий Маджлис, работники нашего кладбища попросили помочь избавиться от мраморного
цеха, располагавшегося на территории кладбища со стороны
ул. Ташкентской. Из-за работы
этого цеха кладбище более 20
лет было безнадзорным, ворота
и двери всегда были открыты
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МОСТЫ ДРУЖБЫ И ДОВЕРИЯ

(домашний скот бегал по кладбищу как на пастбище), долго
власти не могли подействовать
на владельцев цеха.
Но когда вмешался г-н Рафиков, не прошло и месяца, как
мраморный цех был убран с
территории кладбища.
Но это еще не все. Работники кладбища привели забор и
ворота в надлежащий вид.
В 2010 году я имел встречу
с известным политическим деятелем и бизнесменом Азимом
Каримовичем Амонулаевым. В
присутствии Сухроба Рафикова
и братьев Муллоджановых я обратился к нему с очередной
просьбой: помочь в возведении
по улице Кожзаводской кирпичного забора, от мусульманского
кладбища до наших ворот.
И на этот раз наша просьба
была исполнена в срок с учетом
всех наших пожеланий.
А ведь, чтобы установить
забор длиной около 200 метров,
надо было убрать вдоль еврей-

ГАРАНТИРУЕМ:
КАЧЕСТВЕННОЕ ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКУ
АЛЬБОМЫ • СЦЕНАРИИ
ВАШ ЗАКАЗ ВЫПОЛНИМ В КРАТЧАЙШИЙ СРОК,
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРЖЕСТВА

Слева направо: Борис Кандов, Сухроб Рафиков,
Джуманияз Алибеков и Роман Фузайлов
ского кладбища самовольно построенную автомойку, ремонтные
мастерские
и
др.
Потребовались немалые усилия
заставить владельцев всё это
убрать.
Я хочу отметить следующее.
Укрепление кладбищенской железобетонной стены, возведение кирпичного забора и многое
другое стоило государству нескольких сотен тысяч американских долларов. Это немалые
деньги даже для Америки. В Узбекистане 10 лет тому назад
каждый доллар был также дорог
государству, как и теперь, но
президент Узбекистана Ислам
Абдуганиевич Каримов удовлетворил все наши просьбы.
Это было сделано не для
Бориса Кандова, это было сделано не для Сухроба-ака.
Самарканд стал городом, который помог нам найти политические, этические способы
решения проблем, стоящих
перед еврейскими общинами
Узбекистана. Наши связи, наведенные мосты помогли в будущем
обсуждать
и
осуществлять аналогичные общинные проекты на кладбищах
Ташкента, Андижана, Ферганы,
Намангана, Коканда
Это было сделано во славу
дружбы бухарских евреев и Узбекистана! (аплодисменты).
Помню наш первый международный визит в Узбекистан 15
лет тому назад, после создания

Конгресса бухарских евреев
США и Канады. Мы имели
встречи на самом высоком
уровне.
Во время пребывания в Самарканде местная бухарскоеврейская община в синагоге
Гумбаз, в присутствии сопровождающего нас представителя
МИД Узбекистана, передала в
дар вновь созданным общинам в
США и Канаде шесть священных
для каждого еврея свитков Торы.
Ценность этих свитков заключалась в том, что на протяжении
100 лет к ним прикасались руки
и дыхание наших прадедов и
дедов. Нам официально разрешили вывести на хранение наши
святыни в Америку, чтобы они
служили бывшим узбекистанцам
в новой стране.
Напомню, что это происходило накануне Рош ха-Шана –
еврейского Нового года, и большая часть нашей делегации уже
вылетела в Нью-Йорк. Мы вместе с вице-президентом Конгресса Нериком Юшваевым
остались, чтобы получить разрешение руководства республики на вывоз этих шести
свитков. Президент Узбекистана
подписал решение. И мы с благодарностью к общине бухарских
евреев
Самарканда,
руководству города и республики прилетели в Нью-Йорк за 3
часа до начала праздника ЙомКипур.
В аэропорту ждали репор-

теры из New York Times, Daily
News, Jewish Week, Jewish
Press,
«Бухарско-еврейского
мира» поехали прямо в синагогу, где было большое количество людей, в частности
представителей прессы...
После еврейских праздников, в присутствии нескольких
сотен членов общины, представителей городских властей,
средств массовой информации
(англоязычной), мы провели
презентацию шести свитков
Торы. После этого я выслал 500
писем с фотографиями этих
свитков и нашими добрыми впечатлениями всем конгрессменам,
сенаторам,
в
Госдепартамент и Белый дом.
От многих из них мы получили
положительные отзывы на наши
письма.
В последующие годы делегация Конгресса бухарских
евреев США и Канады, представляющий бухарских евреев
Северной Америки, имела честь
быть участвовать на различных
приёмах в Госдепартаменте,
Белом доме, Конгрессе и Сенате США, был проведен День
бухарских евреев в Капитолии
(Вашингтон).
Делая что-то для своей общины, мы всегда помним нашу
родину, и стремимся быть полезными ей, рассказываем о ее
богатой и многовековой культуре, толерантности, музыке,
проводим различные фестивали, например «Shashmaqam
Forever”.
Конгресс бухарских евреев
входит в крупные международные еврейские организации.
И на всех встречах мы открыто рассказываем о наших
чувствах к Узбекистану и его народу. Чем выше авторитет Узбекистан в мире, тем с большим
уважением относятся к нам
наши американские сограждане.
Искренне желаем, чтобы постоянно развивались всесторонние контакты Америки с
Узбекистаном и другими республиками Центральной Азии.
В конце своего выступления
Борис Кандов поддержал предложение Рафаэля Некталова
включить Мазол и Романа Фузайловых в список номинантов
конкурса «Человек года», который будет проходить во время
торжеств, посвященных 15летию Конгресса бухарских
евреев США и Канады.
В своем ответном слове Сухроб Рафиков и Джуманиёз
Алибеков горячо благодарили
президента Конгресса Бориса
Кандова, гостеприимную семью
Фузайловых,
самаркандских
друзей, оказавших столько внимания им во время пребывания
в Америке.
В этот вечер, наполненный
поэзий и музыкой Востока, выступили поэт, певец и композитор Рошель Рубинов, певицы
Мухаббат Шамаева и Тамара
Катаева, активисты общины.
Фото Мэрика Рубинова
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Í ÀÑÈÕÀÏÐÈÍÖÅÑÑÀ

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

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

64-05 Yellowstone Blvd,
Medical office room 101
Forest Hills, NY 11375
Тел.: 718-896-DERM (3376)

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

718-896-DERM ( 3376 )
Nelly Beck Travel &

97-52 64 Avenue

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

Тел.

718-830-0002

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

www.bukhariantimes.org
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141-11 Grand Central Parkway,
Briarwood, NY
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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

OPEN HOUSE

SUNDAY, 11/02, 1–4pm
Beautiful 1 Family Detached House Located In The Quiet Area On The
Grand Central & Union Tpke /Main street. This House Features 3 Bedrooms, 2.5 Baths W/Jacuzzi, Large Living Room, Separate Dining Room&
Fully Renovated Eat In Kitchen w/Maple Counter-tops. Asking $759k

27

• 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

Первая Консультация –
БЕСПЛАТНО

STEVE PATINO
516-206-2779
stevepatino100@gmail.com

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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áçÄâ çÄòàï!
Не знаю, как вы, а я всегда
считала, что театральный художник – немного больше, чем
просто художник. Хотя бы потому, что, помимо таланта,
должен обладать массой других качеств, умений, навыков и
знаний. А еще быть …чуточку
Б-гом что ли… Ведь это
именно он формирует пространство театрального действа, это по его эскизам и
макетам создается вселенная
спектакля. И именно он решает, как будет выглядеть мир,
в котором будут жить, любить
и умирать персонажи. Можно
сказать, что, в конечном итоге,
от его фантазии зависит
общий эффект работы режиссера, актеров и даже автора
пьесы. В театральном художнике всегда живут и порой
даже соперничают два человека: просто художник и создатель условной реальности. Не
всегда масштабы их совпадают. Один из двоих обычно
побеждает. Иногда на какое-то
время, а бывает, что и навсегда. Но если просто художник
не всегда находит признание
при жизни, он творит для вечности, то театральный художник никогда не остается
незамеченным. Потому что его
работа – на виду.
Театр не терпит скуки ни в
одном из жанров. И потому театральный художник должен
обладать большей, чем какой
либо другой, способностью
фантазировать и сочинять.
Судьбу Иосифа Юсупова
можно смело назвать состоявшейся, несмотря на то, что до
подведения итогов ему еще далеко. А все начиналось почти 35
лет назад в бывшем Советском
Союзе, где после окончания
Санкт-Петербургской государственной театральной академии
он набивал руку на постановках
русской и мировой классики. И с
1991 года его талант обрел
новые крылья уже в Америке.
На вопрос, какую из страниц
своей творческой биографии он
считает самой яркой, Иосиф не
может ответить однозначно –
ведь в его жизни таких было немало. В том числе незабываемые дни общения и работы с
выдающимися режиссерами нашего времени: Питером Селларсом, Франческо Замбелла,
Андреем Кончаловским, Джулией Теймор и другими. Долгие
годы совместного творчества
связывают его с художником Георгием Цыпиным, с которым Иосифу посчастливилось работать
для лучших театров мира. И последний, поистине огромный
проект в его жизни был снова
связан с давним соратником.
Именно им довелось стать основными авторами-создателями
грандиозного по своим масштабам действа – церемонии открытия
последней
зимней
Олимпиады. Итак, 7 февраля
2014 года. Сочи. День их
триумфа. О том, как все это готовилось, придумывалось, виделось
изнутри,
мы
и
поговорили с Иосифом Юсупо-

Китае нам предлагали принять
участие в церемонии открытия. А до этого было еще несколько
предложений
грандиозных, но по разным
причинам неосуществленных
проектов. Так вот… от китайской Олимпиады мы отказались. Посчитали это слишком
сложным, просто убийственным, да и дел других было не-

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

- А почему предложили
именно вам? Ведь и в России
наверняка есть свои талантливые дизайнеры…
- Конечно, есть, но по разным причинам они отпали. А
мы, хоть и живем давно в Америке, все-таки выросли там и,
как нам кажется, понимаем, что
такое Россия. Процентов 50 мы
придумали очень быстро. Идеи

СОЗДАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ МИРОВ
Интервью журналиста Натальи Белой с художником Иосифом Юсуповым
Иосиф Юсупов-Коен – талантливый художник, ярко заявивший о себе в США, России,
Азербайджане, Англии и других странах мира.
Он уроженец Самарканда, сын Эфраима Коэнa-Юсупова, прямого потомка раввина Йосефа Мамона Магриби, прибывшего в Бухару из Цфата в конце 18 века. К этому роду относятся многие выдающиеся деятели науки и культуры: поэт Шимон Хохом, философ Ицхак
Мавашев, поэт и драматург Арон Шаламаев, просветитель Якуб Хахамов, журналисты Исраэль и Пинхас Абрамовы, музыковед Зоя Таджикива, макомист Борух Зиркиев, математик
Давид Мавашев и многие другие.
Иосиф Юсупов – автор художественного оформления спектакля Бориса Катаева по
пьесе Ильяса Маллаева «Певец Его превосходительства», который с успехом был поставлен в Нью-Йорке в 1999 году на сцене Квинс-театра.
Родная община, воспитание в религиозной семье, детство и юность, прошедшие в Таджикистане, оказали огромное влияние на мировоззрение и искусство Иосифа Юсупова.
Надо особо отметить, что Юсупов принимал активное участие в проекте зимней
Олимпиады 2014 года в Сочи, ставшей событием не только в спортивной, но и художественной культуре России.
Журналист Наталья Белая взяла интервью у Иосифа Юсупова.
Главный редактор газеты The Bukharian Times Рафаэль НЕКТАЛОВ

вым. Не скрою, что знакомы мы
давно и давно на ты. Поэтому и
разговор вышел откровенный.
- Иосиф, существует мнение, что на открытии Олимпиады была показана такая
Россия, в которой хотелось
бы жить и которой хотелось
бы гордиться. Что ты, как
один из создателей этой замечательной и, возможно,
утопической картинки, можешь сказать по этому поводу?
- Интересная точка зрения…
Действительно, в этом утверждении что-то есть. Мы на самом
деле хотели показать историю
России с самого начала… При
этом избежать стереотипов: матрешек, хороводов, казачьих плясок, самоваров… Показать не
посконную Россию, а русский
авангард – то есть такой, как ее
видели гении авангарда Лисицкий, Татлин, Малевич, Чернихов.
И этими именами можно гордиться.
- А с чего все начиналось?
Как ты попал в этот проект?
- Еще перед Олимпиадой в

мало.
Георгий
занимался
бродвейскими постановками, у
меня тоже были свои проекты. А
потом на нас вышел продюсер,
который делал Олимпиады в
Лондоне, в Ванкувере. Кстати,
открою тебе секрет, малоизвестный широкой публике: все олимпийские
церемонии
открытия-закрытия
придумываются и делаются в США, а монтируются в самых разных
странах мира – от Канады до
Швеции. Просто масштабы каждого подобного действа настолько
велики,
что
это
невозможно осуществить в
одном месте.
- Вы ведь давно знакомы с
Георгием Цыпиным?
- Да, мы долго работали
вместе, в частности, в «Метрополитен-опера», но до того как
он мне позвонил и сказал, что я
ему нужен, мы не работали вместе уже года четыре. Он позвонил и сказал, что начал писать
сценарий открытия Олимпиады
в Сочи и пригласил к себе в студию. И все началось. Началось
именно с нас двоих.

рождались прямо на лету. Еще
до подписания контракта.
- Это был какой-то особый
контракт?
- Да, серьезный контракт. И,
прежде всего, потому, что это
держалось в огромном секрете.
Мы подписывали бумаги, что
нельзя даже никого приводить в
студию. Никто не должен был
ничего знать, кроме посвященных лиц.
- Как называлась твоя
должность или позиция, как
здесь принято говорить?
- Концептуальный дизайнер
и художник-постановщик.
- Я не буду спрашивать об
оплате, понятно, что все это
хорошо
оплачивалось.
Деньги были важны для тебя
в этом деле?
- Гораздо важнее денег –
сам творческий процесс, момент созидания. Это как рождение музыки – неповторимо и
потрясающе здорово. И теперь,
когда все позади, я с огромным
удовольствием вспоминаю эту
работу и делюсь секретами. С
удовольствием рассказываю о
том, как рождались идеи. Вот,
например, как, ты думаешь, родилась идея надувных конструкций Древней Руси? В частности,
собора Василия Блаженного?
- Интересно, и как?
- Эта идея была позаимствована у одного из родоначальников
русского
авангарда
Аристарха Лентулова, который
жил и творил в 20-е годы. У него
в работах встречаются пляшущие купола. От него же пришли
и яркие цвета в том числе. И это
лишь самая малость. Для каждой части действа было перелопачено огромное количество
самого разного материала.
- И все-таки порой ваш с

Георгием Цыпиным почерк
узнаваем. Сцена ”Войны и
мира” явно взята из спектакля Метрополитан, например…
- Да, конечно, многие из
наших старых идей пришли нам
на помощь. Жаль, что пришлось
отказаться от открывающейся
люстры, на нижней части которой должна была происходить
сцена бала. Что-то технически
не получалось, она просто не
открывалась. Ее потом частично задействовали на церемонии закрытия Олимпиады.
- А закрытие делали уже
не вы?
- Нет, это делали уже другие
люди. Просто осилить две таких
постановки было даже физически невозможно.
- Когда я смотрела церемонию открытия, меня совершенно потрясла ”красная
машина”, паровоз, как бы
символизирующий революцию и всю последующую мясорубку той эпохи. Гениально
придумано.
- Спасибо. Мне говорят что я
могу гордиться идеей сцены с
паровозом. Хотя именно благодаря Цыпину, архитектору по
первой профессии, я в свое
время стал интересоваться русским конструктивизмом, авангардом. В свое время Александр
Веснин сконструировал уникальную установку с лифтами, движущимися
тротуарами
и
вращающимся и опускающимся
полом для пьесы ”Человек, который был Четвергом”, в театре
Александра Таирова. Вся труппа
жила в подъемной машине и на
лестницах небоскребов, на
сцене был странный город из
стальных ребер и клеток. Между
ними вверх и вниз скользили
подъемники.
- В этой сцене, как мне кажется, прослеживалось многое, что не было напрямую
показано, а мне кажется,
должно было бы. Не было ни
намека на Сталинские репрессии, да и война была намечена лишь штрихом –
скрещивающимися прожекторами. Почему вы не показали
если не войну, то хотя бы Победу? Ведь это главная гордость России в ХХ веке.
- Такова, как нам сказали,
общая установка. Таковы олимпийские правила. На Олимпиаде не должно быть ничего,
что вызывало бы негативные
эмоции. Олимпиада – это
добро, здоровье, смех. А еще
мне жаль, что сильно сократили
тему Космоса, отказались от показа орбитальной станции. Задумка
оказалась
слишком
сложной и дорогостоящей. Хотя
я много потратил времени,
чтобы придумать все это. Много
было интересных идей. Жаль,
но что поделаешь…
- Как вы набирали людей в
свою команду?
- У Георгия Цыпина уже был
коллектив дизайнеров, которые
вместе с ним работали над несколькими бродвейскими шоу.

Перенос на стр. 48
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A fisherman was sitting by the river
fishing. Along came a wealthy man and
watched with amazement as every few
minutes he would reel in another fairly
large fish. After only an hour, the fisherman
began to pack up and leave. The wealthy
man ran over to him asked, “Why are you
leaving so soon?”
“Well,” said the fisherman, I’ve caught
enough fish to last me for the week and I
don’t need any more. Now I’m going home
to study Torah and spend time with my
family.”
“But think of what you could do with
more fish,” the wealthy man implored. “You
could sell the extra fish, use the money to
invest in more fishing rods, then you could
buy a boat and hire other people to do the
fishing - while you supervise the operation.”
“And what is the goal of all this?” asked
the fisherman.
“Well,” replied the wealthy man, “you
could then hire someone to manage your
business and retire to do what you really
want in life.”
With that, the fisherman bid the
wealthy man goodbye and said, “Thank
you very much, but I’m doing that already!”

IDOLS ‘R US
The point of this story is that sometimes we get so caught up in producing,
achieving and becoming successful, that
we may never stop to ask, “What is life all
about? What am I really living for?”
This week’s parsha tells the story of
Abraham. When he was three years old,
Abraham observed the world of nature
with all its perfection, beauty, symmetry,
precision, timing, balance, integration, coordination, unity — and he concluded that
for a world so perfectly designed, there
must be an intelligent designer. Abraham
had discovered God.
On the surface, this conclusion is not
so amazing. Take any three-year-old to a
toy factory and show him the process of
design, manufacture and assembly. Would
he mistakenly think these toys are produced by accident?!

Q. What are the Jewish principles
of fair taxation?
A. In principle, Jewish law gives communities very wide latitude to decide on
taxation systems. Jewish communities
throughout the ages had a wide variety of
taxation systems in terms of tax base (income, wealth, real estate, head tax), tax
grades (progressive, proportional or regressive) and other parameters. There is
certainly no one tax or tax system that is
dictated by Jewish law, and for that reason Jewish law also acknowledges the
validity of the secular tax system as long
as it was instituted by a legitimate political
process.
But flexible does not mean arbitrary.
There are some basic principles of fairness against which taxes were always
measured, and on occasion the rabbis
struck down tax provisions because they
were deemed inequitable.
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Go to Yourself
What is so unique about Abraham’s
discovery, however, is that he lived in a
world steeped in idolatry. Idolatry is a
counterfeit attempt to satisfy the basic
human need to connect to a dimension beyond ourselves. For some, this means
carving a statue of Buddha; for others, it’s
owning a new Mercedes. During Abraham’s time, everyone had an idol.
Abraham’s discovery is all the more remarkable given that his family owned and
operated a successful idol store. One day,
when Abraham was asked to watch the
store, he took a hammer and smashed all
the idols — except for the largest. His father came home aghast. “What happened?!” he shouted. “It was amazing,
Dad,” replied Abraham. “The idols all got
into a fight and the biggest idol won!”
There was no way for his father to respond; deep down he knew that Abraham
had tuned into a deeper truth.
Abraham continued his effort to convince
others. He brought guests into his tent,
which was open on all four sides and
pitched right in the middle of an inter-city
highway. Abraham also authored a 400chapter book refuting idolatry. And he endured all types of mockery and
persecution for holding beliefs that were,
to say the least, politically incorrect. Nimrod, as the most powerful world leader of
the time, was the one most threatened by
Abraham’s ideas of a supreme God. So
Nimrod threw Abraham into a fiery furnace,
saying “Let’s see your God save you now.”
Abraham emerged unscathed.
In fact, the Torah calls him Avraham
Ha-Ivri — Abraham the Hebrew. Ha-Ivri
translates literally as “the one who stands
on the other side.” The entire world stood
on one side, with Abraham standing firm
on the other.

BREAK AWAY
What was the secret of Abraham’s incredible strength, and how can we integrate this lesson into our lives today?
The answer is found in the first verse of the
parsha. God appears to Abraham and
says: “Go to yourself (“Lech Lecha”) —
away from your country, your relatives, and
your father’s house.” God is telling Abraham that in order to become truly great, he
must “cut the umbilical chord,” and embark

on a journey of growth and self-discovery
— away from the familiar routine.
We get stuck in a rut of peer pressure.
Old friends. Old habits. Overbearing parents. When I was growing up, a certain
friend always wanted to be a lawyer. But
his parents wanted him to be a doctor, so
they could say, “My son the doctor.” He insisted on becoming a lawyer, they insisted
he become a doctor. The pressure became so great that he went through 10
years of medical school just to satisfy his
parents. (Upon completion, he went to law
school, then combined the two fields and
became a malpractice attorney.) But the
point is that he didn’t have the strength to
break away and live his own life.
The first question we each must ask is:
Where does my “life philosophy” stem from?
Is it essentially a Greek approach to life?
Roman? Eastern? Jewish? Try asking yourself the following question: “If I had been
born into a family of Muslim fundamentalists
in Iran, what would I be doing with my life
today?” Because if you don’t grapple with
this question, then chances are quite good
you’d be a Muslim fundamentalist!
As God told Abraham: “Go to yourself
— away from your country, your relatives,
and your father’s house.” Not to automatically reject society’s values. But to intelligently examine their merit.

SELF EXPLORATION
Everyone — without exception — has
to go through this process.
A famous rabbi once revealed to me
the secret of his greatness. He said: “My
grandfather founded one of the biggest
yeshivas of modern time. And my father
succeeded him as head of the yeshiva.
Growing up, I was surrounded by the very
best that Judaism could offer. I studied with
top scholars, I had access to immense libraries of Torah books, and I grew up in a
home that was the center of Jewish communal life. I had it all. But at the same time,
I felt like it wasn’t mine. I had been given
it, but I hadn’t acquired it.”
He continued: “So when I was 18, I
made a decision to undergo a thorough
process of self-examination. I took all of
Jewish thought and practice, and emptied
myself of it — metaphorically. I did not stop
observing the mitzvahs. But intellectually,

The Jewish Ethicist: Fair Tax
One principle of fair taxation is payment according to benefit
In this column we will discuss one
these principles; in forthcoming columns
we will present others.
The Talmud establishes that the citizens of a city are authorized to impose a
tax to build a wall for defense. The question arises how the tax burden is to be
distributed.
Rebbe
Elazar
asked
Rebbe
Yochanan: When the collection is made,
is it made per person or according to assets? He said to him, it is according to assets, and Elazar my son, fix it with nails.
Others say, Rebbe Elazar asked Rebbe
Yochanan: When the collection is made,

is it made per person or according to
proximity of the houses? He said to him,
it is according to assets, and Elazar my
son, fix it with nails. (1)
The commentators explain that the
context is a wall to protect against bandits. Since the bandits are interested only
in stealing property, they were not usually
a danger to life. So a per person tax
would be inappropriate - not everyone
benefits equally from the wall. The fair
thing is to collect according to assets,
meaning moveable property that is vulnerable to theft. The second half can be
viewed as suggesting an additional basis
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I put everything on the table so I could look
at it. I looked at Shabbos, for example, and
asked myself: What is this? How do I relate
to it? What aspects do I appreciate, and
which aspects don’t I understand?”
A complete relationship with God requires
both an intellectual and emotional connection. “Knowledge of God without feeling”
leaves a person disconnected and cold.
On the other hand, “feeling without knowledge” has been the basis for every historical cult, false religion and demagoguery.
Given the multitude of “spiritual paths”
clamoring for our attention (combined with
the human tendency to settle for half-truths
and comfortable compromises to tough
questions), Judaism instructs us to approach spirituality also as an intellectual inquiry. In the “Aleynu” prayer, we recite:
“Know this day, and consider it in your
heart, that the Lord is God...” “Know this
day” is the first, intellectual step. But it
must be joined by the emotional realization
of “consider it in your heart.”
This rabbi continued: “I needed to grow
up and become my own person. I repeated
this process with all realms of Torah. It took
years. But now my convictions are strong
and unshakeable. I know who I am, and
more importantly, why.”

TO LIFE!
A key to maturity is going through this
process. Perhaps this is how the tradition
began in America of going away for four
years to university. It gives young people
the flexibility to experiment with different
ideas and lifestyles, without having to be
under the constant scrutiny of family and
friends. It is an opportunity to discover who
we really are. (Tragically, however, those
four years are often spent more on partying than on serious self-examination.)
In our parsha, God suggests to Abraham
where, as a Jew, he can experience this
best: Israel. As well for Jews today, one visit
to Israel is often transformational. There is a
historical, spiritual weightiness about the
land that puts life into perspective.
Maybe you’ll say, “I don’t have the
time,” or “I’m too old.” The rabbis point out
that the Hebrew word for “life” — chaim —
always appears in the plural form. This is
because life is a continuous process of
self-discovery. It is never too late. And now
is the perfect time.
The Sfas Emes (19th century Europe)
says that God tells each one of us “Lech
Lecha” — go to yourself. Abraham heard
the call. Hopefully, we will, too.

for the tax, besides the one proportional
to assets. Even this, states Rebbe
Yochanan, should have some direct connection to the benefit; bandits are in a big
hurry to avoid detection and disproportionately attack houses closer to the edge
of town; thus, those closest to the perimeter benefit more and pay more.
By contrast, if the danger is also from
war, where there is mortal danger, it is fair
to add a head tax as well, since even
someone without assets is willing to pay
to protect his life.(2)
From these sources we learn that
when a tax is designated for a specific project, a very important consideration in the
financing is the extent of benefit from the
project. We also learn that this principle
doesn’t contradict having the wealthy pay
more than their share of the costs; very
often, as in this case, the wealthy benefit
more from public projects than the poor.
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АВСТРИЯ
(АВСТРИЙСКАЯ
РЕСПУБЛИКА)
Государство в Центральной
Европе. Население - 8,21 млн.
чел. (2010).
Вена
Столица Австрии. Население - 1,714 млн. чел. (2011).
Община бухарских евреев
Австрии концентрируется в
Вене. Она возникла в 70-х гг. ХХ
в. и сейчас насчитывает 400
семей. Как же образовалась эта
община в самом центре Европы? В 70-е гг. началась эмиграция евреев из СССР по
израильским визам, но так как в
то время отсутствовали дипломатические отношения СССР с
Израилем и не было прямого
сообщения, то столица нейтральной Австрии Вена стала
своеобразным перевалочным
пунктом для эмигрантов. Отсюда часть из них отправлялась
в Эрец Исраэль, а часть – в
США и другие страны.
Самыми первыми были
семьи Ашеровых и Рубиновых –
11 чел. (в 1973 г.). Некоторые репатрианты, столкнувшись с трудностями адаптации, хотели
вернуться из Израиля в Среднюю Азию, где у многих из них
оставались родственники. С этой
целью они пробивались в Вену,
иногда очень разнообразными
путями. Советское же посольство не торопилось возвращать
этих людей на Родину, и волейневолей им пришлось осесть в
Вене, искать работу, жильё и както легализовать своё проживание. То есть венская община
первоначально образовалась в
результате «ериды» – отъезда
ряда семей из Израиля. Причиной «ериды» служили подчас невыносимые
социальные
условия, не позволившие многим семьям реализовать себя на
Земле Обетованной. Австрия же
с её подлинной демократией и
высоким уровнем экономического развития, даёт возможность
каждому
человеку
проявить свои способности. Австрийские еврейские общественные
организации
оказали
большую помощь приехавшим в
страну единоверцам.
Вторая волна пополнения
венской общины прошла в 80-е
гг., когда семьи, получившие
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отказ на переезд в США, решали обосноваться в Вене.
Третья волна эмиграции пришлась на 90-е гг. и совпала по
времени с перестройкой и
последующим развалом Советского Союза. Люди прибывали в
уже существующую венскую общину бухарских евреев «прямиком», целенаправленно, чтобы
обустроиться в Австрии.
Уже в 1979 г. община бухарских евреев Вены имела общественное
помещение
–
«Русский клуб» на Унтер Аугартенштрассе, - который использовала
как
синагогу
и
общественный центр. В 1980 г.
община получила в аренду здание на Темпельгассе, 7. Культурно-религиозный
центр
общины занимал весь первый
этаж здания. В нём были синагога, зал для культурных мероприятий и Талмуд Тора для
детей. Был открыт детский сад.
В 1985 г. «Хабад» организовал
начальную школу.
Поэтесса
Бася
Малаева,
Вена

Первопроходцам (семьям
Бараевых, Кандовых, Некталовых, Левиевых, Бангиевых,
Алаевых, Зауровых, Натановых,
Гилькаровых, Пинхасовых и
других) пришлось преодолеть
большие трудности. Но за короткий промежуток времени
(менее жизни одного поколения), несмотря на коренные отличия в менталитете, эти люди
смогли добиться равного с европейцами уровня жизни. Сейчас в венской общине бухарских
евреев есть и бизнесмены, и
врачи, и деятели искусства. Общине удалось совместно с общееврейской
городской
общиной построить новый уникальный культурно-религиозный
центр в 1992 г. Габаем синагоги
был с 1982 г. до самой смерти
Мордухай Гилькаров, раввинами - Моше Исраилов и с 1995
г. Исхак бен Ари Ниязов.
Общиной издавался «Культурно-просветительный бюллетень», а с 2001 г. издаётся
периодический журнал «Венская община» на русском и немецком
языках.
Главным
редактором обоих изданий является Шломо Устониязов. Первым президентом общины был
д-р Григорий Галибов (с 1974 по
1993 гг.), ныне почётный президент, автор книги «Венская страница
истории
бухарских
евреев», инициатор многих до-

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

брых дел. С 1993 по 2006 гг. президентом был Рафаэль Алаев,
ныне почётный президент. С
2006 по 2012 гг. общину возглавлял Юрий Гилькаров. В 2012 г.
общину возглавило новое руководство во главе с Амнером
(Эдуардом) Калантаровым.
Знаменательным событием
стало создание в марте 2003 г.
Конгресса бухарских евреев Австрии, действующего в рамках
Всемирного конгресса бухарских евреев.
Активисты венской общины:
Кандов Давид-Борис (ур. Самарканда) - бизнесмен, фи-

ЕВРОПА
лантроп,
общественный
деятель. Руководитель фирмы
«Agrotec». Награждён орденом
«Дустлик». Президент ассоциации еврейских общин Узбекистана. Председатель ВКБЕ,
член фонда Артура Шнаера.
Галибов Григорий (ур. Ташкента) – врач, к.м.н., общественный деятель, Первый президент
общины бухарских евреев в
Вене (1974-1993), автор нескольких книг. Лицензированный
врач в Вене.
Алаев Рафаэль (ур. Самарканда) – бизнесмен, общественный
деятель.
Президент
общины бухарских евреев Вены
(1993-2006 гг.).
Гилькаров Юрий (ур. Душанбе) – бизнесмен, филантроп. Общественный деятель.
Президент общины бухарских
евреев Вены (2006-2012).
Юсупов Давид (ур. Шахрисабза) - бизнесмен, филантроп.
Юсупов Борис (ур. Шахрисабза) - бизнесмен, филантроп.
Ниязов Ицхак (1961, Самарканд) – главный раввин бухарско-еврейской общины Вены.
Устониязов Шломо (ур. Душанбе) - художник, журналист,
общественный деятель.
Алаев Ицхак (ур. Самарканда) – тренер по баскетболу
при спортклубе «Ха-Коах». Его
команда стала бронзовым призёром в Шотландии (1999).
Давыдов Илья (ур. Душанбе)
– завоевал золотую медаль
(1991) в Вене в городских соревнованиях среди юношей. Обладает
40
кубками
и
10
спортивными медалями.
Бухарские евреи с высшим
образованием,
проживающие в Вене:
Абаева Сара - доктор медицины, Абрамова Алла - доктор
медицины, Абрамова Дана - магистр по иудаистике, Ахунов
Ефим - магистр-юрист, адвокат,
Бабаев Арон - доктор медицины, Бабадустов Рони – доктор
медицины, Байбачаев Даниэль
- магистр-экономист, Байбачаев
Рони - магистр-экономист, Бабаджанова Татьяна - В. А. по
иудаистике, Бангиев Яша - магистр-экономист, Бараков Дима
- магистр-экономист, Бенци
Берта - магистр-экономист,
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Гилькаров Беньямин – магистрэкономист, Гилькаров Рафаэль магистр-юрист, адвокат, Зауров
Михаэль - магистр-экономист,
Ильяев Артур - магистр-экономист, Маллаев Ави - магистр,
инженер-экономист, Маллаев
Бени – магистр, кинорежиссёр,
Манахимов Юханан - доктор медицины, стоматолог, Мататов
Моше - магистр-экономист,
главный редактор журнала Венской общины «Sephardic News»,
Мататова Дина - В.А. юрист, адвокат, Мирзоева Эстер - маг и с т р - ф а р м а ц е в т,
Мулладжанова Софа - доктор
медицины, Натанов Эли - магистр-экономист, Некталова Ира
- доктор медицины, Пинхасов
Натан - магистр-юрист, Пинхасов Слава - доктор медицины,
Устаниязов Михаэль - магистрэкономист, Устаниязов Рафаэль
- доктор юриспруденции, Хасидова Александра – магистр-биохимик, Юшуваева Юлиэтта магистр-экономист,
Якубов
Слава - доктор медицины, стоматолог.

ГЕРМАНИЯ
Государство в Центральной
Европе. Население - 81,3 млн.
чел. (2010). Столица - Берлин. В
конце 80-90-х гг. ХХ в. бухарские
евреи начали эмигрировать в
ФРГ. На сегодня в стране проживает около 600 бухарских
евреев.
Дюссельдорф
Население – 586 тыс. чел.
(2011). Известен с XII в. В 1992
г. приехали из Ташкента семьи
Юсупова Иосифа и Эстер с
детьми, Мавашев Ханан с
Шурой, Бачаевы Илья и Эстер с
семьями, Израилов Игорь с
женой Ниной (Алишаевой) и
детьми; из Самарканда – Кандхоров Рафаэль с женой Светой
и тремя детьми.
Община организована в
1994 г. Первый президент – Фаттахов Давид (с 1994 по 2008 гг.).
С 2008 по 2010 гг. был временно назначен президентом
Тахалов Иосиф.
В общине состоят 200 человек. Она зарегистрирована как
нонпрофит организация в 2011
г. С 2011 г. президент общины Израилов Игорь - владелец медицинского офиса. Члены общины – врач Мавашева Полина,
стоматолог Якубов Александр,
ведущий инженер Фатахов
Давид,
бизнесмены-филантропы Кандхоровы Борис и Гавриэль, Холматов Игорь и др.
Ежемесячно
проводятся
встречи с членами общины, лекции. Организованы курсы по изучению
бухарского
языка,
совместно отмечают религиозные праздники. Посещают синагогу вместе с ашкеназийскими
евреями.
Община имеет контакты с
Конгрессом бухарских евреев
США и Канады, в 1999 году ее
посетил координатор Рафаэль
Некталов.
В 2014 году общину посетили представители Всемирного
конгресса бухарских евреев во

главе с президентом Леви Леваевым, вице-президентами Борисом Кандовым (США), Яковом
Левиевым (Россия), раввинами
Залманом Завулновым, Ицхаком Воловиком (США).
Ганновер
Население – 523 тыс. чел.
(2011). Основан в 1235 г. В Ганновер первые семьи бухарских
евреев приехали из стран бывшего Союза в 90-х гг. прошлого
века. Община зарегистрирована
официальными органами в мае
2002 г. В основном, здесь живут
выходцы из Фрунзе (Бишкека),
две семьи из Ташкента и одна из Алма-Аты. Члены правления
общины – Юра и Рубен Матаевы, Владимир Байбачаев.
Председателем правления общины был избран Михаил Давыдов. В 2009 г. организован
музей быта бухарских евреев.
При общине постоянно
функционирует
воскресная
школа, где проводятся уроки рисования, русского языка, работают хор, детский театр,
молодёжный центр, женский
клуб «Орли». Руководителем
его была в 2003-2011 гг. Калонтарова Рая; с 2011 г. - Борухова
Рая. В клубе организуются
курсы по изучению немецкого,
английского, иврита, кружок
бальных танцев, шахматно-шашечная секция. Проводятся различные культурные мероприятия. В 2011 г. общиной приобретено в собственность новое просторное здание, где имеются
молитвенные залы, библиотека
и т.д.
В настоящее время в Ганновере проживает около 200 бухарских евреев.
Многие дети обучаются в
университетах. Стоматологами
работают Давыдов Дима, Борохов Арон, Давыдова Диана провизор. Калантаров Александр – врач. Бизнесмены – Матаевы
Юрий
и
Михаил,
Гаврилов Мирган.
В Фридрихсхафене проживает с 2002 г. семья Муллокандова Асафа с сыновьями.
В Эссене – Абрамов Юрий.
В Мюльхайме – Хавасов
Ариэль.
В Гамбурге с 1981 г. живёт
Илья Зауров с семьёй. Их сын
Марк учится в университете.
В Лейпциге – 3 семьи Зауровых – с 2002 г.
В Аугсбурге проживают с
1999 г. 2 семьи: Рубинова Эся (в
прошлом – доцент кафедры немецкого языка), Рубинов Леонид – музыкант.
В Нюрнберге с 1999 г. живёт
Рубинова Евгения – пианистка.
В Нюстре жила семья психиатра Исаака Даматова.
В Филинсбурге живут 2
семьи: Пилосова Георгия (работает фармацевтом в компании)
и Пилосовой Евгении (работает
ст. медсестрой).
В Бернбурге живут Жанна с
Владимиром.
В Вуппертале - Ядгаров
Моше, Некталов Марат, Ибрагимов Миерхай.
Продолжение следует
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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 №№ 660–663

ИЗ ГЛАВЫ
«МОСКОВСКИЙ
НЕФТЯНОЙ ИНСТИТУТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА
И.М.ГУБКИНА,
1954 — 1959 ГОДЫ»
***
Перечитал ответное письмо Греты
Танеевой. Каким я, действительно, был
самоуверенным дураком, когда пытался
поучать этого на редкость талантливого
человека. Как я посмел тогда спорить по
поводу идеально умных строк её предыдущего письма!
Вот что, в частности, я прочёл
в ответном письме Греты:
“Еще не дочитав твоего последнего письма до конца, я решила не
отвечать тебе (в уверенности, что
ты ровно ничего не потеряешь от
этого, а мне... мне, пожалуй, нечего
терять, кроме разве своих друзей).
Но, поостыв, увидела, что это было
бы гораздо легче, чем ответить...
Об одном сожалею: не рассчитала на твое самолюбивое восприятие и мнительность (о последней
узнала только из второго письма),
стала говорить с тобой ироническим (в твоем восприятии, “высокомерным”) стилем, потому что он
близок, родственен мне. Мне он
представляется наиболее живым,
богатым мыслями и чувствами.
Я ведь совсем не пыталась опрокинуть и опровергнуть все твои драгоценные мысли (таковые потому,
что они твои), но я изложила свои
(они, представь себе, дороги для
меня). И разве есть в них хоть единый отзвук лжи или неискренности?
Во втором письме рядом со
своими сильными чертами (зрелость определенных суждений,
принципиальность и т.п.) ты показал себя в совершенно новом и нежелательном
для
тебя
свете:
самовлюбленным мальчиком, довольно-таки злым и мстительным к
тому же. Не спорю, что у тебя есть
основания видеть во мне кандидата
в ничтожество, замечая, какое состояние безразличия, точно сон,
иногда нападало на меня. Но смею заметить: ты слишком низко опустил
меня перед лицом своим, вдруг обнаружив у меня наличие “безвременно
постаревшей души” и приписав мне
такую “болезнь”, как апатия к жизни
вообще, вплоть до равнодушия к фи-

Повесть-эссе в моих дневниковых записях
с комментариями
Сокращенная версия
зической жизни. Мне даже рассуждать об этом неинтересно...
Кстати, свои отвлеченные рассуждения я не собиралась преподносить тебе как истину и была бы
очень рада, если бы ты противопоставил им что-то более верное и
убедительное. Но не безосновательные измышления...
Вот за что тебе большое спасибо, так за то, как красиво ты размышляешь
по
мотивам
горьковского выражения “Рожденный ползать летать не может”. Но,
Юра, так думать можно, только
оторвавшись от содержания “Песни
о Соколе”. Просто невозможно выразить, какую крылатую силу написанные тобой слова вселяли бы в
человека, если представить, что
они вырвались из груди Горького в
момент, когда он видел перед собой
ВСЁ человечество! Какая вера!!! Человек – любой, каждый – может, должен, обязан летать! Ты пишешь:
“Каждый человек рожден, чтобы летать, и он должен стремиться к
этому, насколько позволяют его
силы; пусть он летает невысоко, но
летать он должен”. Такие слова
окрыляют, обязывают, вселяют
веру в себя и людей. Однако в горьковском повествовании об уже, который, сделав попытку взлететь,
“пал на камни, но не разбился, а рассмеялся”, содержится не больше
крылатости, чем в пословице “Не в
свои сани не садись”...
Ты усмотрел в моем письме насмешку над твоим желанием стать
когда-нибудь писателем – это же
просто клевета! Ведь именно потому, что мое письмо было адресовано другу, я позволила себе
печальную иронию, написав, что, готовясь стать “инженером человеческих душ”, ты все-таки прошел
равнодушно мимо довольно интересного (в смысле формирования) экземпляра.
Выйди
из
меня
ничтожество – и ты не сможешь, я
уверена, поведать миру, чего надо
остерегаться,
чего
избегать,
чтобы не повторить горькой участи этого человека. Надо больше,
глубже интересоваться людьми –
вот что я хотела тебе посоветовать. Я, признаться, считала тебя
более идеальным, принципиальным
и менее мелочным, чем ты оказался...
Так не хочется почему-то отсылать это письмо. Не хочется тебя
огорчать, тем более обижать хоть
единым словом, но приходится. Знай
только, что хорошего могла бы сказать больше, чем всего этого – ненужного... Прости».
Да, в то время я во многом оставался еще мальчишкой перед Гретой. А потому, желая, конечно, ей
только добра и стремясь её как-то

окрылить, приблизить к горьковскому соколу, написал ей нечто обидное либо просто глупое (на уровне
легковесной, хотя и вдохновенной,
детской фантазии, к сожалению, отразившей и моё ущемлённое ироничностью Греты самолюбие).
...Мы повзрослели еще на год, и я
получил от Греты уже не задиристое и полное огорчения письмо, а
очень мягкое, теплое, при этом
столь же мудрое и блестящее по изложению. Мои полудетские “завихрения” характера и сознания, видимо,
были прощены и уже не тревожили
душу моего друга. Наша дружеская,
доверительная переписка продолжалась десятки лет, она завершилась
в последние годы прошлого века,
когда случилась беда: Грета ушла из
жизни.
***
Какую черту своего характера я считаю самой важной? А к т и в н о е чувство неразрывности с коллективом
группы, да и факультета (пусть это звучит довольно пафосно, но так и есть).
«Активное» – это значит: мне неизменно
хочется и я всегда готов сделать для коллектива что-то полезное, а не просто –
мне без коллектива скучно.
Такой душевный настрой я не потерял ни в студенческой жизни, ни
позже, в течение десятилетий, проведенных в разных трудовых коллективах. В книге «И верится, что знали
мы, как жить» я написал вот что:
«…в студенческих буднях рождались новые раздумья и волнения. Я
учился на нефтяника-буровика и, конечно, дни моей производственной

практики проходили в буровой бригаде. Мало стихов посвящено поэтами этим ребятам, которые день
за днем вершат в обыденности поистине героические дела. А, собственно,
нужны
ли
широкому
читателю стихи о них? Интересна
ли ему жизнь этих неугомонных чудаков? И уже в те годы я подумал,
что не столь уж важно, зная таких
вот парней, стремиться к созданию
некоей бессмертной поэмы о них –
важнее просто согревать их, именно
этих, конкретных ребят, теплом
своей души, приносить им какие-то
радости жизни.
Да и вообще, не важнее ли всего –
уметь жить с искренней, благородной, действенной любовью к тем хорошим людям, что рядом, и не
подменять ее декларациями своей
глобальной любви к стране, народу,
а то и человечеству.
И тут почувствовал я, что этот
принцип не так уж прост и, пожалуй,
не каждому по силам.
И явился мне поэтический образ
в виде… культбудки бригады буровиков. Да, есть такой, ничем не заменимый для ребят, вагончик на
полозьях или колесах.
К той самой, родной буровику
культбудке я и обратился стихами:
Не стать твоей опорой пьедесталу:
Кто знал тебя среди лесов и гор?
Ведь не народы жизнью согревала,
А человек десяточек-другой.
Ты и для сотен –
маленькая малость:
Две комнатки, две лавки, да кровать.
Но для бригады ты не уменьшалась
Всем тем, что может многих
согревать.
Со всею силой радость нам дарила.
…А мне, скажи, судьба твоя
под силу?»
Это стихотворение и сегодня
для меня не только лучик далекой
молодости. Я и ныне, совсем седой,
готов подписаться под ним...

***
В прошедшем семестре мне не удалось в полной мере выполнить задачи
учебы, провозглашенные мною ранее.
Здесь – ситуация из классической диалектики: единство и борьба противоположностей. И поломать эту ситуацию
«через колено», увы, совсем непросто,
как и ситуацию любви или тяжелой болезни. Меня болезненно терзало жёсткое противоречие между желанием
хорошо учиться и неудержимой страстью
к поэтическому творчеству, при этом в
последнее время и к тщательной «шлифовке» стихов. Не сродни ли это состояние помешательству?..
Как же регулировать терзающую
меня диалектику? Возможно, палочкойвыручалочкой может оказаться строгий
режим деятельности. Пожалуй, он лучше
обуздает страсти, чем следование относительно далёкой цели – стать хорошим,
знающим инженером. Пожалуй, если
правильно распределить своё время, то
«единство и борьба противоположностей» могут стать просто приятным и разумно организованным разнообразием
занятий. А изначально допущенный человеком хаос в делах не может быть питательной средой для его волевых
решений в этой сфере...
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– Одним из утверждений иудаизма
является “Ушмор нафшеха меод, меод”
– “И береги свою душу крепко-накрепко”.
Поэтому иудей, когда понимает, что
Яков ему грозит опасность, кто-то задумал
ПУЛАТОВ, его лишить жизни, должен первым наИзраиль нести удар и, возможно, убить насильника, чтобы защитить себя и не
нарушить законы Б-жьи. Еврей должен
любить ближнего так же, как самого
себя, не больше и не меньше. В то
Продолжение.
время как христианство утверждает
Начало – в №№ 662,663
псевдогуманистические принципы: “По-

КАК БОРОЛСЯ
С МИССИОНЕРАМИ
Выслушав их, Йицхак задал вопрос:
“На каком языке написан оригинал книги
пророка Исайи-Йешайа (так он именуется на иврите)?” Они ответили, что
на иврите. Тогда Йицхак прочитал дословно указанную им цитату по оригиналу на иврите. В этой цитате слово
“дева” было написано как “алма”, что в
переводе означает “молодая девушка”
от 12 до 15 лет. Но это вовсе не означает девственницу (на иврите – “бетула”, что в переводе на русский –
“непорочная девица”). И слово “бетула”
не указывает возраст, а свидетельствует о качестве женщины, будь она
молодой девочкой или глубокой старушкой. Слово “алма” неправильно переведено христианскими теологами. В
таком случае вся теория “о непорочности зачатия” не может быть верна, так
как основана на ложном предположении.
Далее Йицхак перешел к анализу их
суждения о том, что указанный в пророчестве Исайи-Йешайа отрывок
якобы напрямую связан с рождением будущего Мессии.
– Почему именно Иммануэль и есть
Иисус, и почему Исайа-Йешайа не назвал его тем именем, которым назвали
при рождении? В Ветхом Завете четко
написаны имена всех пророков и царей,
имя Моше Рабейну и даже указаны разные имена самого Б-га. Почему не назван Иисус своим именем? Что, он
выше Б-га? – спросил Йицхак у своих
гостей. Они не знали, что ответить.
Тогда Йицхак перешел в наступление и
прочел прекрасную концепцию Торы и её
десяти заповедей как основы еврейского мировоззрения. Он говорил: все
теории основаны на каких-то аксиомах.
Если теория или учение приходит к некоторому заключению, которое противоречит хотя бы одной аксиоме, тогда
вся эта теория является ошибочной.
Иудаизм основывается на десяти заповедях, и ни одно утверждение ни в Ветхом Завете, ни в Талмуде, ни в других
еврейских духовных книгах не противоречит этим заповедям, являющимися
аксиомами иудаизма.
– А вы верите в Десять заповедей?
– спросил он у баптистов.
– Конечно, – ответили они, – мы
верим.
– Опирается ли христианство на
десять заповедей и на концепцию иудаизма?
– Безусловно, – отреагировали баптисты.
– А вы верите, что Б-г один?
– Да, верим, – подтвердили они.
– В таком случае, что же такое
“святая троица”. Б-г – отец, Б-г – сын
и Б-г – дух святой. Это не нарушение
заповеди единства Б-га?
Миссионеры ответили, что троица
едина и поэтому не считают это нарушением заповеди – аксиомы.
Тогда Йицхак привел следующий
пример:
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журнала “Шарки Сурх”, впервые опубликовать поэтическое предание выдающего еврейского поэта Шохини Шерози
(13-14 век) “Ардашер и Эстер” (Мордахай
и Эстер), написавшего эту библейскую
историю в стихах. Йицхак Маhвашев сопроводил написанное предисловием о
жизни и произведениях поэта. Опубликованное произведение очень понравилось ценителям литературы. По тем
временам это было героическим поступком, делом очень сложным и опасным.
В декабре 1959 года Толис завел с

ЙИЦХАК МАhВАШЕВ –
ЧЕЛОВЕК ЛЕГЕНДА
1905 – 1978
А в час, когда мой след во всех сердцах сотрется, –
Лишь в этот страшный час скажи, что умер я.
Атаалах Аррани
люби врага своего” или “Подставь свою
правую щеку…”
На это баптисты возразили, что,
когда Иисус пришел в этот мир, он поменял ряд законов (кто дал ему на это
право?) и отдал свою жизнь, искупив все
грехи людские. Иудаизм построен на
логическом и трезвом понимании сути
человеческой жизни, ее ценности. Поэтому он продолжал спор с двумя баптистами, которые часто не могли
ответить на вопросы, но не сдавались.
Йицхак продолжал: “Аль таасе леха кол
песел вэхол тмуна” – “Не создавай себе
кумира и никакого изображения того...”,
– гласит одна из заповедей. А разве не
является для вас Иисус кумиром? Или
вы не молитесь на его изображение и
статуи? Не нарушение ли это заповеди? На что баптисты отвечали, что
они не молятся на изображение самого
Б-га, а только его сына, в котором Б-г
воплотился, тем самым зарывали себя
в споре все глубже.
Так логически и последовательно
мог вести Йицхак диспут. Вывод: миссионеры могут добиться успеха только
там, где нет достаточных знаний.
Этой полемикой он показал, что искажена не Тора, а её трактовка. Тору нужно
видеть, раскрыть правильно. Она безупречна. Чтобы победить противника,
надо его хорошо знать. Это был один из
уроков, преподнесенных Йицхаком Маhвашевым последующему поколению:
как необходимо отстаивать иудаизм
(особенно в сегодняшние дни).

ПУЛОТ ТОЛИС
Пулот Толис, главный редактор журнала “Шарки Сурх” – “Красный Восток”,
которого назвали бухарские евреи Америки праведником народов мира, в 50-е
годы жертвовал своим достоянием, благополучием и не шел наперекор своим
убеждениям. Он был бесстрашным человеком и не поддавался политическим
давлениям, если видел в чем-то литературную ценность. Он был единомышленником Йицхака Маhвашева. Только
благодаря героическим действиям Толиса Йицхак Маhвашев получил возможность в 1958 году, в третьем номере

Маhвашевым беседу о Леви Бабаханове
и спросил, смог ли бы он написать статью о великом певце. Маhвашев был
удивлен этой просьбой. Толис добавил,
что Садриддин Айни в книге “Ёддошхо”
упоминает певца Эмира Бухарского, и,
несомненно, для читателя его журнала
эта тема была бы очень интересной.
Йицхак лично знал Левичу и слышал
Шашмаком как в его исполнении, так и в
исполнении многих из его современников, а также исполнителей последующего поколения. Он написал статью. Но
с этой статьей была загвоздка. Во-первых, статью написал еврей. Во-вторых,
голос Левичи был примерно на октаву
выше, чем у певца Домулло Халим Ибодова (Маhвашев лично знал их. Я.П.), и
описанные Маhвашевым голос и исполнительская манера Левича,подавались в превосходной степени.
Такое положение вещей в искусстве,
когда искусство еврея подается в
столь превосходной степени рядом с
другими певцами, в Союзе писателей
и ЦК партии Таджикистана пресекалось, и не позволялось. Толис срочно
организовал комиссию, куда вошли известные музыканты, музыковеды и ученые
республики.
Это
было
единственным выходом, чтобы статья
вышла в печать. Комиссия прослушала
пластинки с записями Домулло Халима
и Левича Бабаханова, и пришла к заключению, что голос Левича оказался на
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октаву выше.
Маhвашев был прав! Голос великого
Левича шокировал всех, открыв им
новый мир бухарского шашмакома.
В конце концов, пройдя все преграды, статья была опубликована в 1960
году в январском номере журнала
“Шарки Сурх” и называлась она –
“Устоди забардасти шашмаком Леви Бобохонов – Искусный мастер шашмакома Леви Бобохонов”. В то время
пропустить в печать статью о бухарскоеврейском певце было актом истинного
героизма. Но они выстояли, и в этом помогло им перо Мавашева и мужество Толиса.
К сожалению, потом Толиса не стало,
он покончил жизнь самоубийством. Это
смерть на совести идеологов тех лет.

ОБЩИНА
Йицхак Маhвашев всегда был внутри
своей, бухарско-еврейской общины, был
ее духовным лидером и неразрывной
частью.
Жила его семья в г. Душанбе, в
скромном домике, в котором рос кустарник шиповника, два небольших виноградника и пара яблонь. С его переездом
в этот дом изменился образ жизни бухарских евреев в этом районе. Он учил их
манерам, правилам хорошего тона, как
общаться с людьми, как выступать на
торжественных церемониях, на азкарот.
Был очень простым и доступным. Безотказно принимал
приглашения на
свадьбы, брит-милу, бар-мицву или азкара (юшуво). Ему обязательно давали
слово. Он был подлинным оратором,
красноречив и меток в своих высказываниях. В его присутствии каждый из выступающих
старался быть более
точным и внимательным в своих высказываниях, и после выступления ожидали
его оценки, искали поддержки, зная насколько глубоки его знания. Будучи светским человеком, но имея «смехут», он
проводил обряды хупы, резал кур, проводил поминки по усопшим. Многие
предпочитали его услуги и не шли к официальным раввинам. Все, что он делал
для нашей общины, было бескорыстным и бесплатным.
Он был красой и гордостью нашего
района.
Его дом всегда был посещаемыми
видными деятелями науки, литературы
искусства Таджикистана и Узбекистана.
Все ученые, именитые гости и знаменитые артисты и певцы бухарско-еврейской общины
Москвы, Ташкента,
Самарканда, Бухары и других городов
Союза во время пребывания в г. Душанбе считали своим долгом, наравне с
душанбинцами, посетить этот дом, проведать Йицхака Маhвашева. Он всегда
со всей “широтой” души, радостно принимал гостей.
Как тонкий знаток шашмакома, Йицхак был его ревностным хранителем.
Шашмаком – великое достояние бухарско-еврейской общины. Несравненными
исполнителями его были певцы – бухарские евреи. Йицхак всегда замечал
фальшь в исполнении шашмакома и таджикских классических песен. Его замечания и критика были неоспоримы не
только в отношении музыкального исполнения, подъемов и спусков, но и правильного произношения стихов великих
поэтов Востока. Многие исполнители не
знали значения слов и искажали их,
теряя при этом смысл песни. Поэтому к
его мнению всегда прислушивались.
Он мог сделать очень ценные замечания
по исполнению песен шашмакома.

Продолжение следует
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- У меня жуткая депрессия: я такая толстая
и одинокая!
- Да что вы говорите,
Сарочка, вы - толстая?!
Не может быть! Где? Покажите!
- Ой, Моня, я вас умоляю, может вам ещё показать где я одинокая?!
***
- Посмотри на себя,
Абрам! Ты настоящий неудачник! Сколько лет ты
живешь за мой счет, в
моей квартире; я, не получив от тебя ни копейки,
тебя кормлю, одеваю, обстирываю, не говоря уже о
том, что сплю с тобой!
- Сарочка, и ты еще
называешь меня неудачником?!
***
Экзамены в музыкальную школу. Мальчик
чудесно
играет
на
скрипке и комиссия его
умильно слушает. После
выступления, наперебой восхищаясь его
игрой на скрипке, мальчика спрашивают:
- Как тебя зовут?
- Петя, - отвечает он.
Все замолчали…
- А фамилия какая?
- Иванов
Комиссия взволновалась. Этого не может
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КАК АВТОМАТИЧЕСКИ СТАТЬ ЕВРЕЕМ...
быть! Как же так, что же
такое?!
- А имя, отчество
какое?!
- Васильевич.
Тут уже все пришли в
жуткое волнение, но
председатель комиссии,
переборов сумбур в голове спрашивает:
- А папу, папу как
зовут?!
- Василий Пинхасович.
Фууух, все вздохнули с облегчением…
Как глубоко могут
прятаться таланты!
***
Рабинович и Шлемензон с тяжёлыми вывихами
стопы лежат в одесской
травматологии. Шлемензон вопит при каждом
осмотре, Рабинович же
переносит осмотр молча.
– Да ты, Яша, у нас
просто герой! – восхищается Шлемензон.
– Вовсе нет, – возражает Рабинович. – Просто
я немного умнее тебя. Я
показываю врачу только
здоровую ногу…
***
– Рабинович, а вы
каких женщин предпочитаете, стройных или полных?

– Что за вопрос, конечно же полных!
– Но почему так однозначно?
– Мне восемьдесят
лет, и я портной!
***
- Мамочка, почему
Соломон был такой мудрый?
- Потому, сынок, что
у него было много жен, и
он со всеми советовался.

***
После двадцати лет
игры на скрипке человек
автоматически становится
евреем.
***
Рабиновича спрашивают:
- Яков Моисеевич, в
чём секрет вашего долголетия?
- Моя цель - пережить Сару.

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
***
- Моня, вы можете починить мне розетку?
- У вас таки есть Фима,
пусть он починит.
- Ему нельзя, его
может убить током.
***
Рабинович заходит в
продуктовую лавку и
спрашивает:
- Сколько стоит ветчина?
Едва он выходит на
улицу, начинается гроза.
Мощный удар грома сотрясает окрестности. Рабинович
поднимает
взгляд к небу и примири-

тельным тоном говорит:
- Что такое, даже
спросить уже нельзя?
***
- Мытье посуды ущемляет мое мужское достоинство!
- Сема, я тебя умоляю,
таки мой ее руками!
***
В Одесском трамвае...
Кондукторша:
- Так... Я не пОняла...
Кто еще сзади не
давал???
Отправил
Борис Фазылов

Результаты конкурса BTimes №663:

Придумайте название. №664

– УМОЛЯЮ, забери своё
кольцо и оставь меня в
покое!
Н.А.
– Давай поженимся!
Роза Исакова

– Помнишь ли ты, как
счастье нам улыбалось?
Борис Мирзаев

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

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Профессионал, без
которого не обходится ни один крутой
фильм. 2. Программист, вице-президент Всемирного конгресса бухарских
евреев,
меценат,
поддерживающий синагоги, иешивы,
спонсирующий издательскую деятельность различных общественных
организаций. 3. Российский артистсатирик, ведущий телепрограммы
“Смехопанорама”. 4. Полный набор,
состав чего-либо. 5. Отпечаток текста
или графического изображения на
бумаге. 6. Прототип. 9. В музыке плавный переход одного звука в другой, один из приёмов исполнения. 10.
Мужской головной убор с козырьком.
11. Отравляющее вещество удушающего действия. 19. Звезда французского кино (фильмы «Бабетта идёт
на войну», «Истина», «Виват,
Мария!»). 20. Пачка банкнот с пустым содержанием. 21. Зерновая
культура южных и юго-восточных
стран. 22. “...-Дюрсо” (шампанское).
25. Бегун на длинные дистанции. 26.
Книга псалмов. 27. Изречение, содержащее религиозно-нравственное
предписание. 28. Один круг вращения. 29. Подъёмное устройство для
открытия и закрытия пути на переездах. 31. Снедь длительного хранения. 32. Планки из твёрдых пород
дерева для покрытия полов. 35. Молодой, неопытный, неумный человек
(прост., шутл.). 36. Бортпроводник.
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éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:
По горизонтали: 7. Шамсиев (Юрий). 8. Ноктюрн. 12. Щелкопёр. 13. Психолог.
14. Окрол. 15. Саидов (Арон). 16. Коряга. 17. Лягушка. 18. Оброк. 21. Сазан. 23.
Армяк. 24. Ребро 25. Сопка. 30. Откуп. 33. Каббала. 34. Каданс. 36. Сандро. 37.
Овраг. 38. Некталов (Леон). 39. Бьюкенен (Джеймс). 40. Бригада. 41. Дубрава.
По вертикали: 1. Каскадёр. 2. Юсупов (Михаил). 3. Петросян (Евгений). 4. Комплект. 5. Оттиск. 6. Прообраз. 9. Легато. 10. Картуз. 11. Фосген. 19. Бардо (Брижит). 20. «Кукла». 21. Сорго. 22. Абрау. 25. Стайер. 26. Псалтырь. 27. Заповедь.
28. Оборот. 29. Шлагбаум. 31. Консервы. 32. Паркет. 35. Салага. 36. Стюард.

По горизонтали: 7. Бизнесмен, президент Congregation Anshei Shalom,
активный участник возрождения и
укрепления религиозной, культурной
и социальной жизни бухарских
евреев в Квинсе. 8. Небольшая лирическая инструментальная пьеса. 12.
Бездарный и легкомысленный писатель, писака (устар., пренебр.). 13.
Доктор Фрейд по профессии. 14.
Роды крольчихи. 15. Общественный
деятель, главный редактор газеты
«Байроки михнат», один из руководителей КомЗЕТ и общества ОЗЕТ, директор объединённого издательства
газет «Правда Востока» и «Кзыл Узбекистан» (до 1954 г.). 16. Затонувший суковатый ствол дерева. 17.
Царевна из болота. 18. Ежегодный
помещичьий сбор с крепостных
крестьян. 21. Одичавший карп. 23.
Суконный крестьянский кафтан. 24.
“Прут” грудной клетки. 25. Небольшая гора с округлой вершиной на
Дальнем Востоке и в Сибири. 30.
Плата шантажисту за молчание. 33.
Иудейское мистическое учение. 34.
Мелодичный оборот, завершающий
музыкальное произведение. 36. У
Фазиля Искандера есть роман “... из
Чегема”. 37. Глубокая впадина. 38.
Бизнесмен и филантроп, член Совета директоров Центра бухарских
евреев Нью-Йорка. Спонсор синагоги
бухарских евреев в Ташкенте. 39. 15й президент США. 40. Производственная группа. 41. Дубовый лес.

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

31 ОКТЯБРЯ – 6 НОЯБРЯ 2014 №664

37

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

ТРЕБУЮТСЯ
В UNISEX SALON
В КВИНСЕ

опытные дамские
и мужские мастера,
косметолог, маникюрша
Wax licensed technician,
На part time, full time,
или кресло в рент.

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)

646-824-2383
646-824-2382

917-226-3800 Nelly Beck Inc

BARBER
WANTED

BARBER
SHOP

For very busy Barber Shop
in Long Island
with experience –
full time and part time.
Shomer Shabat.

Good pay salary
+ commissions.

CRUISEPLANNERS
by American Express

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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

BARBER
SHOP

НЕ ДОРОГО
В БРУКЛИНЕ

ТРЕБУЕТСЯ

Для быстрой продажи
или сдается в рент,
а также продается мебель
для парикмахерской

ПАРИКМАХЕР
В МАНХЭТТЕН

ТРЕБУЕТСЯ BARBER
НА PART TIME

917-658-0967
917-325-3428 718-354-6747

718-772-8242
718-300-6286

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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SOCIOLOGY
In the year 1899, Mark Twain
articulated his famous essay
“Concerning the Jews,” in
which he shared with the world
at large the miracle of Jewish
survival throughout the centuries. He concluded his work
with an iconic passage: “The
Egyptians, the Babylonian and
the Persian rose, filled the
planet with sound and splendor,
then faded to dream-stuff and
passed away; the Greek and the
Roman followed, and made a
vast noise, and they are gone;
other people have sprung up
and held their torch high for a
time, but it burned out and they
sit in twilight now, or have vanished. The Jew saw them all,
bear them all, and is now what
he always was, exhibiting no
decadence, no infirmities of
age, no weakening of his parts,
no slowing of his energies, no
dulling of his alert and aggressive mind. All things are mortal
but the Jew; all other forces
pass, but he remains. What is
the secret of his immortality?”
The answer is found in keeping our side of the bargain in the
eternal covenant that our fathers
made with God. It is founded on
the famous dictum from the book
of Devarim 26:17-18 “You have
distinguished the Lord this day to
be your God, and that you will
walk in His ways, and keep His
Statues, and His commandments,
and His ordinances, and to listen
to His voice. And the Lord has distinguished you this day to be His
treasured nations.” The Jew has
survived because he has followed
the will of God and His Torah. And
it was only possible to do so
through the relentless focus on
education and passing of the tradition from one generation to another, all the way to the present
day and unto the future.
Education has always been at
the forefront and center of the
Jewish soul; the unifying pulse of
our ancestor’s ancient calling to
be the light unto the nations.
Pirkey Avot «поучения отцов»
begins the outline of our Divine inheritance with the most incredible
encounter in human history, that
between a mortal and God. It
states that, “Moses received the
Torah from Sinai and gave it over
to Joshua. Joshua gave it over to
the Elders, the Elders to the
Prophets, and the Prophets gave
it over to the Men of the Great Assembly.” It is this holy transmission
that every generation in Jewish
History has been summoned and
entrusted to protect and to pass
on as the right, gift and obligation
of the next. It is this duty that our
ancestors have dutifully protected
for nearly 2,000 years in Central
Asia as Bukharian Jews and earlier in Babylon and in Biblical Israel. It is this duty that our
generation of Bukharian Jews living in Queens today has been battling to preserve. What we pass on
to the next generation is very
much in our hands. Let’s make
sure that it doesn’t come as empty
handed. Why the topic of Education should be of central impor-

The Bukharian Times

tance to our community today is
the goal of this article to develop!
But before we tell the story of
how we arrived from Bukhara to
New York. It think it would be interesting to make an intellectual
stop-over in Germany and to introduce to you one of my favorite
Rabbis, leaders, and Scholars of
Jewish Studies over the past 200
years.
Rabbi Samsom Raphael
Hirsch (1808-1888) was the preeminent Torah Scholar of German
origin, whom has devoted his entire life, to promulgating the princi-

matter through both constructive
analyses of the community’s role
on the subject of education and
the methodology that should be
utilized and the efforts invested to
ensure the proper transmittance of
Jewish values and traditions to the
next generation.
R. Hirsch story took place in
Frankfurt, Germany. R. Hirsch had
sounded the alarm bells long before anyone had the insight to realize the nature of his calling. Not
many listened. Reform Judaism
and Conservative Judaism was on
the rise and rampant. It is a

LOSING THE PAST

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

As of 2013 statistics 58% of Jews
living in the United States have intermarried and only 10% are orthodox. Let’s not forget that when
the Jewish Immigrants whom arrived from Europe in the 1940’s
and 1950’s came with significantly
more orthodox Jewish roots, and
religious temperament than our
community. And yet less than half
a century later these same Jews
are 58% intermarried and 35%
Reform. Who is to say that our
community will not suffer a similar
verdict?
There are many explanations
of how that trend took shape and
materialize of the years. And a full
discussion is beyond the scope of
this introductory article. But two
significant reasons are definitely

(Q190) 68-17 AUSTIN STREET
serving Grades: 06, 07, 08, 09, SE
(2) P.S. 175 The Lynn Gross
Discovery School 64-35 102
STREET serving Grades: PK, 0K,
01, 02, 03, 04, 05
(3) J.H.S. 157 Stephen A.
Halsey (Q157) 63-55 102ND
STREET serving Grades: 06, 07,
08, 09, SE
(4) Forest Hills High School
(Q440) 67-01 110 STREET serving Grades: 09, 10, 11, 12, SE
(5) P.S. 139 Rego Park (Q139)
93-06 63 DRIVE serving Grades:
0K, 01, 02, 03, 04, 05, SE
(6) P.S. 220 Edward Mandel
(Q220) 62-10 108 STREET serving Grades: PK, 0K, 01, 02, 03,
04, 05, SE
(7) P.S. 174 William Sidney
Mount 6510 DIETERLE CRESCENT serving Grades: PK, 0K,
01, 02, 03, 04, 05n
(8) P.S. 206 The Horace Harding School 61-02 98 STREET
serving Grades: PK, 0K, 01, 02,
03, 04, 05, SE
(9) High School for Arts and
Business
105-25
HORACE
HARDING EXPY N
serving
Grades: 09, 10, 11, 12

PUBLIC SCHOOLS
IN FOREST HILLS
& REGO PARK

pals that encompass a truly
authentic approach to Jewish Education. In his Magnum Opus Collected Writings R. Hirsch has
devoted an entire volume on the
meaning, survival, direction, and
relevance of Jewish Education in
the modern day world. Today, almost 130 years since his passing,
R. Hirsch’s studies have remained
as relevant and alarming as they
were at their time of initial publication.
The core of R. Hirsch philosophy can be summarized as “Torah
im Derech Eretz;” which is the one
foundational principle conductive
to truth and peace, to healing and
recovery from all ills and all religious confusion. The primary
thrust of its thesis is the principle
that Education is the key to the
survival of the Jewish Nation.
Without the successful transmission of values and practices to the
next generation, there can be no
future for Judaism. Education encompasses two element—the
“home” and the “school.” At
“home” education comprises the
informal training, the “upbringing”
provided by parents and peers by
means of personal role modeling,
individual instructions and practical example, while the “School”
refers to a formal program of instruction by professional teacher
following a set curriculum in the
classroom.
There is plenty to say on this
topic. As a matter of fact R. Hirsch
devoted some 458 pages on the

melancholy twist that R. Hirsch’s
Synagogue in Frankfurt, Germany
was the first to be targeted and
burned to the ground by the Nazis
on the eve of the Second World
War. Of the 214,000 Jews living in
German borders at the time, 90%
perished in concentration camps
of Bergen-Belsen, Buchenwald,
and Dora-Mittelbau.
How is this history relevant to
the Bukharian Community living in
Queens today? To begin, we have
plenty to be proud. Since the initial
flood of immigration in 1989 Buckharian Jews have successfully
created an array of cultural, educational and religious organizations; musical, literature and
theatrical groups, youth organizations and charitable foundations
with a spirit of unity which should
be emulated.
But understanding the impact
of assimilation and the challenges
of modern life on the Bukharian
youth growing up in America over
the past 20 years has posed a
head-on challenge to a two millennium old tradition of Jewish Identity of the Bukharian Community.
Quite frankly, we might be at a
point of no return if drastic and
united effort is not undertaken
comprehensively and relentlessly.
I think a careful look at the
Pew Research Statistics below
and a map of the Education Demographics at our neighborhoods
of Forest Hills and Rego Park can
shed significant light on the outlook and future of our community.

worth mentioning: Lack of leadership (through proper example to
the new generation) and Lack of
Investment in Jewish Educations
(in Programs and communal participations).
Torah in Parashat Yirto 18:2122 clearly enumerates the four
quitensitial qualities of leaders: (1)
they should be man of valor (2)
God fearing man (3) Men of truth
(4) Men whom despise money. All
for the common purpose of inspiring the nation to follow in the footsteps of God’s will and
commandments! So who amongst
us should have the courage to inspire the community to return to its
roots? Who amongst us are man
of valor and dignity? Who
amongst us is man of true fear of
God? Who amongst us is willing to
sacrifice his life for the truth? Who
amongst us truly despises
money? Definitely not the author
of this article, but it is something
that is in all of our powers to
achieve. As long as we commit
our generation to live by the precepts outlined in the Holy Torah
through Education.
Now, I think we need to take a
very careful look at the greatest
enemy that is devouring our youth
right in front of our eyes. Take a
look at our Public Schools Demographics at Forest Hills and RegoPark:
We have a total of 9 Public
Schools in our community (See
Map Below):
(1) J.H.S. 190 Russell Sage

I will be the last one to directly
assault the merit of the Public
School System as I am myself a
product of that system, having
gone to Forest Hills School and
graduating near the top of my academic class in the year 2000 with
a 94.6 GPA. And then moving onward to Adelphi Honors College,
and once again graduating near
the top of my Academic Class with
a 3.95 GPA in my double Major in
Economics and Mathematics;
being the recipient of major scholarships including the very prestigious New York Times College
Scholarship in the year 2000 for
$24,000; the Presidential Scholarship at Adelphi University for
$50,000 in 2001; and a seat
among the ultra-coveted Summer
Internship at the New York Academy of Sciences; a Ph.D. Candidacy Program at Columbia
University School of International
and Public Affairs (SIPA); and acceptance to Columbia University’s
elite Real Estate Development
Program (GSAPP).
That same Education has provided me with many opportunities
that brought me many joys
throughout my life. It has catapulted me to the heights of the investment banking world: To
meetings with various leading industrialists and financiers; owners
of private banks in Europe; to
business ventures in the hundreds
of millions of dollars; and in some
cases even in the billions of dollars; to associations with heads of
states; several multi-billionaires; to
political movers and shakers; to
Prime Ministers, and Governors
and to Senators; from remote locations of Colombia to Ukraine;
from Turkey to Brazil; from banking centers of Vienna and
Moscow; to Hedge Funds and
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Раббай Барух
БАБАЕВ,
раввин
Центральной
синагоги –
Канесои Калон

Recently, our community has
been under a massive propaganda invasion of various missionary organizations: evangelical
Christians, the Jehovah's Witnesses sect, "Jews for Jesus",
and other outfits, which receive
large funding for their activities in
Jewish communities in the United
States. In addition, there are several projects, presented as cultural
activities, but clearly intended as
missionary propaganda. Through
theater, music, ballet, circus, and
interaction with the audience, missionaries strive to attract more and
more Jews.
For example, with the help of
certain media outlets, a limited
number of members from the secular Bukharian Jewish community
started to exhibit a strange interest
in so-called trips to Philadelphia,
to attend a show called "Moses",
produced by evangelical Christians in that city. The visitors are
offered a glimpse into the daily life
of Amish Christians and a taste of
kosher chocolate, to sweeten the
experience and cement the values
they propagate in the viewers'
memory.
Several of the show's viewers
complained to me afterwards.
Some were outraged and others
were flustered by the things they
did not understand. I do not rule
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STAY JEWISH!
LET'S RESIST MISSIONARIES AS A UNITED COMMUNITY!
An Urgent Appeal from the Chief Rabbi of the Bukharian Jewish Center in Forest Hills
out the fact that many people
came to the show out of ignorance: trusting those that brought
them to Philadelphia, unaware of
the organizers' duplicity, disingenuousness, greed, and cynicism.
The people who approached me
began to understand that under
the guise of Jewish history, they
were served myths, which have
absolutely no basis in real historic
facts and events.
In this regard, I consider it my
duty to let those zealous and indiscriminate people who distribute
tickets to this show and organize
the tours to Philadelphia know that
their activities cause real, serious
harm. I address them directly and
strongly urge them to cease their
activities in our city's Jewish communities. We will not allow our
flock to be tricked and pulled away
from real Jewish history and spiritual values to Christianity and
other religions.
Jews do not approach others,
asking them to convert to our religion, because the concept of missionary activity is utterly alien to us
and we do not seek to expand our
community by proselytism. To become a Jew, one must go through a
complicated process of conversion,
which has a myriad of restrictions.
I call upon all those who were
attracted by the shadowy appeals

of the missionaries and advertizing agents to return their tickets
and explain to other members of
the Jewish community that it is a
mistake to attend a show filled
with missionary propaganda,
which is advertized as "a new look
at Christian history".
This is what is written on the
website of this show: "However, if
you are at least open to the message of Christianity, you're likely to
be wowed by the stagecraft!" I
suppose that the organizers of
such tours and shows live in this
country for a long time and know
how to read English. The aim of
this show's creators, who hide behind the name of the Jewish
prophet Moses, is clear. They ensnare people with little education,
whose knowledge of Jewish history
and spirituality is on a such a low
level, that a spiritual ambulance
needs to be called. Open your
eyes and souls and answer this
question: Why do you need this?
"Evangelicals are friends of Israel!", said a female organizer of
these types of tours and trips, arguing that Jewish organizations
could play a role in such activities.
"Evangelicals believe that if you
gather all Jews in Israel then
Jesus Christ will return tomorrow!", she added. This is the true
face of Christian Zionism. Evan-

gelicals talk about the return of
Christ, not Moshiach. See the difference?!
I would like to say the following
to the accomplices of Christian
missionaries. We have an excellent way of recognizing and seeing
all sorts and types of missionaries.
For 3,000 years of our history we
saw and lived through all this.
And now for the facts. Who is
Moses in Jewish history and tradition? Moses is a great Jewish
prophet, the author of the Five
Books of the Torah, who received
the Ten Commandments from Gd on Mount Sinai. We live based
on commandments received from
the Almighty.
Why do the ideologues and
missionaries of Christianity need
the image of Moses the prophet?
To support an illusionary version of
the stated facts. Could Moses and
Jesus ever meet? No, since they
existed in totally different time periods. The first name is connected
with the real, great history of the
Jewish people and the second
name is connected with a myth!
Let us consider this show produced by evangelical Christians.
Those that attended that show
under false pretenses, said that
unbelievable things were shown
there. Things that have nothing to
do with the Torah and our, Jewish

Asher Vaknin as the spiritual head
and mentor of the Youth Minyan
we have begun to once again believe in ourselves and each other.

(1) Overcrowded class sizes
(2) Rampant poverty
(3) Bullying
(4) Guns
(5) Inequality
(6) Alcohol use
(7) Drug abuse
(8) Sex Abuse
(9) Lack of Discipline
(10) Discrimination
I think every parent in the community needs to be fully cognizant
of the typical issues that a child
faces at these Schools. The typical challenges, traps, and yes, pitfalls, and the calculations that they
need to make before resigning
their children to such questionable
environment.

In the past year alone the
Youth Minyan has made significant progress in reaching out to
the community with a continued
sense of unity and urgency, organizing, among other initiatives, daily
Daf Yomi Classes, Kiruv events,
Singles Shabbatos, Parasha Lecture Series, Halacha classes,
Shabbat Hevruta Programs, and
Parents & Children’s Programs.

Venture Capital Firms from LosAngeles to Florida.
But this would only be one side
of the story. As my life has shown
me, I have gained in intellect, but
not in spirit. I have gained in knowledge, but lost in tradition. At the
end, all had to be lost, in order to
be able to start afresh. It is through
a remarkable set of circumstances
that I have come to meet Rabbi
Asher Vaknin of the Youth Minyan
at the Central 71st Synagogue that
I finally realized the falsehood of
my up-brining and view of life and
also its purpose.
In my travails through the Public School System I was never in a
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position to realize my obligations
towards myself, to the people
around, and to God Almighty. Before anything else, a person is obligated to reflect and search out
what is his unique mission for the
sake of which he descended to
this world.
In my two and half years since
the Board of Directors, at the 71st
Central Synagogue, under the
leadership of President of the
Central Board of the Bukharian
Jewish Community Center Mr.
Simha Alishaev, Board Member
Mr. Eduard Yusupov, and Board
Member Mr. Gavrial Matatov
whom had the good sense and
wisdom to recruit an install Rabbi

Today we are 120 members
strong, but there are some additional 20,000 Bukharian to reach
out to amongst them some 5,000
children that are totally unaffiliated
with any Torah programs. It is not
the place to analyze all the 9 Public Schools in our neighborhood.
But a cursory analysis of the registration statistics at Forest Hills
High School below clearly demonstrates that there are some 1,154
White students at their roster. We
don’t need to be geniuses to realize how many of them are Bukharian Youths. Even if it’s half, it’s
already a tragedy to see that
some 500 Bukharians kids are
stripped away from their tradition
though a daily dose of exposure to
some typical issues that are encountered by children in the public
School System, such as:
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view of events in the real history of
the Jewish people and historical
reality. For example, a meeting
between Moses and Christ was
shown...
These types of actions help
our adversaries, which try to take
away our community from true
Jewish values and the Torah and
turn it towards Christianity. I recognize that we live in a free country and each one is free in their
own choice: to watch or not to
watch, to buy tickets, or not to buy
them. But each one of us must
consider the feasibility of attending
this show: For what reason will I
go to this show? Who profits from
it? What seeds of doubt planted
in the souls of our congregants
make them turn their eyes to
churches instead of synagogues?
I hope that my appeal will force
those to whom it is addressed to
take a moment to think and will
guide their souls from false material values to true spiritual ones. I
especially address those who
bought tickets to this show: give
them back. Our community and
our souls are not for sale!
On November 20, another
voyage to Philadelphia is being organized, you will be fed chocolate
on the way there and there will be
an attempt to plant in your souls
seeds of doubt in the validity of the
Torah and Jewish values. Do not
give in to this!
If you have any questions or
problems, please approach me,
Rabbi Baruch Babayev and I will
help you. May G-d help us!
Respectfully to all,
Rabbi Baruch Babayev
I know that it is not easy to
make a momentous paradigmshift and to transfer all of your children to the local Jewish Schools
and Yeshivot. But this should be
the goal of every parent. This is
how we as Jews lasted for so
long. This is how we us Buckharian Jews survived for 2,000. Let’s
make sure that we don’t lose in 20
years everything that our parents
fought to preserve for 2,000 years
since we have arrived en-masse
to the United States.
If you want to know what your
child’s life will look like. The pictures below will speak volumes!

FOREST HILLS HIGH SCHOOL REGISTATION STATISTICS
Total Student Population ........3,708
School Level
High Schools .............................3,708.............................100%
Gender
Female.......................................1,936..........................52.21%
Male...........................................1,772..........................47.79%
Ethnicity
Not Reported ..................................32............................0.86%
HISPANIC ..................................1,194..........................32.20%
AMER. INDIAN
OR ALASKAN NATIVE ...................19............................0.51%
ASIAN...........................................933..........................25.16%
NATIVE HAWAIIAN/
OTHER PACIFIC ISLANDER .........25............................0.67%
BLACK..........................................345............................9.30%
WHITE .......................................1,154..........................31.12%
MULTI-RACIAL .................................6............................0.16%
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ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
НАШЕЙ ДОРОГОЙ, ЛЮБИМОЙ, НЕЗАБЫВАЕМОЙ МАМОЧКИ

БЭЛЛА РУБИНОВА
(БАХМАЛ ДАВЫДОВА)

10/23/1943 — 10/15/2014
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает...
Иногда пытаюсь я представить,
Будто просто далеко живет,
Будто можно написать ей письма,
Рассказать, как я люблю рассвет...
Только ждать ответ, увы, бессмысленно –
Там, где мама, писем больше нет...
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает...
Ангелом тебя сопровождает,
A любовь ее всегда живет!..
С глубокой скорбью сообщаем, что 15 октября 2014 года, 21 Тишрей,
ушла из жизни наша Мамочка Бэлла Рубинова-Давыдова.
Наша Мама родилась 23 октября 1943 г. в семье Якова и Бурхо Давыдовых, в г. Казалинск, республика Казахстан. Она была младшим ребенком в
семье. Её старшие братья Давид, Юрий и Санка погибли во Второй мировой
войне, до её рождения. Как самая младшая в семье, она была окружена

особой заботой родителей, семьи её четвертого брата и сестры Марии. Несмотря на это, она быстро повзрослела и уже в школьные годы была хорошей помощницей родителям, проявляла большую заботу о своих
племянниках.
Её юность пришлась на годы оттепели в СССР (это 60-е годы). И через
Бэллу в семью входило новое веяние литературы, искусства, эстрады, которое началось в стране. После окончания средней школы, наша Мамочка
поступает в Кзыл-Ординский медицинский техникум, а после его окончания
становится фармацевтом. Она работала сначала в аптеках Казалинска и
Ленинабада, затем управляла Центральной аптекой Ташкента.
Работа в аптеке, особенно в 80-е годы, имела большое значение, так как
в СССР тогда был острый дефицит необходимых медикаментов. Мама за
годы своей работы оказала помощь десяткам, а может быть, сотням людей
в добывании необходимых им лекарств. По сей день нам встречаются люди,
которым ею была оказала помощь. Она спасла им жизнь, и они благодарят
Мамочку за это.
В 1970 Бэлла выходит замуж за Григория Рубинова, большого труженика
и просто хорошего человека, они переезжают жить в г. Ташкент. Бэлла и
Григорий вырастили двоих детей: Эдуарда и Ларису и дали им хорошее воспитание и образование. Их семье пришлось дважды иммигрировать:
сначала в Израиль, в 1990 году, а затем в США, в 2009 году. Несмотря на
это, как сама Бэлла, так и её дети стали успешны и в Израиле, и в США.
Ныне её дети продолжают успешно трудиться и имеют свои хорошие семьи.
У Бэллы 5 внуков.
Бэлла была умным, решительным человеком – настоящим лидером
своей семьи! Она чувствовала себя счастливой уже только потому, что
могла радоваться успехам и удачам не только членов своей семьи, но и совершенно чужих ей людей. Мамочка любила жизнь, свою семью, любила
друзей, была всегда большой оптимисткой и душой в любой компании.
Мамочка, ушла из жизни скоропостижно, но до последнего вздоха мужественно боролась с коварной болезнью. Нам всегда будет не хватать её материнской любви, мудрых советов, красивой улыбки, благословений и
общения с ней. Светлый образ нашей Мамочки, супруги, бабули всегда
будет жить в наших любящих сердцах!
Не подыскать такого слова,
Чтоб это горе осознать...
Потерю близкого, родного
Не хочет разум принимать.
Ушла безвременно, так рано
Бэллочка – человек ты наш родной.
Оставив в сердце нашем рану,
Ушла из жизни в мир иной.
Ты мирно отдыхай там, любимая.
Мы будем вечно тебя любить,
Ведь в памяти всегда ты с нами.
Пока все помнят – будешь жить.
Скорбящие, всегда помнящие и любящие:
супруг Григорий Рубинов; дети Эдуард – Лариса Рубиновы,
Лариса – Слава Гавриеловы; брат Борис – Ольга Давыдовы,
сестра Мария Давыдова; внуки Эден, Джонатан, Рафаэль,
Абигайл, Аделия; племянники Александр, Татьяна, Давид, Юрий,
Алла, Роман Давыдовы; кудо Алик, Тоня, Яша и Бэлла Симхаевы;
все родные и близкие.

30-дневные поминки состоятся 12 ноября 2014 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «Виктория»: 91-33 63 Drive, Rego Park, NY 11374.
Контактные тел.: Эдуард 917-803-9215; Лариса 646-379-9018
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ТЕТИ САРЫ ШАКАРОВОЙ
С глубокой скорбью сообщаем, что 12 октября 2014 г. (17
Тишрей) в Израиле в г.Ор-Юдо на 86 году жизни, после непродолжительной болезни, ушла из жизни наша любимая тетя
Сара Нерьяевна Шакарова.
Выражаем нашей дорогой маме - Тамаре Нерьяевне Шимуновой, а также братьям покойной Гавриэлю и Нисону Шакаровым,
тете Нине Ильяевой глубокие соболезнования в связи с постигшим
всех нас горем.
Тетя Сара родилась 1 января 1928 года в поселке Пайшанбе
Самаркандской области, в уважаемой, религиозной, многодетной
семье Нерье и Бурхо Шакаровых. Она была старшей среди семи
братьев и сестер в этой большой и дружной семье, помогала родителям.
Тетя Сара воспитывала братьев и сестер, как родных детей.
Во время нахождения отца на войне 1941-1945 гг. тетя Сара совместно с мамой работала парикмахером, чтобы содержать семью.
После того как отец вернулся с войны, Сара вышла замуж за Шумела
Мордухаева – сына близкого друга отца Бераха Мурдахаева.
Тетя Сара прожила с мужем в семье ака Берахё в мире и согласии, но, по иронии судьбы и ошибке врачей, она оказалась бесплодной. Прожив 10 лет, они, согласно еврейским законам, решили
разойтись, но остались друзьями навсегда.
Через некоторое время наш дядя Рахмин женился на благородной, глубоко-порядочной девушке, единственной дочери бывшего кудо Саре Бераховне Мордухаевой. Столь было высоко
уважение Мурдахаевых к своим кудо! Эти обе семьи всю жизнь не
теряют взаимные любовь и уважение.
В 1957 году тетя Сара вместе с родителями переехала в Ташкент, где прожила до иммиграции.
В Ташкенте она оказала большую помощь нам, детям ее
сестры Тамары, во время нашей учебы в Ташкенте. Она окружила
нас материнской любовью и вниманием, заботилась, как могла.
В 1992 году тетя Сара эмигрировала в Израиль на постоянное
место жительства.

1 января 1928 —
12 октября 2014

К сожалению, дядя Рахмин, ее брат, в 1995 году покинул этот
мир. Одинокой женщине тете Саре оказывают большую и неоценимую помощь супруга брата Сара Мордухаева-Шакарова совместно с сыном Борей и невесткой Маей, а также наша тетя Зоя
Шимунова. Не остались в стороне и многочисленные родственники
и соседи, поскольку тетя Сара была очень вежливой, улыбчивой,
гостеприимной, доброжелательной женщиной.
Посильную моральную помощь оказывали,
братья и сестры, которые живут в Нью-Йорке. Они
часто приезжали в Израиль, навещали ее, поддерживали еженедельными звонками. От нее всегда исходила добрая энергия, она всегда давала добрые
и умные советы.
Тетя Сара была очень умной и дальновидной
женщиной. Она заранее готовилась ко дню смерти,
чтобы ни от кого финансово не зависеть. Заранее
прибрела место на кладбище в Иерусалиме, поставила красивый памятник и приобрела свиток Торы
на свое имя, который подарила синагоге в г. ОрЮдо. Сэкономила деньги на «черный день» – и
после смерти не стала никому обузой.
Никому не миновать этого дня!
Тетя Сара была святая женщина. Предсказала день своей
смерти за два дня.
Она была красива внешне и душой. Так же красиво умерла. И
проводы в последний путь в сопровождении большого количества
людей, выступления родных и близких достойно характеризовали
эту прекрасную женщину.
Мы верим, что тетя Сара будет всегда с нами!
За всех за нас ее молитвы в небесах!
Спис спокойно,любимая тетя Сара! Мы наняли раббая в Израиле, который в течение траурного года будет ежедневно читать
Кадиш и ашкава в память о вас!
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.

30-дневные поминки состоятся 9 ноября, в 6 часов вечера,
в ресторане «Тройка». Шабби Шаббот — 7 ноября в ресторане
“ХО” Да Микелле. Шаббат — 8 ноября, в 12 часов дня, там же.
Телефоны для справок: 718-896-8143, 917-214-7712 — Тамара.

Глубоко скорбящие и вечно помнящие:
племянники Роберт, Рафаэль и Алла Шимуновы
с семьями, зять Давид Шимунов
Нью-Йорк, Израиль, Ташкент

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БЕЛЛЫ РУБИНОВОЙ
ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Друзья и родственники
семьи Рубиновых выражают искренние соболезнования
семье
Григория
Рубинова, его детям Эдуарду и Ларисе в связи со
скоропостижной кончиной
жены, матери, бабушки
Беллы Яковлевны Давыдовой-Рубиновой.
Мы все знали её как добрую, отзывчивую, обаятельную
женщину, которая воспитала
вместе с мужем двух замечательных детей: Эдуарда и Ларису.
Несмотря на все трудности
двух иммиграций, она смогла
сохранить в своей душе лучше
качества, характеризующие
женщин Казалинска: интеллигентность, честность и поря- 10/23/1943 — 10/15/2014
дочность.
Профессиональный фармацевт, она принесла много пользы нам, её
многочисленным соплеменникам в Ташкенте, бескорыстно помогая
в поиске дефицитных лекарств. Память о ней сохранится в наших
сердцах.
Ёир и Белла Некталовы
Слава и Тавриз Ароновы, Юрий и Стас Ароновы,
Рафаэль и Мира, Борис, Михаил и Виолетта Некталовы

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
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЮРИЯ ХИЯЕВИЧА ДОМАТОВА
С глубокой скорбью сообщаем, что 25
октября 2014 года, на 91 году жизни, перестало биться сердце отца, деда, прадеда, участника Второй мировой войны
Юрия Хияевича Доматова.
Юрий (Нюрка) Хияевич Доматов родился 4 июня 1924 года в городе Коканде в
семье Доматовых Хиё и Эммо (Максумовой).
В 1937 году, в разгар сталинских репрессий, арестовывают его отца Хиё Натановича – и мать остаётся одна с четырьмя
детьми. Самому младшему сыну Натану
было всего 1,5 года. Детям пришлось с самого раннего возраста познать нужду и лишения.
В 1939 году папа оканчивает 7 классов и
начинает работать.
В 1942 году, в возрасте 18 лет, его призывают в ряды Красной Армии. Он воевал
в составе 15 гвардейского полка 277 Краснознамённой дивизии Третьего Белорусского фронта. Летал на штурмовом
самолёте ИЛ-2 вторым пилотом-стрелком,
принимал участие в освобождении Восточной Пруссии и взятии Кёнигсберга. Был неоднократно ранен.
В 1946 году папа демобилизовался. Его
боевой путь отмечен многими орденами и
медалями, в числе которых ордена «Красной Звезды», Отечественной войны 1 и 2
степеней.
В том же, 1946 году папа вместе с матерью, братьями и сестрой переезжают в г.
Ташкент, и он поступает на работу на Ташкентский текстильный комбинат экспедитором. Одновременно учится в торговом
техникуме. В 1950 году Юрий женится на Александре Яковлевне Максумовой. Они прожили в любви и согласии 61 год. Вс-вышний благословил
их сыном Григорием и дочерью Фаиной, которые радовали родителей
своими успехами и преданно заботились о них.
Руководство Ташкентского текстильного комбината, отмечая яркие организаторские способности папы, переводит его на должность начальника
отдела рабочего снабжения комбината.
В 1968 г. государственные и партийные органы города переводят папу
на должность директора отдела рабочего питания крупного предприятия
– Ташкентского завода сельскохозяйственного машиностроения («Ташсельмаш»).
Обладая необходимыми знаниями и большим производственным опытом в технологии общественного питания, наш папа мог организовать на
должном уровне любого рода производство, связанное с общепитом, будь
то рабочая столовая или цех по производству кондитерских изделий.
Папа являлся организатором общепита оздоровительного пансионата
для работников завода «Ташсельмаш» на озере Иссык-Куль в Киргизии.

Там могли одновременно отдыхать, поправляя своё здоровье, тысячи рабочих и
служащих.
К нему обращались за советом и помощью многие руководители различных предприятий
города.
Многим
своим
родственникам наш отец оказывал помощь
в организации семейных торжеств, свадеб,
юбилеев.
В 1984 году папа вышел на пенсию, но
долго пребывать в роли пенсионера ему не
пришлось. В Ташкенте усиленными темпами велось строительство большого моторного завода. На этом заводе в срочном
порядке было необходимо организовать
отдел рабочего питания. С этой целью в качестве консультанта пригласили папу.
Много сил было отдано им налаживанию
работы общепита на этом предприятии, на
котором он проработал вплоть до своего
отъезда в США в 1996 году.
В г. Ташкенте, по улице Карла Либкнехта, 35, где проживала наша семья,
двери дома всегда были открыты для всех
родственников, друзей, знакомых, соседей.
Гостеприимство, сочувствие людям в их радости и горе всегда находили отклик в этом
доме.
С 1996 года наши родители жили в НьюЙорке в одной квартире с дочерыо Фаиной,
её мужем Мишей и внуками Юрием и Яночкой. Сын Григорий с семьёй переехали в
Нью-Йорк из штата Кентукки, где проживали с 1994 по 2005 годы. В 2011 году папа
потерял нашу маму – свою жену Шурочку.
Здоровье его резко стало ухудшаться.
Июнь нынешнего, 2014 года был юбилейным. Наш папа отметил своё 90-летие
и этот же месяц был отмечен счастливым событием: он имел возможность благословить свою милую внучку Аленьку под хупой в день её
свадьбы.
Папа прожил жизнь, насыщенную благородными поступками, с полной
ответственностью выполняя любую выпавшую на его долю роль в личном
и общественном плане, неизменно оставаясь человеком скромным и
сдержанным. В сердцах людей живут его благие деяния.
Благодарную память о Юрии Хияевиче Доматове будут хранить дети,
внуки, правнуки, родственники, друзья и близкие, все, кому посчастливилось знать этого человека.

1924 — 25 октября 2014
(2 Хешван)

Скорбящие: дети Гриша – Лена, Фаина – Михаил;
внуки Юрий – Жанна, Яна – Максим, Аля – Эфрай, Женя;
правнуки, родственники и кудохо.
Нью-Йорк, Израиль, Германия, Канада, Австрия
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

30-дневные поминки состоятся 23 ноября 2014 г.,
в 7 часов вечера, в ресторане «Da Mikelle».
Шаби шаббот и рузи шаббот состоятся 21 и 22 ноября 2014 года
в том же ресторане.
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ МАМЫ И БАБУШКИ
АМИНОВОЙ СОФЬИ БАТ РАХЭЛЬ
В свой день рождения, 1 мая, мама не могла донести огромные букеты
цветов, которыми её поздравляли любимые ученики.
Учитель, сколько нужно любви и огня,
Чтоб слушали, чтоб верили,
Чтоб помнили люди тебя!
Мамочка, я бесконечно благодарна Б-гу за то, что у меня была такая
мама, как ты! Спасибо тебе за твою жертвенность, терпение, любовь, за
твой титанический труд!
Спасибо тебе, родная, за наших детей, твоих внуков, которых ты так
любила. Ты отдавала им свои силы, любовь, воспитывая их, занимаясь с
ними.
Ты успела понянчить свою правнучку Мадленочку, которая растёт такой
же умницей, спокойной, любящей учёбу, как ты. Остальных правнуков ты
уже не нянчила... Болезнь не позволила... У нас растёт внучка София, которой мы желаем стать такой же мудрой, благородной, порядочной, как
ты.
Мамочка, спасибо тебе за твою красоту, красоту внешнюю и душевную,
за твою женскую гордость и железный характер, присущие только тебе!
В нашей благодарной памяти навсегда останутся твои душевность, красота, порядочность, отзывчивость, которыми ты одарила всех нас.

1 мая 1927 — 8 октября 2014
«Учитель, перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!».
Ушла из жизни, но не из памяти замечательная женщина – мудрый
учитель, прекрасная мать, преданная, любящая бабуля и прабабушка, человек прекрасной души, высокой порядочности и огромного благородства Аминова Софья бат Рахэль.
Дом моих родителей был всегда открыт для всех родных, близких и незнакомых людей.
В нём все могли получить искренне гостеприимство и любую помощь.
Мама работала учителем химии и биологии. Она была учителем от Бга. Её трудовой стаж – 47 лет. Все эти года мама отдавала свои знания,
энергию и силы своим любимым ученикам, и они отвечали ей уважением
и любовью. Её ученики были победителями республиканских олимпиад
по химии. Многие её ученики становились учёными, кандидатами и докторами наук. Все помнили её, писали ей, приезжали к ней с благодарностью и тёплыми словами.

Я сквозь слёзы шепчу слово «мама»,
Это слово в последний раз.
Кровоточит на сердце рана,
Когда вспоминаю любовь таких глаз.
Отцвела для тебя сирень
И отпели весенние птицы.
На лицо опустилась тень...
Нам всё это теперь будет сниться.
Небо плачет холодным дождём,
Всё вокруг в один миг застыло,
А в душе всё горит огнём,
И огнём этим землю накрыло!
Я сквозь слёзы шепчу слово «мама»,
Это слово в обиду не дам.
Зарубцуется со временем рана...
Но на сердце останется шрам...
В нашем сердце всё, увы, не вечно,
Закат сменяет радужный рассвет.
И громом в небе шумно бессердечно
Звучат слова: «Мамы больше нет».
Прощай, моя милая, добрая и такая терпеливая мамочка!
Любим, помним, скорбим: дочь и зять Дина – Даниэль Юсуповы;
внуки Артур – Натэлла, Борис – Инна, Роберт – Рива,
Гулькаровы Станислав – Яна;
племянники: Аминовы Геннадий – Лариса,
Худатовы Софья – Толик, Исхаковы Славик – Анжелла
Нью-Йорк, Самарканд, Алмалык, Душанбе

30-дневные поминки состоятся 6 ноября 2014 года,
в 6:30 вечера, в ресторане «ХО».
Контактный тел.: 917-687-3604 — Даниэль.
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Перенос со стр. 28
Кроме ”Спайдермена”, еще была
”Русалочка”, в создании которой
я тоже принимал участие. У него
большой опыт и умение подбирать команду. Но оказалось, что
есть вещи, которые можем придумать только мы вдвоем. Американцы очень сильны в
техническом плане, компьютерном, но идеи шли только от нас.
Так что все начиналось в маленькой студии в Лонг-Айленд
Сити. И уже потом подключилось
большое
количество
людей, в том числе и из России:
продюсер Константин Эрнст и
режиссер Андрей Болтенко. Оба
они – представители Первого канала – одного из ведущих спонсоров Олимпиады.
- Когда, кстати, началась
работа?
- В 2012 году, то есть, почти
за два года. От российской стороны с нами более других работал
Андрей
Болтенко.
Талантливый парень, он хорошо
знает английский язык, энциклопедически знает все самое
новое, что появляется в мире.
- Опирались ли вы на
опыт прошлых Олимпиад?
- Нет, ни в коем случае. С самого начала мы с Джорджем договорились ничего не смотреть.
Что-то мы немного видели
раньше, конечно, но не особо запомнили, так как не предполагали,
что нам предстоит такая работа.
- Про сценарий ты уже упо-
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мянул, а с чего начинается
техническая работа?
- Садятся человек десять.
Это – макетчики, разработчики
и ждут нас. Мы обговариваем,
скажем, первую сцену. Птицатройка, которая везет солнце.
Обговариваем все детали, как
это сделать. Я беру в руки нож,
бумагу и начинаю делать так называемый бумажный макет. Точнее, это еще не макет, а модель
в миниатюре. Я сделал для
себя такой маленький стадиончик. Сидел над ним и искал, как
все это должно выглядеть в реальном масштабе. А затем уже
подключались другие люди.
- Как пришла идея подвесных
конструкций? Ведь, насколько я
знаю, изначально стадион Фишт
строился открытым, крыши там
не предполагалось…

- Да, это и было нашим абсолютным новшеством. Ведь до
сих пор все открытия олимпиад
осуществлялись на земле. Стадион тогда только строился. И
возникла идея его закрыть, что
было, конечно, очень дорогим
делом. И крыша должна была
быть очень прочной. Одна
только птица-тройка весила 9
тонн! И тут надо отдать должное
продюсерскому таланту Эрнста.
Он понял, что если нигде этого
не было, то нужно это осуществить. И настоял на крыше. В
ее пользу еще сработало то, что
Олимпиада – зимняя, возможны
снег или дождь. Но изначально
идея была наша. И это открыло
перед нами множество новых
возможностей. Крыша получилась в форме дуги, это потребовало
особых
инженерных

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

расчетов. Такого нигде до этого
не было, подчеркиваю. Я просто
преклоняюсь перед талантом
ребят, которые все это рассчитали и технически осуществили.
- Это была интернациональная команда?
- Нет, это были только американские дизайнеры. Сложность заключалась еще и в том,
как минимизировать вес подвесных декораций. Объемные конструкции заменили плоскими.
Там было такое количество
приемов, что не перечесть. Восемь месяцев продолжалась
предварительная работа, после
чего макеты повезли в Москву
на утверждение. В том числе и
Путину. Провели видеопрезентацию.
- Высочайшее одобрение
было получено?
- Да, конечно.
- В прессе что-нибудь
было об этом?
- Нет, конкретного ничего, все
держалось в строжайшем секрете.
Лишь общие места становились
достоянием широкой публики.
- Ты говорил, что монтировались конструкции в Канаде,
Англии, Швеции. А когда процесс уже переместился непосредственно в Сочи?
- Месяца за три-четыре. А репетиции заняли всего лишь три
недели. Многое делалось в
самый последний момент. На последних репетициях очень многое не работало. Так что
нераскрывшееся кольцо – это
был пустяк по сравнению с тем,

что могло бы быть. То колонны
не выходили из-под земли, то зависали конструкции. Многое
можно было бы рассказать о том,
как и куда уходили средства,
какие были конфликты при монтировке – много нервотрепки, которая в другой стране была бы
невозможна. Многое делалось на
авось. Но все это совсем не для
печати… Просто чудо, что на открытии все сработало!
- Орденами и медалями
вас не наградили?
- Более того – почти никто не
упоминается. Лишь кое-где есть
имя Георгия Цыпина, но всегда
с оговоркой о том, что он – русского происхождения. Придумано ведь было все в Америке.
И в России это не должно прозвучать. К сожалению, мир
таков. Особенно сейчас.
- Иосиф, мне очень нравятся твои живописные работы. Они очень яркие,
выразительные, очень самобытные. Но, как я понимаю, на
чистой живописи ты не остановишься. Театр тебя не отпустит.
Поэтому логичен вопрос о планах. Чем будешь заниматься в
ближайшем будущем?
- В ближайших планах – поездка в Баку. Там в драматическом театре собираются ставить
пьесу американского драматурга
Артура Миллера. Меня пригласили для этой работы. Так что
теперь буду способствовать развитию азербайджано-американских культурных связей.
-Творческих успехов тебе!

ПРОДАЕТСЯ
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИМИДЖ-САЛОН СПА В МАНХЭТТЕНЕ
В этом эксклюзивном салоне на Ист-сайд
Манхеттена, расположенном рядом с популярными туристическими достопримечательностями,
такими
как
Мейсис
и
Эмпайр-Стейт-Билдинг, уже 25 лет работают
профессионалы высокого класса, которые
своим мастерством и искусством обеспечили привлекательность салона.
Уют, интерьер, машины и
приспособления самых
последних моделей стимулируют клиента обязательно
возвращаться
сюда после первого посещения. Кто-то приходит в

áÄ ÅéãÖÖ èéÑêéÅçéâ
àçîéêåÄñàÖâ áÇéçàíú

ÄããÖ üäìÅéÇéâ
718-864-5552
718-520-0120

салон через день, а для многих, купивших так
называемый пакет (который может быть подарен кому угодно) это уникальное место открыто 6 дней в неделю.
Четверть века простоять на одном и том же
месте, да ещё в Манхеттене и в самом его
центре, – это достойный факт! Но владельцы,
ввиду возраста, решили уйти на полупенсионный образ жизни (при желании новых вла-

дельцев будут продолжать работать 3 дня в
неделю). Они обязуются подтвердить доход за
последние три года официальными документами, оформленными их бухгалтером с IRS.
Весь персонал обслуживания желает
остаться на своих местах, так что предыдущая практика новых владельцев не обязательна.
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Гарик

FREE
Estimate

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

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