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ДЮССЕЛЬДОРФ:

ДЕНЬ
БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
Уличное шествие со свитком Торы
Фото Симона Вилкорищюса

2 ноября 2014 года президент Всемирного конгресса бухарских
евреев Леви Леваев вместе с лидерами общин США, Канады,
Австрии, Германии и России посетил общину Дюссельдорфа
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На снимке Иммонуэль, Борис и Гавриэль Кандхоровы, Леви Леваев и Борис Кандов

ÇõÅéêõ-2014

РЕСПУБЛИКАНЦЫ ПОЛУЧИЛИ БОЛЬШИНСТВО В СЕНАТЕ

На выборах в Конгресс США республиканцы не только укрепили большинство в
Палате представителей, но и получили в Сенате 52 места из 100.
На промежуточных выборах в Конгресс
США Республиканская партия достигла
крупных успехов. В Сенате, где выбирают
36 человек из 100, ее представителям удалось получить численный перевес над демократами.
Кандидаты-республиканцы
победили конкурентов из Демократической
партии в семи штатах: Западной Вирджинии, Арканзасе, Южной Дакоте, Монтане, Колорадо, Северной Каролине и Айове. Этих
побед оказалось достаточно для того,
чтобы получить в Сенате большинство – 52
места из 100, сообщило 4 ноября агентство
Reuters.
В Нью-Гемпшире победу одержали демократы. В Луизиане ни одному из кандидатов не удалось набрать абсолютного

большинства, поэтому 6 декабря здесь состоятся перевыборы. До выборов у республиканцев было 45 сенатских кресел, а у
демократов - 53. Еще два независимых сенатора голосовали в пользу Демократической
партии.
По предварительным подсчетам, республиканцы, как и ожидалось, сохранили большинство
в
Палате
представителей.
Телеканал CBS сообщил, что они могут рассчитывать как минимум на 226 мест. По данным телеканала NBC, число республиканцев
может увеличиться до 242. В ходе выборов
переизбираются все 435 депутатов Палаты
представителей.
В случае полной победы республиканцев
в Конгрессе способность президента США
Барака Обамы управлять страной в течение
оставшихся двух лет на своем посту будет
сильно ограничена, отмечает агентство
Reuters.
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ANELLA BAYSHTOK, MD:
ЛЕЧЕНИЕ
И ПРОФИЛАКТИКА
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

ПОПАЛИ В АВАРИЮ?
ОБРАЩАЙТЕСЬ
В ОФИС
ЭЛИ БАБАЕВА

ЛЕТАЙТЕ САМОЛЁТАМИ
EL AL !

ПРОДАЕТСЯ ЕВРОПЕЙСКИЙ
ИМИДЖ-САЛОН СПА
В МАНХЭТТЕНЕ

«СЕКРЕТЫ БЛЮД
ЭМИРА БУХАРСКОГО»

718-445-3700 c.2

718-997-8100 c.24

800-352-5786 c.30

718-864-5552 c.48

347-524-7343 c.49
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Anella Bayshtok, MD
Board Certified Radiation Oncologist

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

QUEENS CENTER

BROOKLYN CENTER

NORTHERN BOULEVARD

BROOKLYN

RADIATION ONCOLOGY

RADIATION ONCOLOGY

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

718.512-2160
www.BrooklynROC.com
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удалось создать единое общество, где особое внимание уделяется молодым бухарским
евреям. Яаков Устоянизов, молодой раввин, помог организовать молебны в трех разных
синагогах города, что позволило
нам увидеть целостную картину
единой, сплоченной и сильной
общины.
В воскресенье все гости прибыли самолетом из Вены в
Дюссельдорф

—‡Ù‡˝Î¸
Õ≈ “¿ÀŒ¬
Нью-Йорк

31 октября и 1 ноября
семья Кандхоровых провела
шаббат, посвящённый памяти
покойного Рафаэля Бхоровича Кандхорова, в честь которого написан новый свиток
Торы и которому посвящён
Сефар-той.
2 ноября начались торжества, посвященные внесению
нового свитка Торы в синагогу.
К этому дню собрались все
родные и близкие. К воскресенью ждали гостей из Австрии,
Америки, Израиля, Англии, а
также из Ганновера, Берлина и
Кёльна. Дата проведения была
согласована с президентом Всемирного конгресса бухарских
евреев Леви Леваевым, который пригласил с собой в Европу
президентов конгрессов бухар-

СЕФАР-ТОЙ
ПО УЛИЦАМ ГОРОДА

ДЮССЕЛЬДОРФ:
ДЕНЬ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
Часть первая
До недавнего времени бухарско-еврейская
Европа ассоциировалась с венской общиной.
Но в последние годы всё ярче заявляют о
себе созданные в 90-е годы общины в Ганновере и Дюссельдорфе.
Дюссельдорф производит впечатление
крупного европейского города, и, когда забираешься на установленное в его центре колесо обозрения, видятся широкие улицы,
современная архитектура, ощущается богатая культурная жизнь. Город музеев, среди
которых всемирно известные музеи Гейне и
Гете.
Город буквально утопает во множестве
кафе и баров, гулять по нему одно удовольствие, особенно осенью.

ских евреев США и Канады, а
также России и стран СНГ – соответственно Бориса Кандова и
Якова Левиева – и раввина из
Австрии Беньямина Аминова.
Среди почётных гостей торжества был Чрезвычайный и
Полномочный посол Республики
Узбекистан в Германии Дурбек
Аманов, который впервые был
приглашен своими еврейскими
соотечественниками в Германию на общинное мероприятие.

- Мы находились в Вене,
провели там шаббат, ознакомились с деятельностью общины
бухарских евреев, с синагогами,
молодёжью, - сказал мне Леви
Леваев. – Могу выразить своё
огромное восхищение и удовлетворение прекрасно поставленной работой в общине, её
авторитетом в городе. Многим
есть чему научиться в венской
общине!
Гости посетили три синагоги,

Семья Кандхоровых одной из первых поселилась в этом древнем городе, иммигрировав сюда из Самарканда в 1990 году.
Рафаэль и Светлана Кандхоровы приехали в Дюссельдорф вслед за своей дочерью Полиной и ее мужем Давидом
Фатаховыми. Через два месяца приехал в
Германию младший сын Гера (Гавриэль).
В 2000-м году мне довелось приехать в Дюссельдорф, куда я был командирован Борисом
Кандовым и Юрой Гилькаровым. Было проведено общинное собрание, избран президентом
Доник Фатахов. И теперь я приехал в город, где
меня знали и ждали, к людям, стремившимся
жить в новой стране в соответствии с еврейскими традициями, общиной.

Борис и Гера (Гавриэль)
Кандхоровы, уроженцы Самарканда, являются организаторами и спонсорами проекта,
который совместил в себе духовность и культуру бухарских
евреев.
Написание нового свитка,
театральное
представление
юмористов «Ханда-ханда» и
банкет – все это было задумано
как фестиваль, вернее День бухарских евреев Дюссельдорфа.
Потомки известных самаркандских авлотов - Кандхоровых, Калонтаровых и Бабаевых
– тех, кто стояли у истоков
еврейской общины Самарканда,
Борис и Гавриэль Кандхоровы
стремятся, как и их предки в Узбекистане и Таджикистане, жить
делами общины, вносить свой
посильный вклад в ее развитие,
укрепление духовной жизни, соблюдение традиций.
Несмотря на то, что семья
находится в трауре (наша газета
посвятила три последних номера материалам памяти достойного сына Самарканда
Рафаэля Борисовича Кандхорова), они смогли достойно
провести это торжество, кото-

расположенные в разных концах Вены, в местах компактного
проживания бухарских евреев,
общались с молодежью.
- Успехи венской общины бухарских евреев – это плод многолетней и целенаправленной
работы по её развитию, благодаря которой община смогла интегрироваться в современное
еврейское общество Германии,
- сказал Борис Кандов, который
знаком с работой этой общины

в течение 25 лет. – Её представители активно участвовали в
создании Всемирного конгресса, работают с молодёжью.
В рамках нынешней поездки
Леви Леваев пригласил меня в
Вену вместе с раввинами НьюЙорка И.Воловиком и М.Завулуновым, чтобы мы ознакомились
с текущей работой местной бухарско-еврейской общины. Наш
визит был посвящен 7-летию со
дня открытия центра Ор-Авнер
в Вене. Эдуард Калонтаров, нынешний президент общины,
произвел на всех нас очень благоприятное впечатление. Ему

рое впервые было организовано
на столь высочайшем уровне в
Германии.
Сам состав приглашенных
гостей своим представительством мог сравниться с участниками Ассамблеи конгресса
бухарских евреев, так он включал лидеров бухарско-еврейского мира во главе с
президентом Всемирного конгресса бухарских евреев Леви
Леваевым: президента Конгресса бухарских евреев США и
Канады
Бориса
Кандова,
Перенос на стр. 26
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Обновленную
верхнюю
палату будут контролировать
республиканцы,
а
лидер
меньшинства Митч Макконнел
станет лидером большинства.
В результате промежуточных выборов в Конгресс республиканцы получили контроль над
Сенатом, одержав важные победы в Северной Каролине,
Кентукки, Джорджии, Арканзасе,
Южной Дакоте, Западной Вирджинии и Колорадо. При этом оппозиционная президенту партия
сохранила большинство в Палате представителей.
В Кентукки лидер республиканского меньшинства в Сенате
Митч Макконнелл сохранил свое
место
после
напряженной
борьбы с демократическим соперником Элисон Лундерган
Граймс. Макконнелл, который теперь станет лидером большинства, обогнал Граймс в последние
дни предвыборной гонки.

После того, как на этой неделе республиканцы одержали убедительную победу на
промежуточных выборах в
Конгресс, президент-демократ
Барак Обама пообещал приложить усилия к достижению договоренностей по некоторым
законопроектам с оппозиционными законодателями, которые в январе, впервые с 2007
года, начнут контролировать
обе палаты Конгресса.
Вместе с тем Обама заявил,
выступая на пресс-конференции, что к концу года он в одностороннем порядке примет
решение об изменении иммиграционной политики. Против подобного
шага
решительно
настроено большинство республиканцев и некоторые демократы.
Президент пообещал, что эти
реформы, в зависимости от их

The Bukharian Times

СЕНАТ США: НОВЫЙ РАСКЛАД СИЛ
«Она получила много голосов и заслужила мое уважение,
–
сказал
Макконнелл. – Требуется
немалая смелость, чтобы
вступить в такую кампанию.
Характер деятельности, которой мы занимаемся,
таков, что ей пришлось
справляться с обрушивавшейся на нее критикой. Я
восхищаюсь ее готовностью
выйти на эту арену и бороться
изо всех сил».
Треть из 100 мест в Сенате
были на кону на этих промежуточных выборах. Республиканцам нужно было получить
шесть дополнительных мест,
чтобы перехватить контроль
над Сенатом у демократов. Республиканцы также сохранили
большинство в Палате предста-

вителей и даже укрепили его.
По сообщениям американских телекомпаний, в Арканзасе
республиканец Том Коттон победил демократа Марка Прайора, отработавшего в Сенате
два срока. В Северной Каролине демократа Кей Хэган, проработавшую лишь один срок, с
небольшим отрывом победил
спикер Палаты представителей

штата Том Тиллис. Шелли
Мур Капито стала первым
более чем за полвека сенатором-республиканцем, избранным
от
Западной
Вирджинии. В Южной Дакоте Майк Раундс, бывший
республиканский губернатор, одерживает победу в
борьбе за место в Сенате,
которое занимал демократ.
В свою очередь демократы сохранили место от НьюГэмпшира, где Джин Шаин
победила республиканского соперника Скотта Брауна – экс-сенатора
из
соседнего
Массачусетса. Кроме того, они
оставили за собой места на выборах в Мичигане, Делавэре и
Миннесоте.
В Луизиане демократ Мэри
Ландрю и республиканец Бил

БОРЬБА ВОКРУГ ИММИГРАЦИОННОЙ РЕФОРМЫ
глубины и масштаба,
могут позволить миллионам мигрантов, попавших
в страну нелегально,
остаться и работать в Соединенных Штатах. Пока
еще контролируемый демократами Сенат более
года назад принял закон о
всеобъемлющей иммиграционной реформе, в
результате которой не
имеющим документов иммигрантам будет предоставлена
возможность со временем получить гражданство.
Однако
республиканское
большинство в Палате представителей отказалось выносить
этот предложенный Сенатом за-

конопроект на голосование,
после чего президент Обама заявил, что примет соответствующие меры в одностороннем
порядке, пользуясь своими полномочиями главы исполнительной власти.
«Чего я точно не намерен

БЫВШИЙ БОЕЦ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РАССКАЗАЛ,
КАК ОН ЗАСТРЕЛИЛ БИН ЛАДЕНА
Ветеран
американского
спецназа рассказывает, что
он – тот самый человек, который застрелил лидерa «АльКайды» Усаму бин Ладена во
время рейда в Пакистане в
2011 году.
Его имя более трех лет держалось в тайне, а теперь Роберт
О'Нил
сообщил
американским информационным агентствам, что он три раза
выстрелил в бин Ладена, когда
бойцы спецподразделения ворвались в его дом в Абботабаде.
Две
пули
попали
террористу в голову.
О'Нил рассказал, что был
одним из бойцов группы номер 6
морского спецназа, которые
первыми ворвались в дом бин
Ладена и оказались лицом к
лицу с тем, кто организовал теракты «Аль-Кайды» на территории США, в результате которых
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погибли почти 3 тысячи человек.
Военный сообщил, что боец,
первым ворвавшийся в комнату,
где находился бин Ладен, выстрелил, но промахнулся, а затем
уже он сам увидел бин Ладена
через прицел ночного видения.
О'Нил, которому сейчас 38
лет, рассказал, что стреляли
еще двое бойцов, в том числе
Марк Биссонетт, который написал книгу об этом рейде под названием No Easy Day.
О'Нил, уволившийся в запас
после 16 лет службы и теперь
выступающий с лекциями, сказал, что принял решение рассказать о своей роли в этом
рейде, после того как решил,
что об этом все равно вскоре
станет известно от других. Он
уже был готов рассказать обо
всем, когда группа бывших бойцов морского спецподразделения назвала его имя в знак

протеста против того, что он
решил рассказать все сам.
Военное
командование
также было возмущено, узнав о
намерении O’Нила. Несколько
дней назад командующий силами специального назначения
ВМС США предупредил военнослужащих, что связаны обязательством «не рассказывать о
своей работе и не добиваться
признания за свои действия» с
целью получения «известности
или финансовой выгоды».
В 2009 году О'Нил, отмеченный несколькими наградами за
участие в более чем 400 боевых
заданиях, участвовал также в
спасении капитана торгового
судна Ричарда Филлипса, захваченного пиратами у побережья Сомали. Тот рейд лег в
основу снятого в 2013 году
фильма «Капитан Филлипс».

делать, так это просто ждать. Справедливости ради надо
сказать, что продемонстрировал огромное
терпение
и
старался добиться
одобрения обеими
партиями, насколько
это возможно, и намерен продолжать
делать это. Однако
тем временем, давайте решим, какие решения
могут быть приняты исполнительной властью, чтобы существующая система заработала
лучше», – заявил президент.
Лидер будущего республиканского большинства в Сенате

Кэссиди встретятся во втором
туре в декабре, поскольку ни
один из кандидатов не получил
большинства голосов.
Низкие рейтинги президента
Барака Обамы повлияли на результаты выборов во многих
штатах, способствуя победе
республиканцев.
Хотя в Кентукки демократ
Элисон Лундерган Граймс проиграла Макконнеллу, она сказала, что гордится тем, что ей
удалось поднять важные вопросы.
«Надеюсь, что мне удалось
донести сигнал до Конгресса,
что нам нужно работать над повышением минимальной заработной платы, сократить разрыв
в оплате труда между мужчинами и женщинами и вернуть
хорошо оплачиваемые рабочие
места в Кентукки».
Подсчет голосов в некоторых штатах продолжится в
среду и даже позже.

Митч Макконнелл из штата Кентукки подчеркнул, что если президент
примет
меры
самостоятельно, то это вызовет
новую бурю негодования.
«Я думаю, что если президент решит сделать многие
вещи, касающиеся иммиграции,
в одностороннем порядке, это
будет большой ошибкой… Это
все равно что размахивать красной тряпкой перед быком. Таким
образом он хочет сказать, что
«если вы, ребята, не хотите того,
чего хочу я, я сам все это сделаю», – так охарактеризовал ситуацию законодатель.
Барак Обама пригласил лидеров обеих партий в Конгрессе
на встречу в Белый дом. Встреча
назначена на пятницу; на ней
будут обсуждаться приоритеты в
сфере законодательства.

ВИКТОР БУТ ПОПРОСИЛ
О ПЕРЕСМОТРЕ ДЕЛА
Российский
бизнесмен
Виктор Бут, отбывающий 25летний срок в американской
тюрьме, обратился в суд США
с заявлением о пересмотре
дела. Об этом в понедельник,
3 ноября, сообщает Reuters.
В заявлении, которое было
подано в окружной суд НьюЙорка, говорится о «заново открывшихся обстоятельствах»,
однако их характер не уточняется. При этом россиянин
нанял новых адвокатов — теперь его интересы будет представлять
фирма
бывшего
генпрокурора США Джона Эшкрофта и адвокат из Хьюстона
Алексей Тарасов.
Бут уже не первый раз меняет адвокатов. Изначально его
делом занимался Альберт Даян,
который представлял интересы
российского бизнесмена на судебном процессе. В апреле 2013
года его сменил защитник Алек-

сей Бинецкий. В августе текущего года он заявил о намерении
снять фильм о своем клиенте. По
словам юриста, картина должна
стать альтернативой «Оружейному барону» — американскому
фильму 2005 года с Николасом
Кейджем в главной роли.
Бут был арестован в Бангкоке
в марте 2008 года по запросу Вашингтона и передан США в ноябре 2010 года. В апреле 2012
года его приговорили к 25 годам
заключения, признав виновным
по одному из пунктов выдвинутых против него обвинений — в
сговоре с целью продажи оружия
организации «Революционные
вооруженные силы Колумбии»
(FARC), которая в США признана
террористической.
Сам Бут свою вину на процессе не признал. Россиянин содержится в одиночной камере
тюрьмы Мэрион, расположенной
в 500 километрах от Чикаго.
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ОСТАЮТСЯ С НАМИ ПЕСНИ...

... песни, которые звонкими девичьими голосами
пели девочки из вокально-хореографического ансамбля
"Прахим" еврейской общины
Казахстана. Целую неделю
зрители Бостона и НьюЙорка, среди которых были и
многие выходцы из Казахстана, наслаждались плодами
творчества юных послов казахстанского еврейства. В ансамбле, как в известном
джазе, поют и танцуют только
девушки. И привез эту делегацию президент еврейской общины Казахстана Александр
Барон.
Этого человека я и Рафаэль
Некталов знаем давно, со времен становления легального
еврейского движения в СССР в
80-е годы. Мы вместе с Александром принимали участие в
первых
заседаниях
Ваада
СССР, учились премудростям
организации общин и центров,
искали лидеров и совершали
первые сказочные поездки в Израиль. Со временем мы с Рафаэлем уехали из б. СССР, а
Саша остался в Казахстане и
создал мощную общинную
структуру, равную которой
трудно найти. В Казахстане, где
из Алма-Аты до Астаны, т.е. из
старой столицы до новой, 1000
км, ехать поездом надо сутки (!),
его знает каждый еврей из 50тысячного еврейского населения
страны.
Званий
и
должностей у него много, я выбираю из всех два: ДРУГ и СОРАТНИК.
О разнообразии и деятельности общины наглядно свидетельствуют документы, книги,
газеты и отчеты о международных проектах, которые при поддержке
Евро-Азиатского
еврейского
конгресса
и
"Джойнта" выполняет община.
Приведу несколько примеров.
В 11-й раз Казахстан проводит Международный лагерь-фестиваль детского творчества
"Фрейлехе киндер". Из года в
год этот фантастический фестиваль привлекает к себе внимание детей из разных стран,
которых становится все больше.
Дети погружаются в историю и
культуру еврейского народа, делятся опытом, раскрывают
новые грани таланта и вместе
поют, танцуют, играют...
В общем, система лагерейфестивалей взята на вооружение А. Бароном и его командой.
Их, разнотематических, становится всё больше.
Есть в деятельности общины тема, которая весьма характерна
для
истории
еврейской общины Казахстана.
Это тема эвакуации во Второй
мировой войне. Только евреев
было эвакуировано более 400
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Галина
Бабаева
нами остались не только замечательные песни, но и острое желание продолжить наши
контакты.
Быть посему!
Фото автора

000 человек. История их выживания и трудовой деятельности
в на предприятиях, в колхозах,
школах, ВУЗах, история евреев
Центральной Азии 7 раз становилась главной темой международных научных конференций.
В сентябре 2015 года она пройдет в 8-й раз.
Я с большим интересом
читаю изданные материалы
этих конференций и думаю, что
историкам наших общин, в том
числе и бухарско-еврейской,

Кстати, председатель – президент страны Нурсултан Назарбаев!
Возвращаясь к приезду ансамбля "Прахим", хочу подчеркнуть,
что
он
является
серьезным
доказательством
уровня работы не только с
детьми, но и с родителями в
еврейской общине Казахстана –
доказательством активной работы над будущим еврейской
общности страны.
Так получилось, что в день
приезда "Прахим" в Нью-Йорк,
27 октября, в Карнеги-Холле состоялся
потрясающий
по
уровню мастерства концерт
"Астана-опера", на который весь
ансамбль
был
приглашен
устроителем концерта, президентом RAF (Русско-Американский Фонд, президент Марина
Ковалева). Скажете случайность? Нет! в большом деле
случайностей не бывает. Просто
Казахстан – и еврейский, и как

обязательно надо принимать
участие в этих солидных научных форумах.
В общине Казахстна накоплен гигантский опыт работы хэседов,
воскресных
школ,
молодежных еврейских форумов. Еврейская община и ее лидеры
имеют
солидный
авторитет во властных структурах, а А. Барон является заместителем
председателя
Ассамблеи народов Казахстана.

страна в целом –
стал интересен
Западу, и Запад
хотел бы знать о
нем побольше.
Об этом шел
серьезный разговор в Совете
еврейских организаций
НьюЙорка (JCRC) и
американском
представитель-

стве Ассамблеи мировых диаспор (AWD).
Я уверен, что приезд детского ансамбля стал важной
вехой в формировании системы
сотрудничества
еврейских
общин Казахстана и Нью-Йорка,
а может быть, и всей Америки.
Бостон не против присоединиться... Его центр "Макор" (руководитель
Владимир
Фойгельман), Американская ассоциация евреев из б. СССР
(президент Маргарита Каган),
Ассамблея мировых диаспор
(сопредседатель Леонид Бард),
Американо-казахстанская ассоциация ( вице-президент Галина
Бабаева ), Конгресс бухарских
евреев США и Канады (президент Борис Кандов) и наша газета (Рафаэль Некталов), при
поддержке JCRC, вложили
много труда, души и средств,
чтобы поездка в США оставила
добрый след в сердцах казахстанских еврейских детей. С

P. S. В адрес организаторов поездки пришло письмо
из Казахстана, от Марии Макаровой, директора программ
Ассоциации "Мицва",
отрывки из которого приведем
ниже".
Уважаемые друзья, доброго
дня!
От лица еврейской общины
Казахстана и нашего руководителя Александра Барона благодарю вас за теплый прием,
оказанный нашей делегации в
Нью-Йорке. Мероприятия, которые вы организовали, оставили
самые
добрые
и
незабываемые впечатления.
Уровень, на котором Вы принимали наших людей, приятно
поразил нас.
Безусловно, без вашей помощи и личного вклада мы бы
не сумели осуществить этот
замечательный, уникальный
проект межобщинного сотрудничества. Вы соединили два
континента, две страны – и
мы надеемся на продолжение и
развитие нашего совместного
проекта.
Мы искренне надеемся на
ответный визит Вашей делегации, и будем от всей души
рады принять вас у нас в Казахстане со всем свойственным
нашему народу гостеприимством.
Уверяю вас, что эмоции
детей, которых вы встретили
душевно, с подарками, организовав им экскурсии, концертные
залы,
посещение
Карнеги-холла и многое другое,
дадут фантастические результаты в ближайшем времени.
Для
детей
это
колоссальный стимул, мотивация к развитию, работе. Сегодня община для них не
ограничивается стенами общинного центра. Это уже
нечто совершенно другое, абсолютно новый уровень. Петь
на сцене в Нью-Йорке, представлять культуру не только
своего народа, но и всей своей
страны – это огромная ответственность. И это возможность,
которая
сегодня
дается не каждому талантливому ребенку. То, что вы сделали для нас, не имеет цены.
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БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

нёс имя новорождённого Исраэль Хай. Сэудот мицву
провели в одном из красивейших залов Центра.

ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

30 октября семья Беньямина и Полины Юнатано-

23 октября семья доктора Марии Якубовой и её
дочери Ширин Левиевой провела бар-мицву своему внуку
и сыну Даниелу. Готовил его
наставник Роман Плештиев.
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:
Гуля и Нерик Якубовы из Канады, Лариса Якубова из Канады, Илья и Людмила
Якубовы, Мишель Хаимова,
Роза Ильяева, Юрий – Елена
Ильяевы, Ира – Олег Боруховы, Алех и Джульета Мушеевы, Мария и Юра
Мушеевы, Арсен и Диана
Ниязовы, Рубен-Инна Якубовы, Алла - Марик Коган,
Зинаида Якубова, Илья Якубов, Алик – Анна Якубовы с
семьей, Рафаель Некталов,
Тавриз Аронова, Борис и Тамара Катаевы, Нина и Юра
Рафаиловы и многие другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей,
благословил бармицва-боя и
преподнёс ему поздравительный сертификат и живую
Тору. Сэудат мицву провели
в одном из красивейших
залов Центра.
23 октября семья Даниэля и Ларисы Кандхоровых
провела бар-мицву своему
сыну Ильяу. Готовил его раббай Иосиф Акилов. Ильяу
удостоился выноса Сефер
Торы, блестяще прочитал
благословение на цицит,
тфиллин и отрывки из Торы
(парашат "Ноах"). Затем его
поздравили, благословили
родители, дедушки, бабушки,
родные, близкие и друзья:
Даниэль и Лариса Кандхоровы, Уриэль и Некадам
Кандхоровы, Яков и Берта
Юсуповы, Беньямин, Уриэль,
Шалом Кандхоровы, Ариэль
и Евгения, Натаниэль и Милана Кандхоровы, Саломон и
Белла Давыдовы, Ильич и
Жана Шимоновы, Исаак и
Оксана Ибрагимовы, Мерхай
и Рая Юсуповы и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и ра-

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

вых провела бар-мицву
своему
сыну
Исраэль
Ариэлю. Готовил его наставник Кутиэль Давыдов. Исраэль Ариэль в субботу во
время проведения шахарита
и мусафа сидел на почётном
месте, одетым в красивом
национальном
халате

ботников 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.
24 октября семья Даниэля и Мариета Аминовых
провела обряд брит-милы
своему сыну. Сандок – дедушка новорождённого по
отцу Исраэль Аминов. Сандок ришон – Иосиф Хакоэн.
Моэль – раббай Хеллер. Поздравили родителей и благословили
новорождённого
бабушки, дедушки, родные,

близкие и друзья: Исраэль и
Стелла Аминовы, Рахмин и
Марта Юшуваевы, Гриша и
Рая Мурадовы, Мошиях и Мазоль Аминовы, Иосиф и Мазоль Ниязовы, Амнун и Рива
Юшуваевы, Маниэль и Шарона Эльнатановы, Давид и
Иосифхаим Аминовы, Рафаэль Юшуваев, Гавриэль Аминов, Яэль Аминов 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 произ-

(жома). Исраэль Ариэль удостоился выноса Сефер Торы,
блестяще прочитал благословение на цицит, тфиллин
и отрывки из Торы (парашат
"Лех Леха"). Затем его поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки,
родные, близкие и друзья:
Лёва и Вина Гиндины, Иосиф
и Людмла Юнатановы, Алик
и Берта, Давид и Алла Бабаевы, Рома и Рена Гиндины,
Миша и Света Максумовы,
Сёма и Шура Мирзокандовы,
Эдик и Рут Гиндины и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей,
благословил бармицва-боя и
преподнёс ему поздравительный сертификат и живую
Тору. Сэудат мицву провели
в одном из красивейших
залов Центра.

1 ноября активисты
нашей общины Яков, Борис,
Бенжамин, Рувен и Давид
Катаевы провели годовые поминки своей жены, матери
Ксени бат духтар ФазыловойКатаевой во время проведения сэудат шлиши. В этот же
день активисты нашей общины братья Симха и Рахмин Ибрагимовы провели
годовые поминки своей матери Некадам бат Юшуво.
Выступили братья Катаевы и
Ибрагимовы, которые рассказали о добрых делах
своих матерей.
Раббай Барух Бабаев, в
память о поминаемых, провёл интересный и содержательный урок Торы.
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

www.bukhariantimes.org
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Молодая
бухарская
еврейка из Боро-парка оказалась в центре скандала. "Оказавшаяся
в
тяжелом
положении мать-одиночка думала, что дает своему маленькому сыну шанс лучше
жить, когда она согласилась,
чтобы его открыто усыновила богатая семейная пара
из Манхэттена. Но Нина Юсупова из Бруклина никогда не
предполагала, что ей придется порвать все контакты с
мальчиком. Теперь она через
суд требует права видеться с
ним". Это написала газета
"Нью-Йорк пост" под сенсационным заголовком: "Богатая нью-йоркская пара украла
моего сына".
- Я чувствую себя потерянной, - заявила сквозь слезы
Нина Юсупова. - Я представляю
себе, как он думает. Почему моя
мать не приходит навестить
меня? Она раньше меня навещала. Что случилось?
По данным той же "НьюЙорк пост" и лондонской "Дейли
мэйл", в 2008 году, после развода с мужем, Нина Юсупова
осталась одна с двумя маленькими детьми: шестилетним
Элияху (Эли) и двухлетним
Моше. В том же, 2008 году Юсупова и маленький Эли через во-

НИНА ЮСУПОВА: "ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ
ВИДЕТЬСЯ С МОИМ СЫНОМ"
лонтерскую программу опеки
над детьми и юношеством "Big
Brother/Big Sister", познакомились с богатой и бездетной
еврейской семейной парой, Дэвидом и Дженнифер Бергенфелд, которые живут в элитном
районе
Манхэттена
Аппер Ист Сайд, в
квартире-люкс. Сорокадвухлетний
Дэвид
работает адвокатом в
крупной фирме по финансовому
праву
"Д'амато и Линч", а сорокапятилетняя Дженнифер
–
старший
юридический консультант в "Глобал банке".
Как заявила Юсупова в своем иске в
манхэттенском суде по
наследственным делам
и опеке, она познакомилась с Бергенфелдами сразу
же после своего развода. В то
время она страдала от депрессии и испытывала острую финансовую нужду. Ей нужна была
помощь в воспитании маленького Элияху, и Дэвид с Дженнифер начали забирать мальчика
к себе на выходные дни. Потом,
по данным иска Юсуповой, они
предложили усыновить Элияху,
разрешив ей продолжать сохранять с ним отношения – так называемое
"open
adoption"

("открытое усыновление"). Нина
Юсупова согласилась на это,
после того как она подписала
документ с четой Бергенфелд, в
котором ей гарантировалось
право навещать Элияху дважды
в месяц, постоянно звонить ему

и вести с ним переписку.
Но, по словам Юсуповой,
Бергенфелды не запротоколировали этот документ в суде и
три года назад запретили ей навещать сына. "Бергенфелды
убедили меня посредством ложных обещаний, заставив меня
поверить, что они были моей
семьей и моими друзьями в наиболее уязвимое время в моей
жизни", - написала Юсупова в
заявлении, представленном в
суд. А ее адвокат Стивен Файн-

ГУБЕРНАТОР И МЕСТНЫЕ ПОЛИТИКИ
ОСТАЛИСЬ НА СВОИХ МЕСТАХ
Выборы, прошедшие во
вторник, 4 ноября, стали
большим политическим событиям для нашей страны.
Республиканцы, впервые за
восемь лет взяли контроль
над сенатом и удержали контроль над конгрессом США. Но
для жителей Квинса, политических перемен не произошло.
Местные политики, все из которых демократы, остались на
своих местах, в отличие от многих своих коллег в других штатах. Конгрессвумен Грейс Менг
шла на выборы без оппонентов
и будет представлять бухарскоеврейскую общину в конгрессе
США еще, как минимум, два
года. Остальные демократы –
сенатор штата от Форест-Хиллса
и Рего-Парка Тоби Энн Стависки,
члены ассамблеи штата Майкл
Симановиц (Форест-Хиллс, КьюГарденс-Хиллс,
Брайервуд),
Дэвид
Веприн
(ДжамейкаЭстейтс, Фреш-Медоус), Нили
Розик (Фреш-Медоус, Флашинг)
и Эндрю Хевеси (Форест-Хиллс,
Рего-Парк, Кью-Гарденс) – тоже
не имели оппонентов на выбо-

рах и могут спать спокойно на
протяжении следующих двух лет.
Единственный местный политик, которому пришлось бороться на выборах, – это
демократ Джо Аддаббо, представляющий в сенате штата, наряду с другими районами, и
отрезок Форест-Хиллс. Его оппонент республиканец Майкл
Канильяро набрал неожиданно
крупное количество голосов.
Аддаббо победил, набрав 55
процентов голосов избирателей, всего лишь на 10 процентов больше, чем Канильяро.
С удивительно небольшим
перевесом победил и губернатор нашего штата, демократ

Эндрю Куомо. Обозреватели и политологи ожидали,
что он, как минимум, на 20
процентов победит своего
оппонента республиканца
Роберта Асторино. Но сокрушительной победы не
состоялось. Куомо опередил Асторино всего на 13
процентов, набрав 54 процента голосов. Вице-губернатором
стала
консервативная
демократка, бывшая конгрессвумен
Кэти Хокул.
Члены команды губернатора
Куомо также победили на выборах. Генеральный прокурор нашего штата Эрик Шнайдерман
победил своего оппонента республиканца Джона Кэйхилла на
14 процентов, набрав 56 процентов голосов избирателей. С
сокрушительным перевесом победил оставшийся на своем
месте ревизор штата демократ
Томас ДиНаполи, набравший 60
процентов голосов. Его оппонент республиканец Роберт Антоначчи набрал всего 37
процентов.

ман обратил внимание суда на
разницу между Юсуповой, которую он охарактеризовал как "необразованную и финансово
зависимую" и Бергенфелдами,
которые являются высокооплачиваемыми профессионалами. Файнман также
указал на то, что
именно Бергенфелды
посоветовали и оплатили Юсуповой адвоката,
услугами
которого она воспользовалась, реализуя
отказ от родительских
прав и согласие на
усыновление Элияху.
Судебные документы гласят, что
Бергенфелды в 2010
году получили через
суд охранный ордер
("order of protection")
против Нины Юсуповой. Этот
ордер запретил Юсуповой видеться с Элияху, после того как
ее обвинили в попытке похитить
его. Другой адвокат Нины Юсуповой, Дэвид Беллон, назвал
это обвинение ложным. Новые
родители Элияху заявили в судебных документах, что "биологическая мать мальчика вместе
со своим бойфрендом" пришли
к ним домой, чтобы "силой забрать ребенка". Судья манхэттенского семейного суда Глория
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Соса-Линтнер в 2013 году написала, что визиты Юсуповой к
Элияху были отменены из-за ее
"агрессивного поведения".
По словам "Нью-Йорк пост",
Юсупова боится, что Бергенфелды полностью отдалили
Элияху от нее, его бабушки и
брата Моше. Надо отметить,
что Нина Юсупова не требует
восстановления родительских
прав над своим сыном, а хочет,
чтобы новые американские родители позволили ей видеться с
ним. Она заявила в видеообращении на интернет-сайте газеты
"Нью-Йорк пост":
- Я считаю, что моя жизнь
разрушена. Не проходит ни дня,
ни минуты без того, чтобы я не
думала о нем. Я очень, очень
скучаю, я люблю его. Моя
жизнь ужасна, с тех пор как он
ушел из нее. Я не могу даже
описать свои чувства. Я очень
плохо себя чувствую, очень,
очень плохо. Я хотела бы, что
он был со мной на семейных
мероприятиях, днях рождения.
Он не попал на день рождения
Моше и на мой день рождения.
А я не попала на его день рождения. Я не могу даже пойти на
его бар-мицву, меня, наверное,
не пригласят туда. А я хочу сделать ему бар-мицву, я, как мать,
хочу сделать ему бар-мицву, я
мечтала об этом, когда он был
совсем маленьким. Это мечта
каждой матери.
Новые родители Элияху,
Дэвид и Дженнифер Бергенфелд, не стали комментировать
заявления Нины Юсуповой. Они
отказались общаться с представителями СМИ.

АВТОКАТАСТРОФА
НА 108-Й СТРИТ
По данным полиции, водитель легкого автомобиля в
результате остановки сердца
потерял контроль и врезался
в несколько других автомобилей. В аварии, произошедшей на 108-й стрит, на
углу с 66-й авеню, пострадало два человека и были
разбиты, как минимум, пять
автомобилей.
Шестидесятипятилетний
местный житель ехал по 108-й
стрит на автомобиле марки "киа
сорренто", когда в результате
сердечного приступа, он бросил
руль. По словам испуганных
очевидцев, злосчастный автомобилист врезался в две машины, которые стояли на
перекрестке, ударил еще несколько запаркованных машин
и въехал в двух пешеходов.
Одного из пешеходов с незначительными травмами доставили в больницу Elmhurst
Hospital. Виновника автокатастрофы доставили в ту же больницу, и он госпитализирован.
- Это была очень сильная
авария, - заявил сорокадвухлетний Вильфредо Де Ла Роса,
водитель лимузина, в которого

врезался пожилой автомобилист, добавив, что у того всё
лицо было залито кровью.
Очевидец сообщил, что в автокатастрофе пострадал еще
один водитель и его пассажир.
А другой очевидец, назвавшийся как Марио, рассказал,
что он мирно шел по 108-й
стрит, когда он услышал сильный шум:
Шины
автомобиля
страшно зашумели, и он ударился в несколько машин. Это
было просто ужасно.
Полиция отказалась обнародовать имя и фамилию виновника аварии. Расследование
происшествия продолжается.
Скорее всего, водитель не будет
привлечен к уголовной ответственности.
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В среду, 5 ноября, один человек погиб и еще 11 получили ранения в результате
"автомобильного теракта",
который был совершен в
Иерусалиме.
Первое сообщение поступило в службу скорой помощи в
12:09. Согласно опубликованной информации, белый микроавтобус Ford Transit, за рулем
которого находился террорист,
врезался в автомобили и в
людей в районе трамвайной
остановки на улице Шимон аЦадик. Затем террорист продолжил ехать по трамвайным
путям до ближайшего перекрестка, где врезался в столб.
Там террорист вышел из машины с железной палкой в руках
и набросился на прохожих.
Бойцы пограничной полиции
(МАГАВ) открыли огонь в сторону террориста и ликвидировали его.
Один раненый, примерно 40
лет, в критическом состоянии
был доставлен в больницу
"Адаса Эйн-Керем". Там, несмотря на усилия врачей, он
скончался. Позднее было разрешено к публикации, что в результате теракта погиб офицер
пограничной полиции.
По сообщению службы скорой помощи "Маген Давид
Адом", трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии,
остальные получили повреждения средней степени тяжести и
легкие ранения. Все раненые
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"АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТЕРАКТ" В ИЕРУСАЛИМЕ,
ПОГИБ МУЖЧИНА
эвакуированы с места происшествия.
Из
больницы
"Шаарей
Цедек" передали, что жизнь
двух раненых находится в опасности. Как сообщили редакции
NEWSru.co.il в пресс-службе
медицинского центра, один человек находится в отделении
интенсивной терапии и подключен к аппарату искусственного
дыхания. Состояние еще одного
пострадавшего также крайне тяжелое, и в настоящий момент,
врачи продолжают реанимационные процедуры. Еще один
раненый получил ранения средней степени тяжести, а четвертый пострадавший ранен легко.
Как сообщает портал Ynet,
террорист, житель района Шуафат, был активистом организации ХАМАС. Израильские СМИ
сообщили имя террориста – Ибрагим Акари. По информации
портала Walla, он ранее задерживался за участие в беспорядках. Его брат, Муса Дауд
Мухаммад Акари, был приговорен к трем пожизненным срокам, но освобожден в числе
прочих террористов-убийц в
обмен на Гилада Шалита.
Компания "Сити-Пасс" сообщила, что иерусалимский
трамвай будет курсировать в

ближайшее время
по
укороченному
маршруту.
Министр внутренней безопасности Ицхак Аронович,
прибывший
на
место
происшествия, заявил, что
порекомендует разрушить дом террориста.
Глава полиции иерусалимского округа генерал-майор полиции
Моше
Эдри
распорядился установить на
трамвайных остановках бетонные заграждения для защиты от
проникновения автомобилей.
Это решение было согласовано
с мэрией Иерусалима и руководством компании "СитиПасс", отвечающей за работу
иерусалимского трамвая.
Глава МИД Авигдор Либерман обвинил в случившемся
главу ПНА Махмуда Аббаса, который откровенно подстрекает к
террору. В письме, адресованном коллегам из других стран,
Либерман написал, что недопустимо оставлять без внимания
письмо Махмуда Аббаса семье
террориста, стрелявшего в Иегуду Глика, с выражением поддержки и соболезнования. "Эта
политика умолчания по отноше-

ФЛОТИЛИЯ СВОБОДЫ:
РАЗБИРАТЕЛЬСТВ ПО ИЗРАИЛЮ НЕ БУДЕТ
Прокурор Международного
уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда не посчитала дело "Флотилии свободы" приоритетным
Прокурор Международного
уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда не намерена проводить расследование в отношении
Израиля по факту захвата
гуманитарной флотилии, направлявшейся в сектор
Газа.
Прокурор отметила, что
решение было принято несмотря на достаточные основания подозревать, что на
одном из судов - пароме
"Мави Мармара" – были совершены военные преступления.
Она заявила, что МУС необходимо отдавать приоритет в
разбирательстве военным преступлениям большего масштаба.
Девять турецких граждан
были убиты, после того как
паром попытался прорвать блокаду территории, контролируемой движением "Хамас".
В ходе инцидента, ставшего
причиной серьезного ухудшения
отношений между Израилем и
Турцией, также пострадали 10 израильских военных.
Бенсуда подчеркнула, что в
своей работе должна руководствоваться Римским статутом
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Международного уголовного суда.
"Я пришла к выводу, что потенциальное дело по результатам расследования не будет
настолько серьезным, чтобы им
занимался МУС", - говорится в
сообщении.

"НЕ БЫЛО
ДРУГОГО ВЫБОРА"
Бенсуда заявила, что при
вынесении своего решения она
руководствовалась отчетами нескольких дознаний, проводившихся по этому инциденту.
Шесть судов "Флотилии свободы" с гуманитарным, по словам ее участников, грузом,
направлялись из Кипра в Газу.
Израильские власти настаивают,
что у военных не было другого
выбора, кроме как остановить
флотилию судов, пытавшихся
прорвать блокаду сектора Газа.
Активисты утверждают, что во-

енные открыли огонь без какойлибо провокации.
Перехват произошел в международных водах примерно на
расстоянии 64 километров от
берега. Ранее Израиль предупреждал корабли "Флотилии
свободы", чтобы те не входили в его территориальные воды.
Расследование, проведенное Израилем, пришло
к выводу, что военные действовали в рамках закона.
ООН провела собственное расследование и пришла
к
выводу,
что
израильские военные использовали чрезмерную силу, пытаясь
помешать турецким судам с гуманитарным грузом достичь сектора Газа, но сама блокада судов
была законной.
Расследование ООН выявило, что израильские войска
столкнулись с "организованным
и яростным сопротивлением со
стороны группы пассажиров" и
поэтому вынуждены были применить силу для самозащиты.
Израиль продолжает блокаду Газы, чтобы не допустить
контрабанды оружия, но при
этом позволяет провозить гуманитарные грузы.

нию к откровенному подстрекательству будет только способствовать превращению ПА в
террористическое образование и
еще большему кровопролитию",
– написал глава израильского
дипломатического ведомства.
Вскоре после публикации
первых сообщений об "автомобильном теракте" в Иерусалиме
представитель руководства террористической
организации
ХАМАС Мушир аль-Масри опубликовал на своей странице в
Facebook заявление о том, что
совершено "возмездие за пролитую кровь".
Пресс-секретарь террористической организации ХАМАС
Фаузи Бархум в заявлении для
прессы, цитируемом "Палестинским информационным центром", сказал, что "Исламское
движение сопротивления" благословляет "героя", совершившего нападение в Иерусалиме.
При этом говорится, что "мише-

нью" были "солдаты и охранники, сионисты и экстремисты".
По словам Бархума, речь идет
не о теракте, а о "естественной
реакции на преступления и посягательства сионистов на палестинские святыни". ХАМАС
вновь призвал "своих людей в
Иерусалиме и на Западном берегу" к сопротивлению и на защиту мечети Аль-Акса, "какими
бы ни были жертвы".
Израильские
СМИ
сообщили,
что
организация
ХАМАС объявила о своей ответственности за теракт в Иерусалиме.
Напомним, что предыдущий
"автомобильный теракт" в Иерусалиме был совершен вечером
22 октября. Тогда погибли 22летняя Карен Ямима Москера
(гражданка Эквадора, изучавшая Тору и собиравшаяся
пройти гиюр, чтобы выйти
замуж за еврея) и 3-месячная
Хая Зисель Браун (дочь репатриантов из США). Отметим, что
предыдущий теракт произошел
на расстоянии нескольких сотен
метров от места нынешней диверсии.
29 октября у входа в иерусалимский центр наследия Менахема
Бегина
было
совершено покушение на раввина Иегуду Глика, одного из
наиболее видных активистов
движения "Верные Храмовой
горы". На 6 ноября намечен
марш активистов движения и
их сторонников. Они намерены
пройти от места покушения до
Храмовой горы.

В КНЕССЕТЕ ПРИВЕДЕН
К ПРИСЯГЕ ЛЕОНИД ЛИТИНЕЦКИЙ
В среду, 5 ноября, на пленарном заседании Кнессета
был приведен к присяге Леонид (Леон) Литинецкий. Он
стал 13-м парламентарием во
фракции "Наш дом Израиль".
Леониду Литинецкому 47 лет.
Он репатриировался в Израиль
в 1990 году из Казани и много
лет проработал в "Хеврат Хашмаль" на руководящей должности. Он был создателем и
первым председателем Форума
русскоязычных израильтян.
Литинецкий был членом Палаты представителей объединенных профсоюзов Израиля
("Гистадрут"), членом Всемирного еврейского конгресса. В
2006 году был назначен на директором русского отдела Фонда
им. Берла Каценельсона. Тогда
же создал комиссию по работе с
репатриантами
при
министерстве просвещения. Позднее
был избран председателем
Объединения
репатриантов
Сионистского совета и членом
правления Сионистского совета.
В 2008 году Леонид Литинецкий
создал и возглавил Всеизраильское объединение выходцев из
республики Татарстан. В июле
того же года он стал депутатом
Кнессета 17-го созыва, войдя в

парламентскую комиссию по
экономике. После роспуска
Кнессета он создал и возглавил
Международную ассоциацию
русскоязычных еврейских бизнесменов "Мадор".
Литинецкий присоединился
к НДИ в 2012 году.
В Кнессете нынешнего созыва Леонид Литинецкий станет членом парламентских
комиссий по алие и абсорбции
и госконтролю.
Леонид Литинецкий занял в
парламенте место ушедшего в
отставку Гидеона Саара. После
отставки Сарра у "Ликуда" остались 18 мандатов. Крупнейшей
фракцией парламента стала
партия "Еш Атид" с 19 мандатами.
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Сообщество "Диссернет"
провело экспертизу докторской диссертации главы
ФСКН Виктора Иванова и
установило, что как минимум
351 (из 440) страниц в научной
работе являются заимствованием либо самозаимствованием.
По
стандартам
Минобразования, это является грубейшим нарушением. Как утверждают борцы
со списыванием, часть диссертации Иванова была позаимствована из работы главы
МВД Владимира Колокольцева.
Научная работа последнего,
в свою очередь, тоже содержит
скопированные куски текста, сообщает "Диссернет". При этом в
марте 2013 года сам Владимир
Колокольцев предлагал ввести
уголовную ответственность за
научные работы с плагиатом.
Больше всего данных глава
ФСКН скопировал из диссерта-
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"ДИССЕРНЕТ" ОБВИНИЛ ГЛАВНОГО РОССИЙСКОГО БОРЦА
С НАРКОТИКАМИ В СПИСЫВАНИИ
ций Джурахона Зоирова и Виктора Иванова, заявили в "Диссернете".
"Совпадения носят непрерывный, сплошной, многостраничный характер, включают в
себя все ссылки на третьи источники, по отношению к которым совпадают их оценка,
анализ и авторский комментарий, поэтому не может быть и
речи о том, что такие совпадения возникли самопроизвольно
в результате работы над общей
базой третьих источников", - говорится в заключении.
Добавим, что создатели проекта "Диссернет" поставили процесс проверки диссертаций на
"промышленную основу", подобно тому, как это было сде-

лано на немецком сайте "Врониплаг", напоминает РИА Новости. "Диссернет" был создан в
2012 году на волне скандала с
диссертацией
директора
Учебно-научного центра имени
Колмогорова при МГУ Андрея
Андриянова, который по итогам
разбирательства в специально
созданной комиссии Минобрнауки был лишен степени, а
диссертационный совет в МПГУ,
где он защищался, - закрыт.
Вскоре после этого стали появляться сообщения о некорректных заимствованиях в
диссертациях чиновников и депутатов. В списывании уличили
детского омбудсмена Павла
Астахова, депутата Госдумы от
"Единой России" Владимира

ИНДИЯ: МЕСТЬ ОТЦА ЗА ДОЧЬ
Индийская полиция арестовала линчевателя, подозреваемого
в
зверском
убийстве предполагаемого педофила. По предварительной
информации,
потерпевший
изнасиловал несовершеннолетнюю дочь подозреваемого,
которая забеременела. Тогда
сторонник самосуда прижег
ему половые органы раскаленным
железом,
пишет AsiaOne. Не выдержав боли, мужчина
потерял сознание и был
задушен.
Уголовное наказание
грозит 36-летнему жителю
района Каджури-Кас в
Дели. Он уже сознался в
содеянном.
Мужчина
утверждает, что не хотел
убивать потерпевшего. Но
следователи
считают
иначе.
Жертвой
подозреваемого
стал его 45-летний арендатор,
торговавший медикаментами.
Два месяца назад отец девочки
уехал в свой магазин, а поставщик лекарств и квартиросъемщик пришел к нему в дом, где в
это время находилась его дочь.
Бизнесмен связал 13-летней девочке руки и сексуально надругался над ней, передает BBC.
В полиции считают, что
именно данное преступление
стало поводом для планирования убийства. Сначала пострадавшая скрывала от близких
факт изнасилования, поскольку
педофил пригрозил убить ее
отца, если она пожалуется комулибо. Но потом у девочки началась рвота, и отец отвел ее к
врачу. В итоге родителю стало
известно о том, что дочь беременна.
По словам девочки, сначала
отец был разгневан на нее. Но
когда потерпевшая рассказала
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об обстоятельствах половой
связи, мужчина заявил, что "преподаст урок" ее мучителю.
Отец девочки решил действовать самостоятельно и не
обращаться в полицию, поскольку боялся, что дочь будет
опозорена. Жену он тоже не поставил в известность и до последнего момента не раскрывал

своих намерений.
В минувшую пятницу мужчина гостеприимно пригласил
знакомого на ужин, накрыв стол
в своей спальне на втором
этаже, а супругу попросил поспать вместе с их шестью
детьми. При этом он пояснил, что
ему предстоит важный разговор.
Лишь после трапезы отец девочки напал на потерпевшего.
Глава семейства привязал гостя
к стулу, а потом взял раскаленные металлические щипцы и
приложил их к гениталиям развратника.
"Когда я прижег его половые
органы в первый раз, он закричал. Я сделал это снова, и у него
начались конвульсии", - вспоминает арестованный. После
третьего раза предполагаемый
насильник перестал подавать
признаки жизни.
Задушив потерпевшего, злоумышленник в 3:45 субботы отправился в полицейский участок

и сознался в содеянном.
На допросе родитель признался, что на протяжении двух
месяцев он приходил в бешенство при встрече с мучителем
его дочери. Мужчина выглядел
счастливым и примерным семьянином, в то время как дочь подозреваемого
страдала
от
последствий насилия.
Известно, что погибший
снимал комнату в доме подозреваемого на протяжении
пяти лет. За аренду жилья он
платил 500 рупий в месяц (8
долларов).
Дедушка пострадавшей
девочки говорит, что погибший
был почти членом их семьи.
"Мы раньше жили в соседних
деревнях в штате МадхьяПрадеш", - добавил он.
Добавим, что в последние годы в Индии ведется
особо активная борьба с
преступлениями на сексуальной
почве. Недавно был принят
закон о введении смертной казни
для насильников. Однако статистика свидетельствует, что число
таких преступлений продолжает
расти. Если в 2012 году зарегистрировано 24 923 изнасилования, то в прошлом году - 33 707
изнасилований. Иными словами,
ежедневно происходит 93 таких
преступления.
На этом фоне многие индийцы считают убийцу насильника не преступником, а героем.
"Любой отец сделал бы так же, уверен владелец велосипедной
мастерской в Дели Мухаммед
Аюб. - Какой смысл идти в полицию и по судам, где требуют неопровержимых доказательств?"
По мнению индийца, возмездие должно настигать преступника в течение двух месяцев,
как в данном случае, а следствие и суд затягиваются на
шесть-семь лет.

Бурматова, министра
транспорта
Максима Соколова.
Стоит добавить,
что деятельность
"Диссернета" постоянно подвергается критике. Так, в
феврале этого года
министр образования Дмитрий Ливанов признался, что не одобряет
деятельность сообщества, занимающегося проверкой диссертаций известных людей на
плагиат. По его мнению, проблему активисты так и не
вскрыли.
Касаясь причин этого, Ливанов объяснил, что, во-первых,
факт плагиата может устанавли-

вать только эксперт. Во-вторых,
члены "Диссернета" на своем
сайте размещают только негативные результаты, и непосвященному
в
проблематику
человеку в итоге кажется, что
все ученые - жулики и обманщики, а это не так, сказал он.

РУБЛЬ ПАДАЕТ, ДОЛЛАР И ЕВРО
УСТАНАВЛИВАЮТ НОВЫЕ РЕКОРДЫ
Рубль ставит антирекорды
почти каждый день, и четверг
не стал исключением. Центробанк России установил официальный курс евро к рублю
на пятницу на уровне 56,54
рубля, доллара - 45,18 рубля.
Таким образом, курс
европейской валюты по
сравнению с показателями четверга вырос на
92,16 копейки, американской - на 78,61 копейки.
Курс евро на торгах Московской биржи днем пробил психологически важную отметку в 57
рублей, а вечером превысил 58
рублей.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро),
рассчитанная по официальным
курсам на пятницу, увеличилась
на 85 копеек, составив 50,3 рубля.
В четверг Центробанк опубликовал данные о реальном эффективном курсе рубля (курс с
учетом инфляции к валютам торговых партнеров России).
За октябрь курс рубля упал,
согласно
предварительной
оценке, на 5,5%, за десять месяцев с начала года - на 8,6%.
Ранее сообщалось, что
одним из поводов для нового падения рубля стал отказ Банка
России от неограниченных валютных интервенций.
Неприятность
за неприятностью
Неутешительными оказались
данные Банка России и по международным резервам страны,
по некоторым оценкам, уменьшившимся за неделю с 24 по 31
октября на 10,5 млрд долларов.
В итоге в последний день октября объем резервов составил
428,6 млрд долларов.
Третьей неприятной и вполне
предсказуемой новостью стал
показатель оттока капитала из

России, в октябре составивший
25 млрд долларов, с начала года
- 110 млрд.
Накануне стало известно,
что совет директоров Банка России решил поднять ключевую
ставку с 8 до 9,5%.
Российский регулятор традиционно реагирует на неснижающиеся
темпы инфляции повышением ставки, однако
скачок сразу на полтора процента
стал для инвесторов неприятной
неожиданностью.
Тогда же аналитики предположили, что в последние три месяца этого года и в первый
квартал 2015 года экономический рост в России может практически остановиться.
Банкиры хотят помочь
ЦБ советом
Тренд на повышение ключевой ставки не может дать положительных
результатов
для
экономики, заявил bbcrussian.com
президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
По его словам, рынок свои ресурсы исчерпал, вкладчики не
столько торопятся нести деньги во
вклады, сколько пользуются банковскими ячейками, и все это на
фоне оттока внешнего капитала.
Мотивы Центробанка эксперт
объясняет попыткой снижать
движение денег на валютный
рынок, однако у регулятора достаточно инструментов для контроля и отсечения спекулятивных
операций, убежден Тосунян.
С предложениями о том, как
сохранить макроэкономическую
стабильность в стране, Ассоциация обратится к представителям
ЦБ 11 ноября в рамках специальной встречи, а также - 14 ноября на заседании в Совете
Федерации.
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ÌÓÒÚË Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ?
ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬,
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˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:
‚ËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ·ËÁ*ÌÂÒœ‡
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
* ŒÙÓÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ˚ÚËÂ, Á‡Í˚ÚËÂ ·ËÁÌÂÒÓ‚, ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (Î‡ÈÒÂÌÒ˚)
ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
¿ “¿ Δ≈

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.
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НОВЫЙ ДВОРЕЦ
ЭРДОГАНА ОКАЗАЛСЯ
БОЛЬШЕ КРЕМЛЯ
И БЕЛОГО ДОМА
Как подсчитали турецкие чиновники, новый дворец на тысячу комнат,
построенный для президента Реджепа Тайипа Эрдогана, обойдется казне в
615 млн долларов, то есть
в два раза дороже, чем
предполагалось
изначально.
Ак Сарай, или Белый дворец, площадью более 150
тыс. кв.м. был построен на
вершине лесистого холма на
окраине Анкары.
Эрдоган, чья Партия справедливости и развития доминирует в турецкой политике
уже больше 10 лет, открыл
дворец 30 августа, когда стал
президентом. До этого его
резиденция находилась в
более скромном дворце Чанкая в Анкаре, который он передал
премьер-министру
Ахмету Давутоглу.
Ак Сарай по размерам
превышает Белый дом в Вашингтоне,
московский
Кремль и даже Версаль. Дворец с роскошными мраморными
коридорами
и
атриумами оснащен современными электронными системами, предотвращающими подслушивание.
По словам министра финансов Турции Мехмета
Шимшека, большая часть
суммы за строительство уже
выплачена, а остаток в 135
млн долларов включен в
бюджет будущего года. Шимшек также напомнил, что еще
185 млн долларов будет потрачено на президентский
самолет Airbus A330-200.
Эрдоган
вселился
в
новый дворец вскоре после
избрания президентом, а старый дворец отдал премьерминистру
Защитники окружающей
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среды не раз критиковали
Эрдогана за то, что он тратит
государственные деньги на
грандиозные строительные
проекты в ущерб зеленым
зонам.
Ак Сарай оборудован по
последнему слову техники
Как указывает турецкая
газета Hurriyet, при строительстве дворца были спилены сотни деревьев в
заповеднике, который завещал нации сам основатель
современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк.
Между тем помощник президента сообщил, что в будущем году намечен ремонт
других объектов, которые находятся в распоряжении президента.

КУЛАНГИ ПОМОГУТ
СОЗДАТЬ "ПТИЦУ
БУДУЩЕГО"
Гены кур породы кулангов, найденные в Узбекистане,
дадут
основу
скелета «птицы будущего».

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

году нашли в кишлаке в Узбекистане. У нее скелет крепче
в 2,5 раза, ни одна другая порода даже близко не стоит. И
это обусловлено генетически. Гены этой породы дадут
основу скелета «птицы будущего», — считает российский
ученый.
Следует отметить, что эта
старая порода бойцовых
местных кур районов Средней Азии. Выведены путем
отбора петухов по агрессивности,массивности телосложения, крепости конституции
и костяка.
Распространены в Бухарской, Самаркандской областях
под
названием
«куланги», в Ферганской долине и Кыргызстане под названием «даканы».
Темперамент у птицы
живой, агрессивный. Петухи
легко поддаются тренингу,
вырабатываются бойцовые
качества. Птица приспособлена к жаркому климату. Породу разводят любители
петушиных боев. В основном
она распространена в районах Средней Азии. Сохраняют породу в коллекционариях как генетический резерв. Породу разводят в основном в Узбекистане. По
цвету оперения куланги бывают бурыми, черными и
красными. Средняя живая
масса кур составляет 3,2 кг,
цетухов — 4,3 кг.
Яйценоскость не превышает 90- 100 яиц в год при
средней массе яйца 61
грамма.

Как сообщает новостное
агентство 12news.uz, об этом
в интервью «Газете.Ru» заявил директор Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства, академик Владимир Фесюнин.
По его словам, сегодня у
нас одна из проблем с птицей в слабости опорно-двигательного аппарата, потому
что идет отбор по нарастанию массы грудных мышц.
«Оказалось, что из 76
пород самый крепкий скелет
у кур породы кулангов. Эта
порода, которую мы в 1976

Российские и американские инвесторы профинансируют
масштабный
голливудский фильм о Тамерлане, сообщил один из
продюсеров картины предприниматель Андрей Поклонский.
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ХЬЮ ДЖЕКМАН
СЫГРАЕТ В НОВОМ
БЛОКБАСТЕРЕ…
ОБ АМИРЕ ТЕМУРЕ

По его словам, фильм
опишет историю рождения и
становления известного полководца, а центральным событием картины станет
поход Тамерлана на русские
земли. При этом картину снимут без финансового участия
Минкультуры и Фонда кино
России, весь бюджет сформируют за счет российских
частных средств и средств
голливудских студий, отметил Полонский.
Продюсер саги - голливудский продюсер Ральф
Уинтер, создатель трилогии
"Люди
Икс",
"Планета
обезьян", "Фантастическая
четверка", на главную роль
приглашен Хью Джекман.

ПУТЕМ УГРОЗ
И ИЗБИЕНИЙ
Судебные органы Хивы
Санобар Маткурбонову, Сатиму Олламову и Омонжон
Рахимову за сексуальное
эксплуатацию женщин приговорили к 5,6 годам лишения свободы, сообщает
новостное
агентство
12news.uz.
По словам начальника
Хивинского райотдела Департамента по борьбе с налоговыми,
валютными
преступлениями и легализации преступных доходов при
Генеральной прокуратуре Узбекистана Умидбека Саийлова, осужденные открыли
подпольный бордель и путем
угроз и избиений заставляли
женщин заниматься проституцией.
«К сожалению, среди тех,
кто попал в их сети оказалась и несовершеннолетняя
девушка. Все эти женщины
ранее были осуждены за совершение подобных преступлений», — пояснил Саийлов.

—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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53 из 72 заработанных им миллионов были добыты на
рекламном поприще.

РОНАЛДУ ОБОШЕЛ МЕССИ
В РЕЙТИНГЕ СПОРТИВНЫХ
ТОЛСТОСУМОВ ПО ВЕРСИИ FORBES

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов:
1. Флойд Мейвезер - младший (бокс) .............................
............................$105 млн (рекламные контракты - $0)
2. Криштиану Роналду (футбол) ..........80 млн (28 млн)
3. Леброн Джеймс (баскетбол) .........72,3 млн (53 млн)
4. Лионель Месси (футбол) ...............64,7 млн (23 млн)
5. Коби Брайант (баскетбол) .............61,5 млн (31 млн)
6. Тайгер Вудс (гольф) .......................61,2 млн (55 млн)
7. Роджер Федерер (теннис) .............56,2 млн (52 млн)
8. Фил Микельсон (гольф) .................53,2 млн (48 млн)
9. Рафаэль Надаль (теннис) .............44,5 млн (30 млн)
10. Мэтт Райан (американский футбол) .........................
............................................................43,8 млн (1,8 млн)
Отметим, что в топ-100 спортсменов вошли всего
три представительницы прекрасного пола, и все они являются теннисистками. Самой высокооплачиваемой
спортсменкой десятый год подряд является Мария Шарапова.
Россиянка обосновалась на 34-м месте с 24,2 млн
долларов, а завершившая карьеру китаянка На Ли - на
41-м (23,6 млн). Нынешняя первая ракетка мира американка Серена Уильямс занимает 55-е место (22 млн).

Авторитетный финансовый журнал Forbes составил
рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов
мира, лидерство в котором принадлежит непобедимому боксеру Флойду Мейвезеру - младшему.
За год атлет стал богаче на 105 млн долларов, причем все эти деньги Мейвезер заработал в качестве призовых, не участвуя в рекламе. Как отмечает издание, за
отчетный период на ринге Флойд провел 72 минуты.
Мейвезер возглавляет ежегодный спортивный список Forbes во второй раз за три года. При этом только
ему и гольфисту Тайгеру Вудсу удавалось перевалить
отметку в 100 млн прибыли.
Второе место в рейтинге принадлежит футболисту
мадридского "Реала" Криштиану Роналду - 80 млн долларов, 28 из которых португалец заработал благодаря
многочисленным спонсорским контрактам.
Замкнул тройку спортивных толстосумов баскетболист Леброн Джеймс из "Кливленд Кавальерс". Причем

СКАНДАЛ: ТЕЛЬ-АВИВСКИЙ
''МАККАБИ'' МОЖЕТ РАССТАТЬСЯ
С АЛЕКСАНДРОМ УВАРОВЫМ
Cкандал в тель-авивском футбольном клубе ''Маккаби": команда может расстаться со своим "русским
символом" - тренером вратарей Александром Уваровым, утверждает сайт "Спорт 5". Издание сообщает что
Уваров признался в том, что подстрекал 3 ноября болельщиков к беспорядкам.
Речь идет о массовой драке фанатов, которая произошла в ходе матча "Маккаби" с "Хапоэлем" после
того, как болельщик выскочил на поле и атаковал футболиста команды "Маккаби" Эрана Захави. Уваров был
замечен в призывах к фанатам принять участие в пота-
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совке, кончившейся арестами 11 человек. В "Маккаби"
отмечают, что будут судиться с болельщиками, сорвавшими матч. Кроме того, в руководстве раздаются призывы уволить "русского" тренера, вот уже 14 лет
готовящего вратарей и "Маккаби" и национальной сборной Израиля.
Уваров - в прошлом вратарь сборной СССР - живет
в Израиле с 1991 года. На протяжение 9 лет он стоял
на воротах "Маккаби". После ухода из футбола, она
стал тренировать вратарей сборной Израиля и "Маккаби". Несмотря на то, что Уваров - не еврей, он и его
семья получили израильское гражданское, а его дочь
даже служила в ЦАХАЛе.

РОССИЯ ПРОИГРАЛА ШВЕЦИИ
В СТАРТОВОМ МАТЧЕ ХОККЕЙНОГО
ЕВРОТУРА
Сборная России по хоккею по буллитам уступила
команде Швеции в стартовом матче Евротура сезона2014/15. В вынесенной игре Кубка Карьяла, которая состоялась в шведском Лександе, после серии штрафных
бросков был зафиксирован счет 5:4 в пользу хозяев
льда.
По ходу второго периода подопечные Олега Знарка
отыгрались со счета 0:2 и вырвались вперед, однако
скандинавы восстановили паритет, который не пошатнулся и в овертайме.
В составе россиян шайбы забросили Дмитрий Кугрышев, Денис Кокарев, Александр Радулов и Антон
Слепышев. У шведов победный буллит реализовал
Андре Петерссон.
В матче не принимали участие семь игроков петербурского СКА и магнитогорского "Металлурга". В это
время они выступали в составе своих клубов в регулярном первенстве КХЛ, который решено было не прерывать.
Все остальные игры в рамках Кубка Карьяла состоятся в Хельсинки. Во втором туре 8 ноября команда
России сыграет со сборной Финляндии, а шведы в тот
же день встретятся с чехами.
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26 октября 2014г. в Большом зале
Центра бухарских евреев Нью-Йорка
на 70 Avenue состоялось очередное
заседание общественно-научного
центра (ОНЦ) «Рошнои»-Light.
По первому пункту повестки дня
президент ОНЦ «Рошнои», д-р Роберт
Пинхасов представил информацию о
деятельности организации за текущий
период. Своё выступление президент
предварил тёплыми поздравлениями от
имени центра видных членов ОНЦ с их
юбилеями: д.э.н. Аркадия Завулунова –
с 80-летием, д.т.н. Эдуарда Аминова –
с 75-летием. Он также поздравил юбиляров с выходом в свет их новых книг,
пожелал творческим деятелям нашей
общины здоровья и многих успехов в
творчестве.
Затем президентом была дана информация о работе центра и его многочисленных деловых контактах, где
делегации ОНЦ представляли нашу общину. В частности, прошла встреча с
главным ревизором Нью-Йорка Скотом
Стрингером, принято участие в собраниях COJECO, Американо-русского медицинского общества.
Было рассмотрено и отредактировано 30 работ, подготовленных к 6-й
международной конференции, проходившей в Израиле с 12 по 15 сентября
этого года.
Касаясь прошедшей конференции в
Израиле, Р. Пинхасов кратко остановился на ходе ее работы, особо отметив хорошую организацию этого
важного мероприятия. В заключение он
констатировал: «Общее впечатление от
6-й конференции, проходившей под
эгидой ВКБЕ, было очень благоприятным. Его организаторы, прежде
всего, Марк Фазылов, Хана Толмас,
Эдуард Якубов, постарались сделать
всё возможное для ее успешной работы. Конференция прошла на высоком уровне и обогатила нас новыми
знаниями о нашей истории и культуре,
явилась большим событием в жизни бухарских общин мира».
По второму пункту повестки дня собравшиеся слушали информацию ответственного
секретаря
ОНЦ,
профессора Иосифа Калонтарова и
участников конференции. И.Калонтаров делал краткие комментарии к докладам и выступлениям участников. Он
ещё раз с благодарностью напомнил
имена устроителей и организаторов. С
большой теплотой и признательностью
говорил о Холонском технологическом
институте, где проходила эта конференция, и его президенте профессоре
Эдуарде Якубове: доктор наук, математик, он является представителем последней алии, родом из Ташкента. За
сорок пять лет существования этого института из его стен вышло 11 тысяч специалистов и тысяча из них – наши
соплеменники.
И.Калонтаров с гордостью заявил,
что наша делегация в составе Роберта
Пинхасова, Иосифа Калонтарова – членов оргкомитета и Рафаэля Некталова,

The Bukharian Times
Давида Мавашева, Бориса Мунарова,
Бориса Якутилова, Светланы Даниловой, Ашера Токова внесла весомый
вклад в работу 6-й международной конференции, в которой участвовали делегации Австрии, Австралии, США,
Канады и Таджикистана. Он подчеркнул:
«Если подвести итоги конференции, то
положительным фактором является выпуск сборника не тезисов, а докладов.
Это работы 56-ти авторов, 20 из которых
– члены нашей делегации из США».
В заключение он добавил, что материалы конференции широко освещались в четырех номерах газеты The

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

предыдуших докладчиков об успешной
работе конференции, отметив, что хорошо было бы запечатлеть и показать
всё это на одном из телевизионных каналов. Он также коснулся досадного высказывания Маркиэля Фазылова после
доклада о книгоиздательской деятельности клуба «Рошнои», где им было замечено, что «80% из книг являются
макулатурой».
«Конечно,
бывают
ошибки и недостатки, - заявил Б.Мунаров, - но надо сказать, что проводится
огромная работа. Нет ничего плохого в
том, что люди на свои средства пишут
книги и доводят их до читателя».

В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА

Bukharian Times, за что выразил сердечную благодарность её главному редактору
Рафаэлю Некталову.
Со своими личными впечатлениями, оценками и пожеланиями выступили и
другие члены делегации.
Главный редактор The
Bukharian Times Рафаэль Некталов дал
детальную характеристику конференции в Израиле. В частности, он рассказал о встречах с представителями
научной интеллигенции и политиками
на конференции и заметил: «Я впервые
для себя открыл значение личности Роберта Пинхасова, который, невзирая на
все сложности становления нашей общины в 90-е годы, выбрал такой магистральный
путь,
который
способствовал развитию в общине научных ценностей».
Он отметил целесообразность создания в Нью-Йорке высшего учебного
заведения: «Я думаю, что назрела необходимость создания в Нью-Йорке открытого университета на базе клуба
«Рошнои», где мы должны передавать
наши знания молодому поколению», –
сказал Р. Некталов и, под аплодисменты, предложил, чтобы следующая
конференция была полностью посвящена проблемам молодёжи.
Бизнесмен и общественный деятель
Борис Мунаров подтвердил мнение

Выступления
в
прениях перемежались с вопросами к докладчикам.
Амнун
Кимягаров, на затронутое Б. Мунаровым
высказывание М. Фазылова, заметил, что
оно имело место, но
это говорилось обо всех выпускаемых
изданиях представителей бухарской общины, в том числе и в Израиле.
Рафаэль Софиев говорил об истории образования бухарской общины в
прошлом и её проблемах в настоящем,
в связи с развалом СССР и образованием новых общин в мире. «Наша задача в настоящем, – призвал он с
пафосом, - двигаться по пути консолидации еврейских общин во всём мире!»
Один из активных участников этого
заседания Михаил Давыдов с сожалением говорил о своей безрезультатной
переписке с еврейскими общественными деятелями и организациями Израиля по поводу создания музея
прикладного искусства в Иерусалиме, в
принадлежащем его роду доме Давыдовых в Шхунат Бухарим.
По третьему пункту повестки дня –
презентатации книги «Знаменитые
купцы бухарские евреи», авторов Маркиэля Фазылова и Амнуна Кимягарова –
слово было дано рецензентам книги.
Первый из них, поэт д.т.н. Эдуард Ами-

нов, сказал: «Книга представляет собой
не только познавательский интерес, но
и научно- исследовательский для большого круга интересующихся вопросами
исторического развития Средней Азии
за период с 1865 по 1924 годы. Эта
книга посвящена одной из самых животрепещущих тем истории нашего народа - нашему купеческому сословию».
Заканчивая своё выступление, Э. Аминов прочитал свое стихотворное посвящение авторам (публиковалось в нашей
газете – А.Т.).
Следущий рецензент книги, журналист и писатель Ашер Токов выступил
в другом ракурсе: «Не мудрено, что
тема о торговой деятельности бухарских евреев увлекает многих своей актуальностью: ведь все мы, без
исключения, являемся потомками тех
торговцев, пришедших в Среднюю
Азию. Поэтому не случайно к этой теме
обратились не только авторы рецензируемой книги. Буквально перед ней
опубликована книга другого автора –
нашего молодого учёного Иммануэля
Рыбакова».
Затем рецензент, давая краткую характеристику книги, отметил: «Если
книга И.Рыбакова «Купеческое сословие бухарских евреев» имеет строго научную цель, то авторы презентуемой
книги, «Знаменитые купцы – бухарские
евреи», пошли по пути научно-популярного повествования с широким охватом
материала. Далее А. Токов сказал:
«Надо только добавить, что в основу
обеих книг положены материалы более
ранних лет из разных публикаций других авторов. И поэтому упреки в идентичности или заимствованиях являются
несостоятельными. Каждая книга имеет
свою дорогу и своего читателя».
Выступая после рецензентов автор
книги, Амнун Кимягаров дал более детальную характеристику своего совместного с М.Фазыловым труда.
Привёл интересную информацию о
формировании нашей общины. Он отметил, что, по некоторым данным, китайские евреи – это потомки бухарских
евреев, а осетины происходят от иранских евреев. Рассказал о купеческих
гильдиях с 1868-го по 1918 год, после
русского завоевания Средней Азии, при
этом отметил тяжёлую участь многих
бухарско-еврейских купцов и предпринимателей, достигших высоких положений, – участь, которых, к сожалению,
нередко заканчивалась тяжёлым исходом. Но, в то же время, авторы книги
посчитали возможным назвать этот период в целом Золотым веком бухарского
еврейства.
Представляя
последнюю главу книги, о тяжёлых и
драматических годах после установления Советской власти, он завершил
своё выступление рассказами о нашем
времени и нынешних бизнесменах в
Израиле и США, занятых благотворительной деятельностью.
В начавшихся прениях первое
слово взял Иммануэль Рыбаков. Напомню, что в этом же зале недавно проходила
презентация
его
книги
“Купеческое
сословие
бухарских
евреев”, за которую он по праву получил свою долю славы с массой поздравлений и пожеланий. Сферой его
деятельности является исследование
нашей истории. Имеет множество публикаций, выпустил книгу о языке бухарских евреев, по которым обучаются
учащиеся Квинс-колледжа.
Перенос на стр. 33
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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
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАДР НАЦИОНАЛЬНОГО ФРОНТА
Самым молодым
сенатором в истории
Пятой
республики
стал мэр городка Фрежюс на Лазурном берегу 27-летний Давид
Рахлин. Ситуация пикантна вдвойне —
новый сенатор представляет ультраправый Национальный
фронт, к тому же он…
еврей (см.«Фрежюс выбрал еврея»,
«Хадашот», №4, 2014).
Правда, сам политик не очень любит
об этом вспоминать, подчеркивая, что
обрезания ему не делали и бар-мицву не
устраивали. Его отец — Сергей Рахлин,
сын еврейских эмигрантов из Украины и
убежденный социалист, умер, когда
юноше было всего 16. Впрочем, к тому
времени он уже успел стать членом НФ,
а через пару лет возглавил ле пеновский
комсомол — FNJ. В 20 — он уже отвечает за всю кампанию Национального
фронта в сетевых СМИ, а полгода назад
становится самым молодым мэром
Франции. Жана-Мари Ле Пена восходящая звезда НФ называл не иначе, как
«мой президент», тот, в свою очередь, на
все обвинения в антисемитизме парировал, что за телекоммуникации в его партии отвечает парень по имени Давид
Рахлин.
Еврейская тема в доме Рахлиных не
обсуждалась, о дедушке и бабушке с отцовской стороны Давиду ничего не известно. «Возможно, их депортировали во
время войны», — равнодушно заметил

он в одном из интервью несколько лет назад. Похоже,
что для него это просто эпизод
Второй мировой, недаром же
сам Ле Пен когда-то назвал
эпизодом существование газовых камер.
Примечательно, что одно
время молодой Рахлин был
близок к группе антисемита (а
также бывшего коммуниста и
одного из виднейших интеллектуалов страны) Алена Сораля, пока
того не исключили из НФ за слишком
одиозные даже для этой партии взгляды.
Вспоминая об этой странице своей биографии, Давид подчеркивает, что его
сближала с Соралем исключительно критика либерализма, и напоминает, что антисионизм не равен антисемитизму.
Большинство французских евреев,
которые боятся сегодня заходить в
метро в кипе и слышат лозунги «смерть
евреям» на пропалестинских митингах, с
ним бы не согласились. Недаром в этом
году репатриация из Франции достигла
рекордного за последние четверть века
уровня.
Ради справедливости надо сказать,
что в последнее время Национальный
фронт делает все, чтобы избавиться от
шлейфа антисемитизма. Когда основатель партии летом этого года допустил
некорректный выпад в адрес певцаеврея Патрика Брюэля, не кто иной, как
нынешний лидер НФ Марин Ле Пен, осудила отца за «политическую ошибку»,
лишив его права размещать свои материалы на партийном сайте. В своих за-
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Уголовные и гражданские расследования
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Поиск пропавших людей
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Супружеские проблемы
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РУБЕН ШАЛАМОВ
ТОМАДА И ПЕВЕЦ
Провожу
вечеринки!
Пою без
музыкального
сопровождения,
оплата
по договорённости!

SOFER STA"M
RABBI BINYAMIN
TAMAYEV

Пишет,
проверяет,
продаёт
Сефар Тору,
тфиллин,
мезузот.
Проводит хупу,
кидушин, также
приходит на дом.

718-629-8266
917-232 8159 718-853-3351
явлениях после убийства в Еврейском
музее в Брюсселе Марин пошла дальше
своих коллег, обвинив правительство в
том, что оно не хочет «дать оценку этому
зеленому фашизму, против которого НФ
уже давно выступает». Она также была
единственным французским политиком,
прямо заявившим о своей солидарности
с «нашими еврейскими соотечественниками».
Нынешний успех Рахлина и его однопартийца — Стефана Равье — Марин
называет историческим, ведь впервые в
своей истории НФ получит представительство в Сенате. Вот только вряд ли
одутловатая фигура потомка украинского
еврея прибавит НФ популярности у
еврейских сограждан, многие из которых,
впрочем, видят в Национальном фронте
реальный противовес исламскому фундаментализму.
Максим Суханов
«Хадашот». Киев
P. S. Никогда не думал, что придет время и в еврейской газете
будет напечатан материал о еврее члене националистической партии
«Народный Фронт», сенаторе Франции. И фамилия и национальность и
окружающая французская антисемитская действительность все
восстает против этой темы, но,
видимо, таковы реалии жизни европейского сообщества – вопреки
здравому смыслу евреи пробиваются в высшие эшелоны власти
во
Франции,
Латвии,
России,
Украине…
Горький опыт учит тому, что
ничему не учит. Или я ошибаюсь?
Михаил Немировский

НИСОН

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

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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КАК ПОБЕДИТЬ ИКОТУ?

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ ропливое заглатывание пищи
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ или газированных напитков тоже
»–’¿ Œ¬¿ могут привести к икоте - а иногда
она и вовсе возникает сама по
себе, без какого-либо повода.

Задержать дыхание или
попробовать
какой-нибудь
более экзотический и грубый
способ? Корреспондент BBC
Future рассказывает о том, как
самостоятельно остановить
икоту и почему эти методы
срабатывают.
Стоит кому-нибудь начать
икать, как все наперебой принимаются пугать несчастного,
предлагать ему задержать дыхание и давать массу других советов. Какие же способы победить
икоту подкреплены научным
данными?
Икота - следствие спазма
диафрагмы, вызывающего приток воздуха в легкие, что, в свою
очередь, обусловливает резкое
смыкание голосовых связок с характерным звуком "ик". Существует более ста причин икоты в большинстве случаев вполне
безобидных. Например, она
может быть связана с приемом
лекарственных средств - икоту
могут провоцировать некоторые
анестезирующие и стероидные
препараты, лекарства, назначаемые при болезни Паркинсона, а
также средства химиотерапии,
применяемые для лечения онкологических заболеваний. Но, как
правило, дело не в этом. Смех,
злоупотребление алкоголем, то-

Не обходится и без крайностей. Считается, что мировой рекорд по продолжительности
икоты принадлежит американцу
по имени Чарльз Осборн: приступ икоты начался у него в 1922
году (по имеющимся данным, в
тот момент он пытался взвесить
свинью), а прекратился лишь спустя 68 лет - в феврале 1990 года.
К счастью, икоту обычно удается остановить более простыми
методами - правда, споры по поводу того, какой их них является
наиболее эффективным, пока не
утихают.
Такого же эффекта, вероятнее всего, можно добиться за
счет оргазма, причем большинство пациентов наверняка предпочли бы именно этот метод
Основная масса народных
средств воздействует на один из

двух механизмов. В первую
группу входят способы, направленные на повышение уровня углекислого газа в крови, что
призвано ослабить спазм диафрагмы, - например, задержка
дыхания или дыхание через бумажный пакет.
Иногда эти методы оказываются эффективными, однако
ученые до сих пор толком не понимают, в чем заключается их
действие. Одни считают, что это
позволяет переключить внимание на проблему повышения
концентрации углекислого газа,
а другие предполагают, что
именно недостаток этого газа и
является одной из причин икоты,
поэтому его восполнение позволяет прекратить приступ.

НЕРВНЫЙ ИК
Альтернативный
способ
борьбы с икотой состоит в стимулировании
блуждающего
нерва, который соединяет головной отдел с брюшным и отвечает
за координацию дыхания и глотания. Этот нерв участвует в
процессе икания, прервать которое можно путем определенного
воздействия на нерв, в результате чего он начинает посылать
в мозг сигналы о появлении нового ощущения.
К этой группе относятся советы выпить воды, пожевать
лимон или набрать в рот дробленого льда. Для стимуляции
блуждающего нерва можно

НЕКОТОРЫЕ ЖЕНЩИНЫ СТАРЕЮТ БЫСТРЕЕ ДРУГИХ,
ВЫЯСНИЛИ ЭКСПЕРТЫ
Девочки, находящиеся в
состоянии стресса, и с членами семьи, когда-то страдавшими от депрессии, могут
стареть быстрее девочек, не
имевших
психологических
проблем в семье. Как отмечает Medical News Today, многие ученые уже доказывали
связь стресса, депрессии и
преждевременного старения.
Все дело в укороченных теломерах - защитных структурах
на концах хромосом. По мере
старения теломеры укорачиваются. Чем они короче, тем
быстрее человек умирает.
Теломеры могут укорачи-

ваться из-за окислительного
стресса и прочих процессов, повреждающих ДНК. Ученые пока
не знают, что является первопричиной - стресс, депрессия
или сокращенная длина теломеров. Они попытались это
установить, проанализировав
состояние 97 девочек 10-14 лет,
у которых не было депрессии,
но они находились в группе
риска, так как депрессия была у
кого-то из членов семьи. Также
была контрольная группа.
Все участники исследования
прошли стрессовые тесты и рассказали ученым о стрессовых
ситуациях в их жизни. До и после

тестов замерялся уровень кортизола, стрессового гормона. Оказалось, у девочек 12 лет с
высоким риском депрессии были
укороченные теломеры (эквивалентно 6 годам). Видимо, короткие теломеры предшествуют
развитию депрессии. Плюс, у
таких подростков отмечалась
большая реактивность кортизола в ответ на тесты.

УЧЕНЫЕ ОБНАРУЖИЛИ 33 ГЕНА,
СВЯЗАННЫЕ С АУТИЗМОМ
По
приблизительным
оценкам, от аутизма страдает каждый 68-й ребенок.
Международная группа исследователей обнаружила:
глубокое
секвенирование
ДНК позволяет точно опре-

делить связанные с этим заболеванием гены, пишет Science World Report.
Развитие мозга зависит от
взаимодействия между тысячами генов и клеток. Ученые
проанализировали более 14

тысяч образцов ДНК детей с
расстройствами аутистического
спектра, их родителей и людей,

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

также высунуть язык, вставить
пальцы в уши или слегка надавить на глазные яблоки. По сути,
это попытка отвлечь тело от
икоты, переключив внимание на
какое-нибудь неожиданное событие. Попытки остановить
икоту, напугав страдальца, основаны на той же логике.
Есть и еще одно радикальное средство, которое, пожалуй,
не подходит для применения в
домашних условиях. Его ввел в
употребление Фрэнсис Фесмайр
- профессор медицинского факультета Университета Теннесси
(США). Суть метода ясна из названия его научной работы,
опубликованной в 1988 году, "Прекращение некупируемой
икоты методом массажа прямой
кишки".
Началось все с того, что в
службу неотложной помощи обратился мужчина с жалобой на
икоту, которая продолжалась в
течение трех дней с интервалом
две секунды. Врач заставлял пациента широко раскрыть рот, надавливал ему на глазные яблоки,
но ничего не помогало. Испробовав все средства, Фесмайр
вспомнил прочтенный в прошлом
году материал о том, как врачу
удалось остановить ускоренное
сердцебиение у 71-летней женщины, вставив палец ей в задний
проход. Икающему пациенту это
средство тоже помогло.
Впрочем, получив за свое открытие пародийную Шнобелевскую премию, Фесмайр заявил,

что такого же эффекта, вероятнее всего, можно добиться за
счет оргазма, причем большинство пациентов наверняка предпочли бы именно этот метод.
Оба эти подхода также направлены на стимулирование блуждающего нерва.
Большинство
народных
средств избавления от икоты
действительно не имеют научного подтверждения. Однако
механизмы, на которых они основаны, соответствуют нашим
знаниям о ее физиологии; кроме
того, все эти методы считаются
безвредными. Ни один из них не
является универсальным, поэтому они так многочисленны, но
все они - не просто досужий вымысел. Начнете икать - смело
пробуйте любой их них.
Ограничение ответственности. Вся информация, содержащаяся в настоящей статье,
приводится исключительно для
общего сведения и не может
рассматриваться как альтернатива рекомендациям вашего
лечащего врача или иного медицинского работника. Би-би-си не
несет ответственности за информацию, размещенную на внешних сайтах, ссылки на которые
приводятся в статье, и не поддерживает никакие коммерческие продукты или услуги,
упоминаемые или рекомендуемые на любом из этих сайтов. В
случае появления проблем со
здоровьем немедленно обратитесь к своему терапевту.

ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА –
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОТИВОРАКОВЫЙ АГЕНТ
Онкологи
выяснили:
ягоды могут усилить эффект
химиотерапии при лечении
рака поджелудочной. По данным Королевского колледжа
Лондона и Университета Саутгемптона, была доказана
эффективность
экстракта
аронии (Aronia melanocarpa).
Он быстро убивал раковые
клетки, вызывая апоптоз, запрограммированную клеточную смерть, пишет Medical
Express.
В аронии (черноплодной рябине) много витаминов и антиоксидантов,
включая
полифенолы. Экстракт этого
растения проверили на клетках
рака поджелудочной. Их обрабатывали или гемцитабином
(используется в химиотерапии),
или экстрактом в разной концентрации. Также ученые проверили комбинацию экстракта
и лекарства.
48 часов хватило экстракту,
чтобы
вызвать
клеточную
смерть в концентрации 1 микрограмм на миллилитр. А в

самой большой концентрации
(50 микрограммов) он не вредил здоровым клеткам. При
этом малые дозы экстракта в
сочетании с лекарством производили поразительный эффект. Требовалось меньше
препарата, что снижало риск
побочных эффектов.
Ранее экстракт уже успешно тестировали на раке
мозга (раковые клетки умирали
и снижалась степень инвазивности). Видимо, основное воздействие
производили
растительные полифенолы. Их,
кстати, также можно найти в зеленом чае, соевых бобах, винограде, арахисе, шелковице и
куркуме.

не страдавших от аутизма. Оказалось, 33 гена отвечают за
процессы в мозге, повышающие риск развития аутизма.
Еще 70 генов, возможно, тоже
имеют отношение к аутизму.
По мнению ученых, теперь
нужно выяснить, с какими

именно процессами в мозге
связан каждый из найденных
генов. Исследователи уверены:
список генов, связанных с аутизмом, будет быстро расширяться. Открытие новых генов
поможет понять природу этого
заболевания.

www.bukhariantimes.org
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Раббай Барух
БАБАЕВ,
раввин Центральной
синагоги –
Канессои Калон
Если вера – это чувство, можно ли
приказать чувству? Разве можно человеку приказать любить?
Обычно спор между человеком религиозным и нерелигиозным кончается
примерно таким замечанием неверующего собеседника: «Все это очень интересно, иногда Даже трогательно, но
проблема в том, что ты веришь, а я нет».
Мне кажется, что этот ответ содержит
ошибку, которая происходит от незнания
предмета. Попытаемся выяснить, в чем
она заключается. По-видимому, люди поразному понимают, что такое вера. Некоторые считают, что вера – это чувство.
Это, безусловно, христианское понимание веры. Приведу, к примеру, высказывание одного из отцов христианской
церкви: «Верю, потому что абсурдно».
То-есть то, что можно понять, не нуждается в слепой вере. Представьте себе
двух археологов. Один из них объездил
весь Ближний Восток и нашел множество доказательств историям, описанным в Евангелии. Однако это не оказало
никакого влияния на его мировоззрение.
Другой археолог, будучи и раньше уверен в том, что у Библии нет никакой исторической основы, не нашел ничего
нового. Но его захватила возвышенная
идея об Отце, пославшем на смерть
своего сына, и вызвала наплыв религиозных чувств. Кто же из них христианин? Конечно, второй археолог. Он верит
в идею, «потому что она абсурдна», ему
не требуется доказательств, ведь вера –
это чувство.
Второе определение обычно сводится к тому, что вера – это система
убеждений, кредо. Что такое кредо?
Один говорит: «Я верю, все люди
должны быть равны! Это мое кредо "Человек верит, что существует абстрактная
идея: все люди равны. Доказать это невозможно. Научными методами нельзя
доказать вещи, находящиеся вне объективной реальности. Поэтому обычно
человек выбирает кредо, соответствующее его душевному складу. Одни предпочитают религию, другие – различные
гуманистические идеи типа либерализма, социализма и так далее.
Таковы принятые в повседневной
жизни определения веры. Проблема в
том, имеет ли отношение к этим определениям еврейская вера или то, что на иврите называется эмуна. В качестве
примера приведу высказывание одного
из крупнейших еврейских мыслителей –
Рамбама: “Первая заповедь – верить в
то, что существует причина всех причин”.
Ни одно из вышеприведенных определений к этому неприложимо.
Если вера – это чувство, можно ли
приказать чувству? Разве можно человеку
приказать любить? Либо я люблю либо
нет. Либо я верю либо не верю. С другой
стороны, допустим, что вера – это убеждение. Однако и убеждения трудно навязывать людям, отвергающим какую-либо
идею. В книге , Мишнэ Тора» Рамбам говорит о том же несколько иначе: «Основа
основ, фундаментальный принцип мудрости – знание того, что есть Тот, Кто существует предвечно, и Он – первопричина
всего сущего». Я считаю, что это революционное определение. Ведь вместо «верить» Рамбам говорит «знать». То есть

The Bukharian Times
религиозный еврей должен знать, должен
быть абсолютно уверен в том, что Б-г существует и что Он дал народу Тору.
Итак, иудаизм трактует вопрос существования Б-га и Б-жественности Торы
как вопрос Знания. Но что же тогда такое
вера? Приведу определение раби
Авраама Ишайи Крелеца, известного
более под именем Хазон Иш, из его
книги «Вера и упование»: «Вера – это
тончайшее движение души. Когда человек тонкого душевного склада пребывает
в состоянии покоя и не испытывает
жажды, вызываемой страстями, и глаз
его очарован видением небесных высот

доводы «за» и «против». То, что соответствует его желанию, кажется ему чуточку
более убедительным, а то, что не соответствует, – чуть менее. Поэтому, когда
возникает вопрос, есть ли Б-г, понятно,
что от решения этого вопроса зависит
образ,жизни. Ясно, что если человек
решит для себя этот вопрос положительно, ему придется многое изменить в
повседневной жизни. Если он действительно владеет собой, управляет своими
инстинктами, он сможет подойти к этому
объективно.
О третьем качестве души Хазон Иш говорит так: «…и глаз его очарован виде-

Верить – почему?
и глубин земли, он взволнован и ошеломлен, ибо мир, простирающийся
перед ним, подобен неразрешимой загадке, таинственной и чудесной. Эта загадка овладевает сердцем человека и
его разумом, он как бы лишается чувств,
и в нем ослабевает дух жизни. Все его
помыслы и устремления направлены к
одному, к этой загадке, душа его разгадки жаждет, и готов он ради этого идти
в огонь и в воду, ибо что ему жизнь, если
она закрыта непроницаемой завесой.
Душа его скорбит и жаждет постичь
тайну и первооснову. Но врата постижения заперты».
Это – еврейское определение веры.
Говорит Хазон Иш: «Вера – это тончайшее движение души» – иными словами,
вера – это качество души. Вера – не убеждение и не чувство. Тот, у кого это качество есть, верит. У кого нет – не верит.
Осталось определить, что это качество означает. Если мы внимательно
прочтем высказывание Хазон Иша, то
увидим, по крайней мере, пять качеств,
определяющих веру. Первое качество,
как мы видим, это способность человека
находиться в состоянии покоя. Более
того, это способность не только пребывать в покое, но и наслаждаться им. Для
чего она нужна? Вместо объяснения приведу конкретный пример. Как-то я приехал отдохнуть в Эйн-Геди, красивейший
заповедник на берегу Мертвого моря.
Около меня остановилась машина, из
нее вышли родители с ребенком и собачкой. Первое, что они сделали – достали
из машины портативный телевизор и
включили его. Даже оказавшись на лоне
природы, люди не в состоянии остаться
с ней наедине. Такие люди не умеют наслаждаться покоем. Если такого человека оставить в одиночестве, ему будет
скучно, а может быть, и страшно. Он никогда не испытает того, о чем пишет
Хазон Иш: «…и глаз его очарован видением небесных высот и глубин земли…»
Второе условие Хазон Иша: не испытывать жажды, вызываемой страстями.
Это означает способность владеть
собой. Если человек не может властвовать собой, не может совладать со
своими инстинктами, он не будет объективным. Ведь в любом поиске, будь то
в научной или бытовой сфере, человек
движим интересом. Даже просматривая
газету* он прежде всего останавливается
на материалах, темы которых его привлекают заранее. А интерес порождается желанием. Если человек не умеет
сдерживать желания доводами разума,
это ему помешает в поисках истины.
Такой человек может сохранять объективность, решая мало его волнующие
теоретические задачи, но в жизненно
важных вопросах он незаметно и независимо от себя начинает подтасовывать

нием небесных высот и глубин земли, он
взволнован и ошеломлен…» Почему? «…
Ибо мир, простирающийся перед ним, подобен неразрешимой загадке, таинственной и чудесной». Здесь имеется в виду
простое человеческое качество: способность удивляться, любознательность.
Опять приведу пример. Я почти каждое
утро прохожу мимо иерусалимской больницы «Бикур холим», около которой растут два больших дерева. Летом их никто
не замечает, зато зимой каждый пробегает
под этими деревьями как можно быстрее,
потому что их облепляют десятки тысяч
перелетных птиц. Потом они летят
дальше. Большая часть прохожих озабочены только одним: как бы не запачкаться. Но человек с пытливым умом
остановится ошеломленный, потому что
он видит перед собой одну из величайших
загадок природы: как птицы из года в год
после тысячекилометрового перелета находят именно эти деревья? Такой человек, видя «небесные высоты и глубины
земли», невольно задаст себе вопрос: как
возник такой сложный и гармоничный
мир? Только способный удивляться может
почувствовать, что мир – это загадка.
Четвертое качество: «Эта загадка
овладевает сердцем человека и его разумом, и он как бы лишается чувств, и в
нем ослабевает дух жизни. Все его помыслы и устремления направлены к одному, к этой загадке, душа его разгадки
жаждет». Ясно, что Хазон Иш говорит
здесь о целеустремленности. Для чего
она нужна? Помню однажды на свадьбе
я встретился с приятелем, и мы заговорили о вере, о иудаизме. Он очень заинтересовался и сказал, что хочет
продолжить разговор. Я спросил – когда.
Он ответил, что через две недели у него
экзамены, после каникулы, потом военные сборы. «Позвони мне эдак месяца
через три…» – сказал он.
Случай этот говорит о том, что недостаточно задать себе важный вопрос.
Нецелеустремленный человек, даже
задав себе такой вопрос, часто отказывается от мысли искать на него правильный ответ.
И наконец, пятое качество: «…и готов
он ради этого идти в огонь и в воду, ибо
что ему жизнь, если она закрыта непро-
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ницаемой завесой. Душа его скорбит и
жаждет постичь тайну и первооснову. Но
врата постижения заперты». Здесь речь
идет о самоотверженности…
Как-то раз у нас собрались сотрудники жены. Начальник лаборатории, где
она работала, внезапно плохо себя почувствовал. Его жена рассказала, что
пять лет назад они были на пикнике и там
увидели незнакомое дерево. Он решил
попробовать его плоды, чтобы выяснить,
ядовиты они или нет. На следующий день
он заболел и провел весь день в постели.
За день до того, как они пришли к нам в
гости, они снова были на пикнике в том
же самом месте,и жена сказала ему:
«Посмотри, это то самое дерево, плодами которого ты отравился». Профессор подошел к дереву, сорвал плод и
съел. Его спросили, зачем он это делает.
Он ответил, что в прошлый раз у него не
было уверенности, что отравление было
вызвано этим плодом.
Мнения гостей по поводу поведения
профессора разделились. Одни считали
его чудаком, другие – настоящим ученым. В любом случае он безусловно
обладал качеством самоотверженности,
самоотверженности в поиске. Быть готовым посвятить всю жизнь поискам истины – этого требует Хазон Иш.
Теперь мы можем подвести итог. Что
такое вера в определении Хазон Иша?
Это качество человека, позволяющее
ему искать истину. Понятно, что верующий человек, может не знать истины. Сегодня он ищет истину в йоге, в
медитации, – где угодно, но такой человек ищет. Такой человек по еврейскому
определению является верующим.
Может быть по-другому. Человек религиозный, знающий истину в силу воспитания, например от родителей, но
лишенный вышеприведенных качеств,
не может верить.
Не исключена еще одна ситуация.
Как заканчивает Хазон Иш? «Но врата
постижения заперты». То-есть врата постижения могут быть заперты иногда десятки лет, человек ищет истину и не
находит ее.
Но допустим, что человек ее нашел
логикой, силой разума. Такая вера не
всегда приводит к действию. Люди иногда
понимают умом, но не действуют в соответствии со своими знаниями. Самый
лучший пример – курение. Все знают, что
курить вредно, но… продолжают курить.
Знания того, что есть Б-г и есть Тора, недостаточно, чтобы заставить человека
жить по еврейскому закону. Что для этого
нужно? Говорит Тора: «Познай сегодня и
пусть войдет в твое сердце, что Всевышний – Б-г» Сухое, логическое, рациональное знание нужно внедрить в сердце,
перевести в область эмоций, чтобы человек стал действовать.
Теперь мы можем понять, почему
вера по-еврейски называется э м у н а,
почему это слово одного корня со словом неэман, верный. Эмуна – это качество, которое позволяет человеку быть
верным своим убеждениям. Возникает
еще один вопрос: каким образом «внедрить» знание в сердце, как его перевести
из области разума в область чувств. Подробный ответ потребует отдельной большой статьи. Поэтому сформулируем его
предельно .кратко. В первую очередь,
необходим непосредственный контакт,
то-есть молитва. Второе – это выполнение заповедей. Если человек начинает
исполнять заповеди, то постепенно понимаемое только рассудком действие
«обрастает» чувством, способным вести
человека за собой. То-есть веры можно
достигнуть только постоянной тренировкой действием. Вот тогда, как говорит
Тора, знание войдет в сердце.
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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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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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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

МАКСИМАЛЬНО
ВОЗМОЖНАЯ
ДЕНЕЖНАЯ
КОМПЕНСАЦИЯ!
• Споткнулись
подскользнулись и упали
• Любая автомобильная авария,
включая водителей,
пассажиров и пешеходов
• Травма, полученная
на чужой территории
• Несчастные случаи с детьми
в школе

Не надо ждать. Звоните!
Немедленная БЕСПЛАТНАЯ
Консультация
и Юридическое
представительство
на дому или в госпитале.

Оплата только
в случае успеха

(718) 997-8100
98-12 66TH AVE. SUITE 4, REGO PARK, NY 11374

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

• Составление и проверка любых
договоров и контрактов
• Завещания, оформление
наследства, трасты
и доверенности
• Снижение задолжностей
с банками
и кредитными карточками
• Помощь в оформлении любых
документов
• Нотариальные услуги

Более 10-ти лет опыта

Первая Консультация –
БЕСПЛАТНО

The Bukharian Times

БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

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

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

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

Доктор принимает
по адресам:
107 Northern Blvd,
Suite 206
Great Nek, NY 11021
Тел.: 516-829-DERM (3376)
Fax: 516-829-2019

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

www.bukhariantimes.org

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

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 )

Молодая медсестра, которая всегда помогала
другим, теперь сама нуждается в помощи:

Öâ çÖéÅïéÑàåÄ ÑéçéêëäÄü èéóäÄ

ÉêìèèÄ äêéÇà – Ä àãà é
Узнать, как вы можете сохранить жизнь или получить
больше информации о пересадке органов, можно по
тел. 718-431-9831, e-mail – R679@renewal.org
A young nurse who is always there for those in need,
Now needs your help!

SHE DESPERATELY NEEDS
A KIDNEY
Blood Type A or O
To learn how you can save a life
or for more information about
Kidney donation, please call:
(718) 431-9831 or e-mail r679@renewal.org
5904 13th Ave
Brooklyn, NY 11219
www.Renewal.org

97-52 64 Avenue

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

Тел.

718-830-0002

Y& E ELITE DENTAL CARE
Юрий Фатахов
D.D.S., Ph.D.
Розалия
Фатахова
D.D.S.,
Элона
Фатахова
D.D.S. в самой
современной клинике, где есть ВСЕ!

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

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

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

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

(718) 897-6300
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Перенос со стр. 6
президента Конгресса бухарских евреев России и СНГ Якова
Левиева, экс-президента общины бухарских евреев Вены
Юру Гилькарова, президента
общины бухарских евреев Ганновера Михаила Давыдова, раввина из Берлина Яакова
Реувена Якубова, главного редактор газеты The Bukharian
Times,координатора Конгресса
бухарских евреев США и Канады Рафаэль Некталова, главного
редактора
газеты
«Менора» Леонида Елизарова,
фотокорреспондента Юру Исхакова, Ольгу Леваеву и Ализу
Пинхасову.
На торжество были приглашены заместитель мэра города
Томас Гейзель (Tohmas Geisel),
Чрезвычайный и Полномочный
посол Республики Узбекистан в
ФРГ Дурбек Аманов, галва
представительства Gas & Oil в
Узбекистане Туракул Набиев.
Не остались в стороне и
наши ашкеназские братья, приглашенные на этот знаменательный вечер: председатель
еврейской общины Одет Горовиц, член Совета еврейской общины Дюссельдорфа - доктор
Адриан Флор (Dr. Adrian Flohr),
раввины Бенцион Дов Каплан,
Хаим Баркан.
Вот такая солидная компания собралась в Дюссельдорфе, чтобы поддержать
наших соплеменников в столь
радостный и, с полным основанием можно сказать, исторический день молодой общины
бухарских евреев.
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ДЮССЕЛЬДОРФ:
ДЕНЬ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
Часть первая

До начала праздника присутствующим было предложено
юмористическое представление
Хайя и Ронена Давыдовых – известных в мире бухарско-еврейских комедиантов из театра
«Ханда-ханда». Любят Давыдовых не только в Израиле, но и в
диаспоре. В Дюссельдорф приехало немало их поклонников
из Ганновера, Берлина и Вены.
В 3 часа дня (или как говорят
здесь в 15.00) под звуки музыки
торжественно внесли свиток

В зале не только бухарские
евреи, но и представители ашкеназской общины, в недалеком
прошлом иммигранты из Венгрии и Румынии.
- Это замечательно, что
наши бухарские братья достигли таких успехов, и могут
проводить собственный миньян,
приобрели новый свиток Торы, говорит с восхищением доктор
Адриан Флор (Dr. Adrian Flohr),
сидящий рядом со мной в первом ряду. - Я иммигрировал в
Германию в 70-е годы прошлого
века, из Венгрии, и было непросто возрождать еврейскую общину
в
стране,
которая
причастна к геноциду нашего
народа. Но это теперь в прошлом... Сейчас Германия стала
страной многонациональной и
толерантной к национальным

Торы в синагогу. Что меня поразило – это бухарско-еврейские
музыканты, которые сопровождали свиток. Кларнет, довал и
бубен напомнили всем нам, что,
даже находясь в Германии, мы
не мыслим свой досуг без родных уху восточных мелодий.

меньшинствам.
Действительно, в городе немало арабов, турок, курдов, русских, мужчин в кипе, женщин в
хиджабах, и все они мирно
живут в полумиллионном Дюссельдорфе.
Я рассказал Адриану Флору

о своем визите в Дюссельдорф
в 2000 году, об удивительной
семье Кандхоровых, их вкладе в
еврейскую историю Самарканда. Он поинтересовался: сохранились еврейские кварталы
и евреи в городах Узбекистана?
- К счастью, еще сохранились, - ответил я. – Причем, не
только в Самарканде, но и в Бухаре, Ташкенте имеются общины, правда, небольшие.
Функционируют синагоги, еврейские центры. Это очень колоритные города и общины!

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

- Вы меня заинтриговали, оживился мой собеседник, - я
согласен поехать в Узбекистан,
но при одном условии: если вы
будете нашим гидом, - сказал он
мне, улыбаясь. – Мне и моим
друзьям в Дюссельдорфе будет
интересно ознакомиться с
жизнью бухарских евреев Узбекистана.
Я пообещал подумать.
В это время в зал синагоги

вошел Леви Леваев, и его встретили бурными аплодисментами.
Авторитет Леви Леваева
чрезвычайно высок в диаспоре.
Он является воплощением успеха и могущества бухарских
евреев, человек, взявший на
свои плечи груз руководства общинами в Израиле и в мире,
стремящийся постоянно поддерживать
образовательные
программы в Америке, России,
Казахстане, Израиле, Австрии и
Германии. Под стать ему и сопровождающие его в Германии

и Австрии вице-президенты,
представляющие общины Америки и России.
Начался аукцион.
Первую букву вписал юный
Иммануэль Кандхоров – внук и
сандак покойного Р.Б.Кандхорова.
Затем этой чести удостоились Игорь Исраилов – председатель
общины
бухарских
евреев, молодой, энергичный
человек; Славик Бараев, Ашер
бен Ильяу Давыдов из Вены,
Шурик Данияров, Нисим Авезов,
Бахор Кандов, Борис и Гера,
Роман Бараев, Игорь Халматов.
Цены были весьма солидными от – 1,5 тысячи евро до 3,7
тысяч (до пять тысяч долларов!)
Церемонию вели раввин
Иосиф Натанов вместе с раввином Капланом, который переводил все на немецкий язык.
Выступивший в зале первый
президент общины Давид Фатахов выразил огромную благодарность семье Кандхоровых, а
также всем гостям торжества,
отметив роль Юрия Гилькарова
и Рафаэля Некталова, стоявших
в 2000 году у истоков организации общины бухарских евреев в
Дюссельдорфе. Я поднялся на
сцену и попросил присоединить
Бориса Кандова к этой мицве,
как спонсора моей поездки в
Дюссельдорф.
После того, как были вписаны последние буквы членами
семьи Кандхоровых, Борис и
Гавриэль подняли свиток Торы и
направились в организованное
ими факельное шествие по улицам древнего города.
Моему волнению не было
предела. Мне известно, что
Кандхоровы потеряли своих сыновей в годы Второй мировой
войны, вдовы так и не вышли
замуж, сохранив преданность
своим мужьям, одиноко воспитывая своих детей. И вот мы,
потомки
тех героев войны,
через 70 лет будем шествовать
по улицам нынешнего еврейского квартала Дюссельдорфа,
Земли Северная Вестфалия
ФРГ!
По всему кварталу неслись
бухарские, азербайджанские,
армянские мелодии, вперемежку с хасидскими, идишскими
песнями. Процессия шла с факелами в руках, а молодежь
взявшись за руки, танцевала.
Шествие началось с улицы Zietenstrasse, перешло на Paul
Spiegel Pl, завершилось на
Roßstraße.
- Важно, чтобы мы прошли
по всем эти улицам, расположенным вокруг синагоги, - говорит с
волнением Гавриэль
Кандхоров. - Понимаете, Рафаэль, до этого свиток Торы выносили на угол улицы, рядом с
синагогой или проходили лишь
один квартал. Для нас было
принципиально важным пройтись по улицам Дюссельдорфа
вместе с новым свитком Торы,
чтобы показать всем, что мы,
бухарские евреи, значимся на
еврейской карте страны.
Шествие завершилось танцами со свитком Торы, а затем
его внесли в новую синагогу бухарских евреев.
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этот замечательный вечер, и я старался поддержать
эту
прекрасную
семью, которая, несмотря на свалившееся горе, потерю
отца
Рафаэля
Кандхорова, не лишила
общины
праздника. Они не
присели ни на минуту, и только ухаживали за гостями,

Вечером начался банкет. Его
открыл Гавриэль Кандхоров.
- Сегодня мы собрались по
случаю празднования внесения
первого свитка Торы в первую
синагогу бухарских евреев Дюссельдорфа! – начал он под восторженные аплодисменты зала.
Он поприветствовал гостей
из Израиля, США, России, Англии, Германии, и выразил сожаление, что этот праздник
проходит, увы без участия любимого отца Рафаэля Кандхорова.
- Мы с братом – благодарные сыновья, и свиток Торы посвящаем его памяти.
Сегодня свиток Торы синагоге дарим, чтобы память добрую о папочке оставить, выдавил он, сдерживая скупые
мужские слезы.
Затем он обратился к аудитории почтить память о Рафаэле Бхоровиче Кандхорове
минутой молчания.
Меня удостоили права вести

оказывая им уважение и почет.
Конечно, для Кандхоровых
это был праздник со слезами на
глазах. Светлана Абохаимовна
и Полина украдкой утирали
слезы.
Я пригласил членов семьи
Кандхоровых в центр зала и
рассказал всем об истории
этого рода, личности покойного
Рафаэля Бхоровича Кандхорова, которого назвал воплощением
лучших
качеств

представителей рода.
Затем был приглашен к микрофону президент Всемирного
конгресса бухарских евреев
Леви Леваев, который встал
рядом с членами семьи Кандхоровых и произнес речь, наполненную мудрыми историями и
притчами, посвященными благотворительности и необходимости поддержки общины в
диаспоре.
Леваев лично поприветствовал Бориса Кандова и Якова Ле-

виева, подчеркнув достигнутые
успехи общин бухарских евреев
Америки и России. Он, в частности, сказал:
- За годы деятельности американской общины значительно
увеличилось количество иешив,
школ в Нью-Йорке, в разных городах США построены новые
еврейские центры, синагоги,
детские сады. Община бухарских евреев России обеспечивает себя полностью, и не
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только: филантропы стали поддерживать наши программы в
Израиле. Я нахожусь под огромным впечатлением от общинной культуры бухарских
евреев Австрии: венская община достигла больших результатов, особенно в части
привлечения молодежи к общинной религиозной жизни. В
этот раз мы намерены побывать
во всех бухарско-еврейских
центрах Европы. Это Вена,
Дюссельдорф, которые нам уже
удалось посетить, а завтра едем
в Ганновер. Таким образом,
сможем увидеть картину развития новых общин, их интеграции
в Конгресс бухарских евреев.
Леви Леваев выступал почти
20 минут, и его слушали с большим вниманием и интересом.
Отметив роль ХАБАДа в построении современных общин в
Европе, он поблагодарил раввина Баркана за содействие общине в Дюссельдорфе.
Леви Леваев – прекрасный
оратор, никогда не выступающий с подготовленным текстом,
не опирающийся на разработки
спичрайтеров. Его умение сконцентрироваться на определенных
проблемах,
выявить
болевые точки общины, поддержать своим оптимизмом и
святой верой в Хашема аудито-
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борьбе с миссионерами в общинах Израиля и диаспоры, так как
эта тема актуальна и для нас, израильтян, - заявил Леви Леваев,
подчеркнув важность инициативы, исходящей от американской общины. – Надо привлечь к
этой проблеме интеллектуалов –
социологов, философов, историков, чтобы разработать стратегию борьбы на местах.
Говоря о будущем общины
бухарских евреев Дюссельдорфа, г-н Леваев предложил
её активистам приехать в 2015м году в Израиль, на Всемирный
конгресс бухарских евреев.

рию всегда поражают и восхищают слушателей.
С приветственным поздравлением обратились посол Узбекистана в ФРГ Дурбек Аманов,
председатель еврейской общины С. Горовиц.
И весь вечер пел замечательный певец из Австрии
Шломо Сариков, а ему помогали дойристы Даник Бараев,
Мэрик Ибрагимов и кларнетист
Норис. Веселье продолжалось
до поздней ночи.
Утром
следующего
мы
имели общий завтрак, на котором обсудили проблемы общины
бухарских
евреев
Америки, в частности развернувшуюся борьбу против миссионеров. Леви Леваев с
интересом прочел обращение
раввина Боруха Бабаева «Оставайтесь евреями!», которое
стало программным документом по борьбе христианскими и
другими миссионерами в нашей
общине.
- На очередном съезде Всемирного конгресса бухарских
евреев мы проведем форум по

Фото Симона Вилкорищюса
(Продолжение следует).
Интервью Чрезвычайного
и Полномочного Посла Узбекистана в ФРГ Дурбека Аманова
и членов семьи Кандхоровых
Рафаэлю Некталову читайте
в следующем номере.
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GLATT KOSHER RESTAURANT
Под наблюдением “Макор Хайим”

Лучшая фото-сессия
в Нью-Йорке!
Алик Симхаев

Новый владелец Алик СИМХАЕВ
приглашает всех в свой великолепный ресторан
провести любое торжество:
свадьбы, помолвки,
бар-, бат-мицвы,
юбилеи на самом высоком
уровне с любимыми
артистами –
Isay Gilyadov. Shahnoza
& DJ Boss Selentedorre!

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

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

Шеф-повар Яша НЕКТАЛОВ
порадует всех гостей
кулинарными изысками

917-842-2570 Àëèê
917-519-6701 ßøà

91-33 63 Drive

Rego Park, NY 11375

www.bukhariantimes.org
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Kehilat Kashrus of Queens

Glatt Kosher Restaurant

Обновленный, великолепный ресторан
с новыми владельцами –
мастерами своего дела
Давид 718-840-8819 и Роберт 347-924-6595

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

82-62 Grenfell Street • Kew Gardens, NY 11415
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Nelly Beck Travel &
115-10 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 718-575-0017; 800-632-6773 / Cell: 917-226-3800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises
*Круизы *Курорты *Путешествия
*Авиабилеты *Гостиницы *Машины напрокат
*Автобусные туры
*Обзорные Экскурсии
*Семейные & Групповые путешествия
*Бизнес поездки *Виза *Травел страховка

ISRAEL – NO ONE BELONGS HERE MORE THEN YOU

SPECIAL

КРУИЗЫ SPECIAL

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

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.

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.

ОТДЫХ НА ОСТРОВАХ

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОДНОДНЕВНЫХ ЭКСКУРСИЙ
И ДНЕЙ ОТДЫХА В ИЗРАИЛЕ С РУССКОГОВОРЯЩИМИ ГИДАМИ

Канкун, Акапулько,
Доминикан Респ, Джамайка и другие острова

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)

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ
ПО ВСЕЙ АМЕРИКЕ

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

Кошерность уточняйте у оператора!

718-575-0017
ROUNDTRIP AIR
+ 3 NIGHT DELUXE STAY
AT THE CARLTON TEL AVIV.

KSZ

* Economy Class

1259

$

OR

BUILDING MATERIALS

* Business Class

3699

$

Travel

342 AVENUE Y • BROOKLYN, NY 11223

Travel

Fares include taxes
& fuel surcharge.

СУЛЕЙМАН ХАИМОВ

EXPERIENCE 5-STAR LUXURY FOR
ONE EXCLUSIVELY LOW PRICE
Depart on EL AL January 8 - February 28, 2015 from New York
(JFK/Newark) and enjoy a three night stay in a Deluxe Room, daily
Israeli breakfast, and access to the Royal Executive Lounge at the
5-star Carlton Tel Aviv.

ТЕЛ

For more details and to book, call EL AL
at 800-EL AL SUN (800-352-5786) or
any travel agent.
www.elal.com

800.223.6700

ELALIsraelAirlinesUSA

ALL KINDS OF CONSTRUCTIONS SUPPLIES
ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕМОНТА ДОМОВ И КВАРТИР
718-645-0008 • ФАКС 718-645-9535
СЕLL 718-207-2344
РАБОТАЕМ ВСЕ ДНИ (КРОМЕ СУББОТЫ)

@ELALUSA

*Above package price includes “O economy” and “J business” class fares on select EL AL flights and are subject to
availability. Tickets must be purchased when reservation is confirmed. One Saturday night stay in Israel is required. “O
economy” is valid for up to a 6 month stay in Israel and ”J business” up to 3 months. Above package includes $105.42
applicable taxes per person (includes the Sept 11 Security Fee of $5.60 per one-way trip originating at a U.S. airport.)
$100 additional charge for 2nd piece of checked luggage in economy class if purchased at least 6 hours prior to
departure and $115 if purchased at the airport. $200 additional charge for 3rd piece of checked luggage in business
class if purchased at least 6 hours prior to departure and $215 if purchased at the airport. Once package with “O
economy” is purchased, $250 cancellation fee before departure and (if applicable) $250 “no show” fee applies. $220
change fee applies. Above package with “J business” fare: $300 cancellation fee and (if applicable) $300 “no show”
fee applies. $250 change fee applies. Hotel stay: based on per person/double occupancy, single supplement is $400.
Last possible hotel check-out date is March 4, 2015. Other restrictions may apply. Fares, fees, rules and other offers
are subject to change without notice. EL AL and the Carlton Hotel reserve the right to cancel promotion at any time.

www.bukhariantimes.org
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В 50 – 60-е годы прошлого столетия
им была написана диссертация на одну
философскую тему. В то, советское
время всё проходило цензуру в высших
Яков органах. Он отдал им на рассмотрение
ПУЛАТОВ, рукопись диссертации, написанную в
Израиль единственном экземпляре. Эта рукопись
исчезла, как говорится, без причин и
следствия. Через некоторое время один
из высокопоставленных чиновников защитил
кандидатскую
диссертацию
Окончание.
именно на рукописях Йицхака МаhваПредыдущие публикации –
шева. Впоследствии этот чиновник защив №№ 662–664
У него были уникальные записи
песен из шашмакома в исполнении
наших знаменитых исполнителей
классической музыки и шашмакома
Михаэла Толмасова, Гавриэла Муллокандова и др. Эти песни были записаны
им
собственноручно
на
магнитофоне “Днепр-5”, при посещении этими знаменитостями его дома.
Он бережно хранил записи. И когда
мы, соседи, навещали его, он, чтобы
развивать в нас чувство высокой музыкальной культуры, уважения к
нашим истокам, доставал из шкафа
магнитофонные кассеты с этими уникальными записями и давал нам возможность прослушивать их.
Мы последовательно прослушивали
одну и ту же песню из шашмакома в исполнении разных гигантов вокала: Левичи Бобоханова (на грампластинке),
Михоэла Толмасова и Гавриэла Муллокандова (на магнитофонных кассетах).
Больше запомнилось мне исполнение
песен из шашмакома “Насри Ушок”,
”Насри Узол”. Мы услышали красоту исполнения. При сохранении духа песен, у
каждого из исполнителей было своё исполнительское мастерство в раскрытии
его. Особенно в памяти сохранилась
одна строка из них: «Ба ними шаб, ки
hама масту, хоби хуш бошад» – «Когда
в полночь все были в наслаждении приятного сна». Каждый из них преподносил эту строчку из песни в своей манере,
свойственной его исполнительскому таланту и мастерству. Все исполнения
были прекрасными и своеобразными.
Надо было слушать их и чувствовать.
Словами своё ощущение невозможно
передать.
Да, благодаря Йицхаку Маhвашеву, я
имел счастье слушать шашмаком и другие классические песни этих великих мастеров и виртуозов исполнения.
Те посещения всегда живут в моей
памяти, как будто это было вчера. Поэтому я в нынешние времена не могу получить удовлетворения от исполнения
песен шашмакома. Пусть они простят
меня наши певцы, но у них получается
как бы пародия на тему шашмакома.
Даже наш знаменитый Авраhам Толмасов, который сконцентрировал в себе
таланты упомянутых знаменитостей, начинает уходить от главного направления
и вносить своё, подстраиваясь под сегодняшний лад, прерывая преемственность. Очень хотелось бы, чтобы он
вернулся к прежнему Авраhаму и сохранил настоящие истоки. Слушателей надо
воспитывать. Что преподнесешь слушателю, то они и воспримут. Ведь после
Авраhама, дай Б-г ему долгой творческой жизни, при таком подходе, мы настоящий шашмаком можем потерять.
Прежде всего, это должен осознать сам
Авраhам.
Может возникнуть вопрос: почему, будучи всесторонне одарённым, Йицхак
Маhвашев не получил учёной степени?
Я указывал выше, он не был честолюбив
и не гнался за титулами. Его имя само
уже было эталоном признания.

тет Госбезопасности (КГБ) с письмом,
всё обстоятельно описав.
Я знаю, что значит КГБ. Мой отец
Йеошуа, будучи в плену, после третьей
попытки бегства, попадает к своим.
Затем воюет на фронте. Получает легкое
ранение. И преследовался до 1956г. Мы
понимали: если в КГБ попадёшь, то,
может быть, и не вернешься. Но выхода
не было. Выпады соседа не прекращались.
Дороги назад не было. Я, по природе
своей, не отступаю. Написал письмо на

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
тил и докторскую диссертацию.
Этот случай окончательно поставил
точку для Маhвашева на деятельности
такого рода.
Он по уровню знаний и восприятия
мира был “народным академиком”. На
это есть пример из его жизни. Как-то раз
я захожу к нему. Он сидит за печатной
машинкой и что-то печатает. Жена, Това
Давидовна, выходя мне навстречу, говорит: “А ты знаешь, чем занят сейчас мой
муж? Он проверяет работу одного философа, представляемую для получения
ученой степени доктора философских
наук”. Настолько были высоки его знания, что доверяли именно ему проверку
работ по философии, одной из тончайших наук. После его проверки и доведения работы до нужного содержания, она
будет обязательно защищена.
Философия – детище науки “Каббала”. Древнегреческие философы были
знакомы с наукой “Каббала”. Они поняли,
что Каббалу многие не осилят, и дали
науке упрощенную форму – философия.
Это тоже нелегкое направление, но намного проще и ниже по уровню, чем
наука “Каббала”. У Каббалы неоспоримые определения и раскрытия, ниспосланные Сверху. Йицхак Маhвашев
утверждал, что всё, чего он достиг в
жизни, произошло благодаря изучению
им еврейской философии.
1973 год. Мы, четыре брата, благоустраивали мой двор и строили одну
комнату. Половина высоты стены была
поднята. Вдруг сосед мой по улице, русский, 1917г. рождения, инвалид Великой
Отечественной войны, но еще крепкий,
нападает на нас с разными антисемитскими выпадами и ругательными словами. Он кричал, что Гитлер мало нас
уничтожал. Если бы это было в его власти, то он уничтожил бы всех евреев. Обломками кирпичей начал забрасывать
нас. Мы вызвали милицию, и они на
время его утихомирили. Но на этом его
безобразия не кончилось. Каждый день
при встрече с нами, он продолжал свои
антисемитские выпады.
Тогда я обратился к Йицхаку Маhвшеву, к которому многие из нас ходили за
советом. Как мне поступить? Он однозначно посоветовал обратиться в Коми-

шести листах и бросил в почтовый ящик
у входа в КГБ.
Проходит более трех месяцев. Получаю приглашение в КГБ.
Опять же обращаюсь к Йицхаку Маhвашеву за советом. Он подбодрил
меня. Дал наставление, как вести себя,
как отвечать на вопросы и при удобном
моменте перейти в наступление. Его наставления мне очень помогли.
В назначенное время подхожу к дверям КГБ. Дежурный, согласно моей повестке, вызывает того, кому было
поручено вести мою жалобу. Выходит
молодой лейтенант и предлагает следовать за ним. Я шел по лабиринтам двора
КГБ. Никому не желаю этого. Какие ощущения были у меня – знаем я и Всевышний. Подходим к какому-то зданию,
поднимаемся на какой-то этаж, заходим
в одну из комнат, где были простой рабочий стол и стулья. Лейтенант предложил
сесть.
В беседе он объяснил, что был в
нашем районе, и факты, изложенные в
письме, подтвердились. И правильно поступил я, что обратился к ним, т.е. в КГБ.
Только тогда я успокоился. Оказывается,
до моего посещения была проведена беседа с тем соседом в этой же комнате.
Молодой лейтенант сказал, что мы
можем возбудить на соседа уголовное
дело. Но если я согласен с проведенной
ими работой, то на этом можно закончить
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и не возбуждать уголовного дела. Я согласился и сказал, что желаю жить в
мире с соседями.
Задаю ему вопрос (надоумил на это
меня Йицхак Маhвашев). Сосед мой,
рожденный после революции, воспитан
в духе интернационализма и дружбы народов – откуда же у него такая ненависть
к евреям и явный антисемитизм?
А что мог ответить на такой вопрос
кегебешник?!
...Будучи в Израиле, я начал заниматься Каббалой и понял, что значит антисемитизм и откуда идут его корни.
Антисемитизм – направляющая сила,
ниспосланная Сверху. Я это отмечаю в
некоторых своих статьях. Это сила, объединяющая еврейский народ. Слишком
много внутри еврейского народа течений
и направлений, не дающих возможности
выполнить свое предназначение, определенное Вс-вышним, как Исраэль (на
иврите аббревиатура слов “Яшар Эль –
Прямо к Всевышнему”) – объединить народы мира и, как к едино Б-жью, вести их
по дороге Торы. Поэтому Тора заканчивается на слове Исраэль. Ведь мы все от
одного корня – Адам hа-Ришон. Подсознанием народы мира это чувствуют и
заставляют нас объединиться, как это
было на горе Синай, при даровании
Торы. Пока мы разобщены, эта сила (антисемитизм) будет действовать. Вся проблема – в нас самих.
По лабиринтам двора молодой лейтенант проводил меня до выходных дверей. И, к радости, я оказываюсь вне стен
КГБ.
Сосед мой затих. При встрече даже
голову не поднимал. А через некоторое
время он совсем исчез из нашего района. Я его больше ни разу не видел. На
этой улице спокойная жизнь шла своим
чередом.
Моя вечная благодарность Йицхаку
Маhвашеву (благословенна его память)
за участие в моей жизни!
По знанию иудаизма ему как раввину
не было равных среди бухарско-еврейской общины. Многие молодые раввины
получали наставления и благословение
у него. Один из них Илья Абдурахманов.
Перед своим выездом в Израиль Йеошува Мурадов получил благословение и
разрешение как шохет по птицам...
Каждый день Йицхак Маhвашев
ходил на работу и обратно, домой, мимо
моего дома с гордо поднятой головой,
глядя только вперёд, желая мира и
добра всем, и тихо напевая шашмаком.
Земля наслаждалась этим Б-жественным творением, шествующим по ней
стройной, спокойной походкой.
Насколько многогранен образ, воплощённый великим живописцем Леонардо
да Винчи в портрете Моны Лизы (т.н.
“Джоконды”), таким многогранным был и
образ Йицхака Маhвашева. Даже в спокойном состоянии на этом лице можно
было видеть очень многое. На его губах
всегда была мягкая, притягивающая
улыбка.
В беседах он был неотступен, мысли
ясные, четко выраженные, убедительно
утверждающие. С ним не соглашаться
было невозможно. От такого человекалегенды надо было только брать и
брать, насыщаясь всеми сторонами
жизни, как научной, так и духовной.
До выхода на пенсию он работал редактором в издательстве “Ирфон”, а по
выходе на пенсию – консультантом этого
издательства.
Его взгляды на жизнь, на действительность намного опережали время, в
которое он жил.

Перенос на стр. 35
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ФРАНЦИЯ
(ФРАНЦУЗСКАЯ
РЕСПУБЛИКА)
Государство в Западной Европе. Население - 65,6 млн. чел.
(2010).

ПАРИЖ
Столица Франции. Население – 10,4 млн. чел. (2012).
Бухарские евреи Франции
жили в основном в Париже. Община же начала формироваться
в начале 1920-х гг., когда в
Париж через Германию прибыли бухарские евреи – беженцы. В основном это были
семьи бывших фабрикантов и
заводчиков, купцов 1-й и 2-й
гильдии. Причиной выезда из
Туркестанского края явились
раскулачивание, изъятие личного имущества и преследования.
Беженцы добирались из Туркестана на пароходе через Каспийское море до Баку, затем на
поезде до Батуми и далее на корабле до Стамбула. Следует отметить, что в каждом городе
семья беженцев останавливалась на один или более месяцев. В первой половине 1920-х
гг. в Стамбуле жил купец 1-й
гильдии Або Малаевич Симхаев. Не исключено, что он
встречал в Стамбуле своих земляков из Туркестанского края.
Из Стамбула иммигранты в основном направлялись через
Венгрию в Вену (Австрия),
затем в Берлин (Германия) и
далее в Париж (Франция). В
Германии бухарские евреи жили
по нескольку месяцев, а иногда
лет, например, Бахмал Вадьяева, Сион Потеляхов, Уриэль
Симхаев. В 1930-х гг. многие
семьи бухарских евреев жили в
Румынии и Германии. Так, в начале 1920-х гг. в Берлине жили
семьи Сиона Вадьяева и Бахмал Вадьяевой, Гавриэль Вадьяев, семья Сиона Потеляхова,
Пинхас Алишаев, Сулейман
Шакаров. Сион Потеляхов даже
был партнером Жургенс Банка
до 1926 г.
Основной причиной переезда бухарских евреев во Францию
явилось
усиление
антиеврейского нацистского режима в этих странах.
Одними из первых во Францию приехали через страны Ев-
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ропы бывшие купцы и заводчики: Иссахаровы, Сион Вадьяев, позже Натан Давыдов,
Асаф Ачильдиев, Хасид Абрамов, Пинхасовы с семьями и др.
Во Франции бухарские
евреи в основном говорили на
русском языке, так как это был
основной язык многочисленных
эмигрантов. На нём в Париже
издавались журналы и газеты.
Бухарские евреи в основном
занимались торговлей. Многие
из них имели магазины фруктов
или бакалеи. Председателем
общины бухарских евреев Парижа был уроженец Самарканда – доктор Асаф Ачильдиев
(1898-1975). Одним из активистов общины был Натаниэль
Абрамов. Когда фашистская
Германия оккупировала Францию, всех евреев, проживавших
там, начали регистрировать как
французских, ставя в их паспорта одинаковые печати. В то
время в Париже жило около 40
семей бухарских евреев.
Русский иммигрант Даниил
Осипович Качурин, чья жена
была еврейкой, подсказал
Асафу Ачильдиеву, как спасти
бухарских евреев. По его совету
А.Ачильдиев вместе с консулами Ирана и Афганистана во
Франции написали заявление в
городское правление о том, что
бухарские евреи не семиты (не
евреи) по национальности, а
среднеазиатская и североафганская секта под названием
Jugut - джугут, исповедующая
иудаизм. Затем это письмо
было направленно в Берлин, в
Институт науки рас. В Берлине
одни учёные говорили: «Это
самые настоящие евреи, только
они нам морочат голову», другие же уверяли, что на самом
деле в Средней Азии и Афганистане существует секта джугут.
В конечном итоге их признали
сектой, и таким образом бухарские евреи избежали концлагеря.
Согласно списку бухарских
евреев, одобренному немецкими властями 4 марта 1943 г.,
Jugut считались бухарские
евреи рождения 1892-1926 гг.,
выходцы из Балха, Коканда, Бухары, Ташкента, Самарканда:
Арон, Адина, Дора, Давид,
Пеер, Абрам, Некрат, Исаак,
Сара, Натанэль, Хасид, Дебора,
Золуха, Тамара и Авигайль Абрамовы;
Эстер
Балхиева;
Натан, Меир и Панино Давидофф; Хевси и Ибрагим Ильяевы; Клара Хокими; Бруха и
Тамара Мамон; Хаим и Шалом
Маниевы; Сулейман и Даниэл
Шакаровы; Сион, Мира, Самуэль, Мишель, Рива, Мария,
Ронни, Александр Вадьяевы.
Некоторые бухарские евреи
не вошли в этот список, но самостоятельно оформили документы о том, что они являются
новыми мусульманами – «Джадид ал-Ислам». Такую справку,

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

например, получил Уриэль Симхаев. Не вошла в этот список
семья Асафа Ачильдиева. Он
не был записан ни как джугут, ни
как еврей.
Однако несколько человек
из числа бухарских евреев, живших в Германии, были арестованы и высланы в концлагерь
Drancy. С 1941 по 1944 гг. находились в заключении Пинхас
Мамон с двумя сыновьями и
Яхуда Мамон.
На сегодняшний день община бухарских евреев почти
полностью ассимилирована и
разъехалась. Из старожилов
осталась лишь Рене (Хелен)
Вадьяева.

ЕВРОПА
Уроженец Парижа,
работавший в других городах:
Беньяминов бен Давид (в
Израиле) - общественный деятель. Сионист. Секретарь движения «Абоним». С 2004 г. первый редактор ивритского отдела «Бухарской газеты». Инициатор
создания
Центра
исследования евреев Ирана,
Афганистана и Бухары.
Уроженцы других городов,
работавшие в Париже:
Вадьяев Сион (1878, Коканд
– 1943, Париж) - бизнесмен, филантроп. Купец 1-й гильдии.
Жил в Париже.
Давыдов Натан (1880, Ташкент – 1977, Израиль) - купец 1й гильдии, бизнесмен. В 1913 г.
организовал широкую торговлю
текстилем в Москве. С 1921 г.
жил в Париже.
Ачильдиев Асаф (1898, Самарканд – 1975, Виши, Франция) - первый бухарский еврей –
врач, получивший степень магистра. Окончил медицинский
фак-т Московского университета, затем медицинский фак-т
Сорбонны. Д.м.н., профессоргеронтолог. В Виши открыл специализированную клинику.

АНГЛИЯ
Административно-политическая часть Великобритании,
расположенная на Северо-Западе Европы. Население - 63
млн. чел. (2012).

ЛОНДОН
Столица Англии. Население
– 8,5 млн. чел. (2012).
По данным
Элкана Адлерса, бухарские евреи ещё в
середине XIX века ездили по
торговым делам в Лондон. Община бухарских евреев Англии
начала формироваться в середине 20-х годов ХХ в. и являлась самой крупной в Европе.
Первыми иммигрантами стали
богатые евреи, переехавшие в
основном из Франции, Германии и позже – Афганистана.
Вначале в Лондон переехали
Якуб Вадьяев, Рафаэль и Сион

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

Потеляховы, братья Шаламаевы, Нисим Иссахаров, позднее – семьи Менахем-Сиви
Давидова, Абрам-Хаима Ядгарова, Илюши Симхаева, Бориса
Пинхасова, Сиви Аминова, Хайкалонтара Пинхасова, Рафаэля
Мамона, Михаэля Абрамова,
Мирзаева, Давидова, Кулангиева и др. Имея с собой определённый капитал, они сумели
открыть магазины по продаже
мехов (Риби Шаламаев, АбрамХаим Ядгаров, Юна и Мататья
Мирзаевы), ювелирных изделий
(Михаэль Абрамов, Иссахаров,
Мирзаев). Более крупные компании открыли Яков Вадьяев и
Сион Потеляхов. В 1922 г. в Лондоне глава торгового дома
«Братья Вадьяевы» Яков Вадьяев со своим партнёром открывает банк по выдаче кредитов, а
также компанию «Британо-Румыно» по импорту и экспорту
текстиля с филиалом в Бухаресте. Однако банк Вадьяева не
смог полностью контролировать
выданные кредиты и к 1928 г.
обанкротился. По воспоминаниям д-ра Александра Потеляхова, община поселилась в
районах Голдерс Грин и Стэмфорд Хилл. Не имея собственной синагоги, бухарские евреи
молились в синагоге персидских
евреев. Однако через некоторое
время на средства бизнесменов
- бухарских евреев был куплен
дом в районе Стэмфорд Хилл.
Верхний этаж этого дома было
решено сдавать в рент, а в нижнем – открыть синагогу для бухарских евреев. В нижнем этаже
были две комнаты. Одна большая, где молились мужчины, а
другая маленькая – для женщин. В то время Сиви Аминов
подарил синагоге Сефар Тору.
Синагога не имела специального раввина, т.к. сами прихожане
были
религиозно
образованными. В середине ХХ
в. община бухарских евреев насчитывала 100 семей и переехала из района Голдерс Грин в
районы Хендом и Хэмпстед.
Первое поколение бухарских
евреев Англии было более
сплочённым, последовательно
соблюдало религиозные традиции своего народа, и поэтому
ассимиляция тогда здесь была
намного меньшей, чем в общинах других европейских стран.
Руководителями общины в разное время являлись Рафаэль
Потеляхов, Сиви Аминов, Сион
Потеляхов, Ильёвухаим Ядгаров. Если первое поколение бухарских евреев Англии в
большинстве своём занималось
торговлей, то второе получало
высшее образование. Врачами
стали А.Потеляхов, Яков и Михаэль Аминовы; адвокатом – Роберт Потеляхов. Сейчас 15
семей бухарских евреев проживают в Лондоне и несколько в
Манчестере. Люди преклонного
возраста живут в разных уголках
страны.
Уроженцы Англии,
работавшие там же:
Мирзоев Эдвард (1936, Хендон, Англия) - режиссёр доку-

ментальных
телефильмов.
Окончил Квинс-колледж, Оксфорд. В 1992 г. за фильм «Елизавета Королева», сделанный в
честь 40-летия коронации Елизаветы II, награждён Орденом
королевы Виктории с персональным подарком от королевы.
Режиссёр фильмов «Англичане
и лошадь», «Королевский мир:
перспектива Англии», серии
фильмов «Вид с птичьего полёта» и др. Имеет награды за
вклад в британское ТВ, председатель Британской академии
телевидения (1995-1997).
Мирзоев Николас - профессор медиа, культуры и коммуникации. Бакалавр искусств.
Окончил Оксфордский ун-т
(1980), Ph.D. ун-та Уорвик
(1990). С 2005 г. – профессор
Steinhardt School of Culture. Education and Human Dept. в NYU.
Автор ряда книг, в т.ч. «Введение в визуальную культуру»
(Лондон - Нью-Йорк, 1999 г., 2-е
издание 2009), переведенной на
4 языка; «Война в Ираке и глобальная визуальная культура»
(2005). Живёт в Нью-Йорке.
Ядгаров Энтони (ур. Лондона) - общественный деятель.
Потомок евреев из Бухары. Основатель и директор Allenbridge
Group PLC. Видный член еврейской общины Лондона, вицепрезидент синагоги, казначей
благотворительного фонда. Директор
Центра
Визенталя
(еврейская правозащитная организация).
Уроженцы других городов,
работавшие в Лондоне:
Иссахаров Нисим (1892, Самарканд – 1964, Лондон) - дипломат. В 1919 г. - консул
Бухарского эмирата в Самарканде. В 1925 г. удостоен британской администрацией Индии
Золотого сертификата в знак
признания его заслуг.
Вадьяев Якуб (1868, Бухара
– 1936, Лондон) - купец 1-й гильдии, В 1928-1933 гг. - руководитель
компании
«Британо-Румыно» в Лондоне
по продаже мануфактуры.
Мусаев Шломо (ур. Израиля)
- бизнесмен, филантроп. Во
время Второй мировой войны
служил в британской армии.
Обладатель большой коллекции
иудаики.
Потеляхов Александр (ур.
Москвы) - врач. Медицинская
практика в Лондоне. M.D.
(1948). Член Королевского медицинского общества (1942).
Потеляхов Сион (1892, Коканд – 1959, Лондон) – бизнесмен. С 1945 г. - президент
общины бухарских евреев Лондона.
Мусаева Доррит (ур. Иерусалима) – бизнесвумен. В возрасте 12 лет переехала с
родителями в Лондон. Работала
в бизнесе драгоценностей
своего семейства.
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Своё пространное выступление
И.Рыбаков построил на сравнительном
анализе презентуемой книги и его
труда «Купеческое сословие бухарских
евреев». «Мне понравилась в новой
книге изложение истории Великого
шёлкового пути, которую авторы дополнили новыми материалами», – отметил
выступающий.
Касаясь остальных глав, И. Рыбаков задал риторический вопрос, обращённый к залу: «Можно ли верить
авторам, когда они просто преподносят сведения, ранее опубликованные
другими авторами?»
И подобных критических высказываний в выступлении И. Рыбакова
было немало. Он, в частности, провел
скрупулёзный анализ текста, многочисленных фотографий людей и строений,
указывая на недостатки и ошибки.
Вот, к примеру, на его взгляд, одно
из несоответствий: в книге одно из
строений указано как дом одного из
еврейских купцов, но это строение, по
утверждению И.Рыбакова, на самом
деле является синагогой Вадьяевых.
Выступающий говорил также о своих
подозрениях относительно некоторых
заимствований, кажущихся, на его
взгляд, плагиатом.
В своём ответном слове один из авторов книги, Амнун Кимягаров, обращаясь к своему оппоненту И.Рыбакову,
задал ему прямой вопрос: «Какая разница между плагиатом и компиляцией?» Не получив ясного ответа, он
сам ответил на него: «Компиляция отличается от плагиата, когда речь идёт
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о произведениях, требующих привлечения большого числа источников,
к примеру, в энциклопедических
статьях, биографической литературе,
генеалогии и др., без самостоятельной
обработки получаемой информации».
«У каждого своя конструкция книги,
– продолжал А.Кимягаров. - Ваша
книга написана как сугубо научное
произведение, тогда как наша является научно-популярным трудом для
широкого круга читателей».
Автор настоящих строк, выражая
свое мнение считает, что совмещение
презентации книги с её обстоятельным
критическим анализом, что произошло
в данном случае, является некорректным. Следует понимать, что презентация – это, если можно так выразиться,
«минута славы» автора за тяжкий и

порой многолетний труд. И надо ли лишать его этого мига счастья в жизни?!
Тем более, что глубокий сравнительный анализ не является одномоментным делом, он обычно проводиться
независимыми экспертами, по договорённости сторон, и только после этого
представляется на обсуждение. Это
следовало бы учесть организаторам
будущих мероприятий подобного рода.
Возникшая полемика повлияла и
на выступления остальных. Своё мнение об этом споре высказал Рафаэль
Некталов: «Я не согласен, что М.Фазылов и А. Кимягаров «были не в теме».
Другое дело, что научные выкладки в
двух книгах пересекались. И, пожалуй,
можно подумать о том, что мы, возможно, еще не достигли высокой культуры применения фактологических
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источников. Если это действительно
так, нам надо в данном аспекте поработать над собой».
С несвойственной ей заметной
сдержанностью, говорила и спецкор
газеты «Менора» д.ф.н. Рена Елизарова. Она сказала, обращаясь к И.Рыбакову: «На недавней презентатции
вашей книги мы были очень добры к
вам, но вы поступили очень недобро.
Обсуждаемая книга читается на одном
дыхании, она издана двумя талантливыми людьми. Давайте же не будем
заострять внимание на некоторых недостатках и ошибках, а порадуемся
тому, что дожили до того времени,
когда наши соплеменники раз за разом
становятся авторами интересных
книг».
Последним пунктом повестки дня
стало представление Иосифом Калонтаровым новых книг: «Из глубин памяти» и «Их надо знать» Роберта
Пинхасова, «Из Средней Азии на
запад – тернистый путь покорителей»
Аркадия Заволунова, «Избранное. Память сердца» Иосифа Бадалова.
В заключительной части по поводу
прошедшей презентации выразил своё
мнение и ведущий встречи Роберт
Пинхасов: «Обе книги авторов о торговой деятельности бухарских евреев
замечательные и очень нужны нашему
читателю». Он закончил своё выступление словами благодарности авторам и призывом к участникам
заседания: «Будьте доброжелательны
и помогайте друг к другу!»
Ашер ТОКОВ
Фото Бориса Бабаева
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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 №№ 660–664

ИЗ ГЛАВЫ
«МОСКОВСКИЙ
НЕФТЯНОЙ ИНСТИТУТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА
И.М.ГУБКИНА,
1954 — 1959 ГОДЫ»
***
Какое огромное спасибо хочется сказать школьным друзьям, приславшим
мне телеграммы ко дню рождения!
Сколько тепла в этих поздравлениях!
Надо оставаться самим собой.
Какое счастье – снова увидеть летом,
в каникулы, школьных друзей, которые
смогут приехать домой, в Ангарск или продолжают постоянно жить там! Скорей бы!
Нет, таких друзей, по-моему, уже не
будет, а если и будут, то лучших уже ни
за что не будет: лучших быть не может!
***
Из моего письма Грете Танеевой:
«Ты понимаешь, Грета, я чувствую,
что переродился после своей болезни
«стихотворства» и дрянной затаенной
жажды писательской известности, которая продолжалось с десятого класса до
третьего семестра института включительно. Я всей душой ощущаю сегодня
радость жизни простого рабочего, нашей
Надежды Ивановны, миллионов простых
людей, которым вовсе незачем хотеть
всенародной известности...
...Всё же хочу иметь на всякий случай
небольшой литературный опыт и некоторые теоретические знания по литературе. Быть может, когда я накоплю
множество жизненных впечатлений, мне
захочется рассказать людям в художественном произведении о чём-нибудь интересном и важном для них. И тогда мне
помогут этот опыт и эти скромные знания
(конечно, если у меня проявятся способности к значительному произведению)».
***
Аркадий Гайдар,
«Военная тайна»:
«Натка вышла на площадь и, не дожидаясь трамвая, потихоньку пошла
пешком. Вокруг неё звенела и сверкала
Москва. Совсем рядом с ней проносились через площадь глазастые автомобили, тяжёлые грузовики, гремящие
трамваи, пыльные автобусы, но они не
задевали и как будто бы берегли Натку,
потому что она шла и думала о самом
важном.

Повесть-эссе в моих дневниковых записях
с комментариями
Сокращенная версия
А она думала о том, что вот и прошло
детство и много дорог открыто.
Летчики летят высокими путями. Капитаны плывут синими морями. Плотники заколачивают крепкие гвозди, а у
Сергея на ремне сбоку повис наган.
Но она теперь не завидовала никому.
Она теперь по-иному понимала холодноватый взгляд Владика, горячие поступки
Иоськи и смелые нерусские глаза погибшего Альки.
И она знала, что все на своих местах
и она на своём месте тоже. От этого
сразу же ей стало спокойно и радостно».
Да, это радость –
почувствовать себя на
своём месте, оценить
его правильно, по достоинству и трезво, не
с точки зрения туманных дорожек к известности, а с точки зрения
своей
полезности,
нужности
людям.
Счастье не в известности, а в труде. Когда
ощущаешь
счастье
деятельности, когда
увлечён полезной работой, об известности
не думаешь, известность не нужна.
Бедная
литература! Сколько надежд
связывают с тобой некоторые себялюбцы, не умеющие вовремя найти своё истинное место, и как
подолгу они оскорбляют тебя своей бесталанностью, своим карьеризмом, который ни для какого рода занятий не может
быть так оскорбителен, как для тебя.
Впрочем, бедная, конечно, не ты, бедные
они. Мне сейчас жалко их, пишущих безвкусные произведения не для себя, не
просто так, а всерьёз. Сколько прекрасных книг можно переиздать за счет
дряни, живущей в наших альманахах и
журналах.
Человек живет свои 60 – 70 лет,
чтобы заниматься п о л е з н ы м трудом. Это заложено в самой основе его
существования. Человек появился на
земле лишь благодаря осмысленному,
полезному труду. Так есть ли что-нибудь
на свете, что может дать человеку такое
же большое удовлетворение, такое же
счастье, как самый обычный труд на
своем месте?! Счастье надо мерить не
должностями и известностью, а трудом,
благородными устремлениями, борьбой
за добрые идеалы. Именно такая мера
достойна Человека.
А ведь что у меня получилось?
Моя искренняя мечта о совмещении
инженерного и писательского труда в
конце концов превратилась совсем в
другую. Инженерный труд стал для меня
звучать как запасной парашют на случай,
если писателя из меня не выйдет, или
как придаток к писательской мастерской
на первоначальном этапе её существо-

вания – источник материального благополучия, а также кладовая жизненных
фактов. Короче говоря, я возвёл себя в
писатели, хотя за четыре с лишним года
своей деятельности в этой роли не смог
написать ни одного выдающегося произведения, и бессовестно обесценил
перспективы своего инженерного труда,
ради которого государство дало мне 15
лет учёбы. И, вдобавок, нужно отметить,
что со временем я перестал понимать, ч
т о меня больше привлекает: писательская полезность или писательское звание. Если бы я вовремя не одумался, то

Мои родители. 1970 г.
второе скоро, кажется, стало бы явно
преобладать над первым. Хорошо, что
это прошло.
Конечно, в период «литературной болезни» во мне не погасло желание многокрасочной и бурной жизни, но в душе
появилось столько тяжёлых противоречий, неясностей, что так не могло продолжаться долго – мои стремления
столкнулись слишком серьёзно. Если писать, то надо писать много, упорно, надо
не жалеть сил и времени, надо глубоко
знать теорию литературы. Я не мог уже
мириться с тем, что более четырех лет
бесплодно урываю жалкие кусочки времени на произведения, из которых пока
не оказалось ни одного значительного.
Но как мне было совместить серьёзную
писательскую работу с хорошей учёбой,
которая даётся мне не так уж легко, и с
общественной работой?..
На писательство я тратил всё больше
и больше времени в ущерб учёбе – мне
необходим был какой-то перелом в литературных успехах, а лучше сказать,
какой-то перелом в той противоречивой
ситуации, в которой я находился. Надвигался буквально кризис. Я это очень хорошо чувствовал и очень волновался... И
он пришёл очень просто. Я вдруг понял,
почувствовал, что таким поэтом, который
нужен народу, я стать не могу, а иных поэтами считать нельзя. И решил бросить
серьёзное литературное творчество –
лишний груз, который вытягивал из меня
энергию.
И мне стало свободней и легче, и

обычные будни учёбы вновь стали яркими и романтичными. Эх, скорей бы на
производство!
Оставшиеся до конца семестра два
месяца надо заниматься и заниматься! В
учебе нужен как можно более скорый
успех: больше станет бодрости и вдохновения.
ВНИМАНИЕ!
Я, перешагнув рубеж своего 19летия, даю себе слово, что до 24-х лет
ни в коем случае не позволю себе
серьёзно заниматься литературным
творчеством, т.е. видеть себя на литературном пути. Всю серьёзную рабочую энергию (столько энергии,
сколько потребуется для успеха) –
нефтяной промышленности, где меня
ждет реальное и ясное служение народу.
А если всё же моё призвание – литературное творчество, то оно за это время
никуда не пропадёт, а, наоборот, станет
ощутимей.
Если же моя будущность литератора
– всего лишь иллюзия, то будет огромная
польза для меня оттого, что я в 19 лет
смог отвести взгляд от этой иллюзии и
решительно определить свою верную
дорогу, где мне суждено познать счастье
созидательного труда.
Было ли у меня в школе желание
поступить на факультет журналистики или филологический? Было,
конечно, и об этом можно написать
отдельную повесть. Это желание
твердо остановили мои родители –
вдохновенные и талантливые нефтяники, выпускники Азербайджанского индустриального института.
Их идея была простой и по-житейски мудрой. Сначала стань инженером, затем – хоть в дворники:
ответственно думать о благосостоянии будущей семьи, по их мнению, – святое дело. И я их понимаю,
никогда их не винил.
Но как же трудно мне было оторваться от литературных “запоев”
– как алкоголику от стакана! И всё
же удалось силой воли примирить в
своей душе стремление к литературному творчеству и необходимость стать квалифицированным
технарём. Более того, я более 40
лет вдохновенно и не без пользы
служил научно-техническому прогрессу. Но вот от литературного
“стакана” совсем оторваться так и
не смог.
Началу этой непростой диалектики в моей судьбе в основном и посвящена данная повесть-эссе в
дневниковых записях с комментариями. Что уж с ней у меня получилось, то получилось...
Кстати, моя любимая учительница, преподаватель математики
Надежда Ивановна говорила мне, что
и она любила литературу самозабвенно
(о,
какие
прекрасные
письма она писала мне!), а математику не очень. Но – такая уж “чудачка” – чтобы проверить, а еще и
закалить свою силу воли, поступила
на математический факультет пединститута – и стала блистательно
преподавать алгебру, геометрию и
тригонометрию. Всякое, подчас непредсказуемое, бывает в жизни... Тем
жизнь (мне, во всяком случае) и особенно интересна.
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Abraham is on a mission to teach the
world about God. Yet if God is an infinite
force who encompasses everything and
lacks nothing (He doesn’t get tired, thirsty,
restless or cold), how can He possibly be
described?
The answer is found in what motivated
God to create the world in the first place. He
wasn’t lonely. He wasn’t bored. And it
wasn’t a science experiment. Yet God did
lack one thing, so to speak. He lacked
someone outside of Himself to nurture and
bestow kindness upon. Thus the attribute of
“giving” is the most essential thing we can
say about God.

ABRAHAM’S SPIRITUAL
GREATNESS
Abraham emulated God by performing
endless acts of kindness. His tent, pitched
in the middle of an intercity highway, was
open on all four sides so that any traveler
was welcome to stop in and enjoy a royal
feast.
At the end of the meal, invariably the
grateful guests would want to thank Abraham. “It is not I who you should thank,”
Abraham would reply. “I am only emulating
the Almighty Who gives us life, provides our
food, and sustains us moment by moment.
To Him we should give thanks!”
To those who balked at the idea of
thanking God, Abraham offered an alternative: Pay for the meal. Considering the astronomical price tag for a fabulous meal in
the middle of a barren desert, Abraham succeeded in inspiring even the skeptics to
“give God a try.”
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Be a Giver
TALKING TO GOD?
Our parsha begins with Abraham having
just circumcised himself at age 99. We’d expect anyone in this condition to be recuperating in bed. Instead, Abraham is sitting at
the entrance of his tent in search of guests.
Yet on this day, no guests are in sight.
God made a heat wave to ensure that no
travelers were on the road - in order to give
Abraham some much-needed rest. The
ploy didn’t work, however, because for
Abraham, the pain of circumcision paled in
comparison to the anguish of not doing
kindness for others. So God had to send
guests in order to spare Abraham pain!
“God appeared to Abraham as he sat in
the tent door in the heat of the day. Abraham
looked up and saw three men passing by.
Abraham ran to greet them and said, ‘Please
come in! I’ll bring some water, and you can
wash up and rest..’ Abraham hurried to
Sarah’s tent and said, ‘Quickly make three
cakes.’ Abraham ran to his cattle, selected a
choice one, and gave it to his son who
rushed to prepare it...” (Genesis 18:1-8)
There’s a lot to talk about here: How
Abraham treats the guests royally and
serves the finest foods, how he involves his
family in the mitzvah, and his incredible zeal
in making it all happen.
But something about this sequence
should be bothering us: At the beginning of
the story, God appears to Abraham, and
next thing you know, Abraham leaves to attend to three strangers. Imagine you’re in
the middle of speaking to the President of
the United States. Would you ever say,
“Hold on, there’s some strangers walking
by. I’ll get back to you later!” So what made
Abraham think leaving God was the right
thing to do?
The answer is that there is an experience even greater than talking to God. To

Перенос со стр. 31
Йицхак Маhвашев репатриировался
в Израиль со своей семьей в декабре
1973 года. Сын его Давид после окончания университета был призван в ряды
Советской армии в звании лейтенанта.
Несмотря на это, Йицхак сумел организовать его выезд из СССР. Эта была особая история, показывающая бойцовские
качества Йицхака Маhвашева. При том
строе вырвать сына из пасти армии –
это была не простая задача.
В Израиле Йицхака Маhвашева назначили главным редактором вновь организованной
газеты
“Хатхия”
–
“Возрождение” под эгидой Брит Йоцей
Бухара, где он показал свои знания, бойцовские качества и талант публициста.
Газета выпускалась на бухарско-еврейском языке и на иврите. Статьи и новости
печатались буквами кириллицы и иврита.
Жизнь этой газеты была непродолжительной. С уходом в иной мир Йицхака
Маhвашева (з-л) выпуск газеты прекратился. Только после алии 90-х годов прошлого века вновь возродился выпуск
еврейско-бухарских газет в Израиле.
К 100-летию со дня рождения Йцхака
Маhвашева, в 2004 году, его сын Давид
организовал благотворительный Фонд
имени Йицхака Маhвашева – институт по
изучению культурного наследия и истории бухарских евреев в диаспоре. Фонд
выдает гранты в музеи и на исследовательские работы по истории бухарских
евреев, награждает премиями за выдаю-

ЙИЦХАК МАhВАШЕВ –
ЧЕЛОВЕК ЛЕГЕНДА
1905 – 1978
щиеся достижения в культуре, литературе и науке.
Фонд организовал выпуск книги “Воспоминания современников”, в которой
своими воспоминаниями делятся писатели, поэты, деятели литературы и искусства Таджикистана и Узбекистана:
Музаффар Якубов, Надир Одилов,
Имомназар Келдиев, Мумин Каноат,
Бобо Ходжи, Собиржон Ходжаев, Азам
Сидки, Шариф Шараф, Аскарали Раджабов, Зохор Ахрори, Манон Розик,
Лола Толис, Нарзи Обидов, Абдуджаббор Кахори и, конечно, Рафаэль Некталов и сын Давид.
Многие из них были его воспитанниками и учениками. Основная мысль их
воспоминаний сводится к следующему:
Ийцхак Маhвашев до мозга костей был
интеллигентным, честным и бескорыстным человеком. Его внешность соответствовала его характеру. Он, будучи
человеком всесторонне грамотным, боролся, в основном, своим пером.
Приведу воспоминания режиссера-редактора Музафара Якубова: “Мурдахай
Бачаев (Мухиб, прим. автора) считался с
мнением не всякого, но перед знаниями,

be like God. Human beings are created in
the image of God. God is a giver. Thus,
giving is our greatest form of spiritual expression.

THE NEED TO GIVE
Abraham was a wealthy man who had
many servants. If so, why didn’t he simply
order his staff to serve the meal?
We mistakenly think that “giving” is a
drain on our time and resources. On the
contrary, giving energizes and enlivens us.
At the beginning of our parsha, Abraham is
in such pain from the circumcision that he
is only able to sit outside his tent. But when
the guests pass by, he runs to greet them!
And his energy is infectious: His wife and
children also hurry to perform the mitzvah.
Imagine being born into great wealth
and given a monthly allowance of
$100,000. You never have to work a day in
your life. You can play golf, go shopping,
travel, lie on the beach. Everything easy,
everything handed to you. The good life!
Actually, it’s not. Because after awhile,
you’d get tired of “taking” all the time. A nagging voice persists: What is my contribution
to this world?
The Talmud says there are four individuals who are “considered dead even while
they’re alive.” The common denominator of
these people is that (due to circumstantial
limitations) they are unable to give.
Of course, the reason to treat others
kindly is because we care about them. But
just as crucial is what giving does for me.
The act of “giving” makes me more sensitive, caring, compassionate and… God-like.
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one another, the relationship flows in two directions - connecting, linking and forging
the bond. But when the focus is on taking,
the dynamic pulls in opposite directions creating strain and tension.
This is illustrated later in our parsha with
the story of Sodom. What was the terrible
sin that caused the city to be destroyed?
The Talmud (Sanhedrin 109) says that in
Sodom it was illegal to welcome strangers.
One Sodomite woman who gave bread to
a poor person was punished by publicly
being covered with honey and devoured by
bees.
Geographically, Sodom is located next
to the Dead Sea. In Israel, there are two
seas connected by the Jordan River: the
Sea of Galilee in the north, and the Dead
Sea in the south. Since the Dead Sea is the
lowest point on planet Earth (396 meters
below sea level), water flows in, but doesn’t
flow out. This inability to “give” is why it’s
called the Dead Sea. Likewise, any society
that eschews giving is on a path to self-destruction.

MAKING IT REAL
Practically speaking, how does one become a “giver?” The simple answer: Start
giving. Some people say, “I can only give
to someone I love.” This is incorrect. The
Hebrew word for “give” - hav, is the same
root as ahava, which means “love.” Giving
is what leads to love. When I give, I invest
a part of myself, making you more precious to me. This is why parents love their
children most of all; it is their greatest investment.
A few suggestions: Visit some patients
at the local hospital. Invite your friends to a
Shabbat dinner. Volunteer to serve meals
at a homeless shelter. Do the dishes at
home even when it’s not your turn. Emulate
God and be a giver. Do it with zeal. Do it as
if your life depends on it.

THE BASIS OF IT ALL
Giving is the foundation of any relationship. When two people focus on giving to

Shabbat Shalom

аналитическим умом, крепкой памятью,
высоким переводческим мастерством,
особым редакторским стилем и логическим переводческим искусством (Йцхака
Маhвашева, прим. авт.) он “снимал
шляпу”. Какие бы слова, обороты или
речь он ни произносил, Бачаев записывал
их и часто приводил как доказательство, поясняя: “Это слова Маhвашева!”
И еще Бачаев утверждал: Маhвашев
– ходячая энциклопедия по истории, этнографии, культуре, а также редкий
знаток иврита, фольклора и традиции
евреев Центральной Азии.
Каждый раз, когда Маhвашев приходил в редакцию, Бачаев обращался ко
мне: «Садитесь мой сын и послушайте.
Слова Маhвашева вы не найдете ни в
какой книге»!”
Из письма Йицхака Маhвашева П.Р.
Абаеву (1976г.): “…я не забываю своих
друзей, не только евреев, но и таджиков, русских, своих сотрудников и учеников... я оставил после себя громадное
количество учеников по разным отраслям знания, которые многое создают
вместо меня. Я активно участвовал в
обогащении таджикского языка…”

Я много сделал для людского
просвещения,
И скажет каждый о том.
Навеки в сердцах народов мира
Останется мой добрый след.
Шохини Щерози

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Чунон гардам ба дониш нағз коре,
Ки то гӯянд аз ӯ ҳар рӯзгоре.
Миёни халқи олам дар замона
Бимонад аз ман ин неку нишона.
Шоҳини Шерозӣ

Чем дальше отдаляешься от горы,
тем лучше увидишь её величие и красоту.
КЕМ ОСТАНЕТСЯ В НАШЕЙ
ПАМЯТИ ЙИЦХАК МАHВАШЕВ
Борец
Раввин и Шохет. Знаток Талмуда
Мыслитель
Философ
Ученый филолог, лингвист
Фольклорист
Просветитель
Писатель
Поэт
Журналист
Историк – востоковед и географ
Биолог и химик
Учитель - наставник
Переводчик
Редактор
Этнограф
Музыковед-знаток шашмакома
Культуролог
Оратор
Яков ПУЛАТОВ,
Израиль
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Священник поднялся
с колен и объявил пастве:
– Сегодня здесь находится человек, который начал флирт с
чужой женой. Если он не
положит на блюдо пять
долларов, я назову его
имя сам.
Когда блюдо обошло
молящихся и вернулось
к священнику, на нем
оказалось девятнадцать
пятидолларовых купюр
и отдельно два доллара
с запиской: «Три доллара я принесу завтра».
***
Пожилой преподаватель приходит домой и застаёт своего молодого
коллегу с кафедры в постели со своей молодой
женой. После паузы он
изрекает:
– Ну, и что вы можете
сказать мне в подобных
обстоятельствах?
– Как интеллигент –
интеллигенту?
– Естественно.
– Стучаться надо!
***
У пожилого человека
умерла жена, молодая и
красивая женщина. Он
вел себя на похоронах

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

НЕУМЕНИЕ ВРАТЬ – ЕЩЁ НЕ ПОВОД ГОВОРИТЬ ПРАВДУ
мужественно и стойко.
Что же касается бывшего
любовника его жены, то
тот громко рыдал и, не
скрывая, говорил о
своей потере. Муж спокойно наблюдал за этим,
а после этого подошел к
рыдающему юноше и
проникновенно сказал: –
Не расстраивайтесь, мой
друг, я собираюсь жениться снова.
***
Рабинович в жару в синагоге снял пиджак.
Раввин сделал ему замечание.
– Ребе, мне сама английская королева разрешила снимать пиджак.
– При чем тут королева?
– При том! Я был в
Англии в составе делегации, нас пригласили на
обед к королеве. Я снял
пиджак и повесил на
спинку стула, а королева
сказала:
– Рабинович, пиджак у
себя в синагоге будете
снимать!

лица нет!
–
Представляешь
Фима, вышел я сегодня
погулять и вдруг вижу:
лежит пачка 100-долларовых купюр в фирменной упаковке.
Ну, поднял я её,
понёс домой, но чувствую, что-то мне на
душе неспокойно. Пришел, пересчитал... Так и
есть – одной не хватает!

Мое единственное желание: чтобы моя мама увидела, как моя жена
вешает на шею моей
дочери двадцати - миллионное ожерелье в моем
шестисотом "Мерседесе",
припаркованном
около
бассейна рядом с моим
особняком в БеверлиХиллз! Бог:
– Ни фига себе! Мне
еще многому надо поучиться у этих евреев!

***
Нищий
одинокий
еврей, проживающий в
коммунальной квартире
со слепой матерью, в
своих ежедневных молитвах просит Господа улучшить его жизнь.
Наконец, Бог решает
удовлетворить его молитвы, исполнив только
одно-единственное желание. Тот говорит:
– Спасибо. Господи!

***
Одесса. Мужчина вызывает такси. Время
ожидания вышло, и он
звонит диспетчеру для
уточнения. На что ему
отвечают:
– Не морочьте голову! Он вас уже забрал
и увез!
***
Саррочка, какие у вас
красивые зубы!
- Это от мамы!
- Надо же, как подошли!

Результаты конкурса BTimes №664:
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Не беспокойся, малыш,
рыбка не убежала!
Эфраим Гавриэлов
Я пока буду дегустировать, а
ты дерзай дальше.
Т. Васильева
Отпусти ты её – пусть подрастёт!
Исраилов Аркадий
И стоило ли мне, дураку,
целый день ждать такого
жалкого угощения?!
Абрамова Рена

***
– Лазарь, что случилось? На тебе прямо

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

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 2. В Азербайджане и
Средней Азии - выборный чиновник, заведующий распределением воды между
горными селениями. 3. Местность, удерживаемая войсками при форсировании
водной преграды. 4. Напольный светильник на высокой подставке. 5. Мороженое
на палочке. 6. Замерзание рек, озёр. 7.
Минерал подкласса островных силикатов,
ювелирный материал. 8. Трактирный
секьюрити с кулаками-кувалдами. 9. Крупный ядовитый паук. 12. Какой прибор держит нос по ветру? 13. Политическая
партия Израиля. 16. Сэр Пол - один из
“Битлз”. 18. Роднина в школе. 19. Жанр
“малых форм” в театре, музыке, на
эстраде. 21. Река на севере Вьетнама.
22. Украинский писатель (“Наливайко”,
”Хмельницкий”). 25. Приспособление для
обливания мелкими струйками воды. 26.
Пулемётное или артиллерийское оборонительное сооружение. 27. Народная песенка - четверостишие или двустишие
лирического, злободневного, задорношутливого содержания. 28. Американский
писатель-фантаст, популяризатор науки.
30. Единственный в своём роде предмет.
31. Процесс получения пряжи. 32. Советская киноактриса, народная артистка
СССР (“Молодая гвардия”, “Высота” и
др.). 33. Монета Лаоса. 34. Название
Бирмы в XIX веке. 35. Единица электрического сопротивления. 36. Холодное кушанье из мелко нарезанных овощей. 39.
Правительница, при которой казначеем
был сам Руставели. 40. Состояние ослабления деятельности, спада активности.
41. Южное земноводное растение с красивыми крупными цветками. 43. Внутрикожная проба для ранней диагностики
туберкулёза.
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По горизонтали: 1. Гомеопат. 5. Эллинист. 10. Баррикада. 11. Штраф. 13. Кивер. 14.
Блюдце. 15. Мускат. 17. Рио. 20. Авангард. 22. Лабиринт. 23. Мавашев (Давид). 24. Аккорд. 26. Даниэл (Малкиэл). 27. Чардаш. 29. Тустеп. 32. Мататов (Борис). 37. Синдикат.
38. Мимикрия. 39. Тау. 41. Лопата. 42. Пленум. 44. Шилов (Александр). 45. «Манон». 46.
Командарм. 47. Расправа. 48. Кутикула.
По вертикали: 2. Мираб. 3. Плацдарм. 4. Торшер. 5. Эскимо. 6. Ледостав. 7. Иолит. 8.
Вышибала. 9. Тарантул. 12. Флюгер. 13. «Кадима». 16. Маккартни (Пол). 18. Ира. 19.
Миниатюра. 21. Да. 22. Ле (Иван). 25. Душ. 26. Дот. 27. Частушка. 28. Азимов (Айзек).
30. Уникум. 31. Прядение. 32. Макарова (Инна). 33. Ат. 34. Ава. 35. Ом. 36. Винегрет. 39.
Тамара. 40. Упадок. 41. Лотос. 43. Манту.

По горизонтали: 1. Врач, применяющий
методы лечения минимальными дозами
лекарств. 5. Специалист по древнегреческому языку и литературе. 10. Сооружение из подручных материалов, укрытие во
время уличных боёв. 11. Денежное взыскание, налагаемое в виде наказания. 13.
В европейских армиях XVIII и XIX веков:
высокий головной убор. 14. Тарелочка, на
которую ставится чашка. 15. Десертное
вино. 17. Фокстрот “...-рита”. 20. Часть
войск, которая всегда впереди. 22. Запутанная сеть дорожек, ходов, сообщающихся друг с другом помещений. 23.
Бизнесмен, известный инновациями в
области высоких технологий, президент
фонда - Института по изучению наследия
бухарских евреев в диаспоре. 24. Одновременное сочетание нескольких звуков
различной высоты. 26. Журналист, член
Союза журналистов СССР (1959), главный редактор и директор Таджикской
службы радио «Свобода» в Мюнхене
(1975-1995), автор книги «Через тернии к
свободе». 27. Танец, “рождённый” в Венгрии. 29. Американский парный бальный
танец. 32. Бизнесмен, общественный деятель, член Совета директоров Центра бухарских евреев Нью-Йорка, филантроп.
Президент ювелирной компании “Odelia”.
37. Форма монополистического объединения. 38. Защитная окраска, форма для
уподобления предметам окружающй
среды. 39. Буква греческого алфавита. 41.
Заступ. 42. “Саммит” партийных боссов в
советское время. 44. Живописец, народный художник СССР, автор картины “Солдатские матери”. 45. Опера Ж.Масне. 46.
Звание Климента Ворошилова в Гражданскую войну. 47. Насилие над кем-нибудь
с целью наказания. 48. Нарост у основания ногтя.
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TEL: (718) 275-8434
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
Авиабилеты в любую точку мира
(специальные цены от компаний Aeroflot, Transaero,
El Al, O‛zbekiston Havo Yo‛llari, Ukraine International Airlines,
Lufthansa и т.д.)
РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
ПО ВСЕМУ МИРУ
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА
(Карловы Вары, Болгария, Трускавец)

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

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

7 ДЕКАБРЯ 2014, 18 ЯНВАРЯ 2015, 1 МАРТА 2015
Даты регулируем по желанию клиентов.
Подробности с описанием туров,
уточнением стоимости и возможности
изменения посещения городов,
а также кошерность уточняйте с турагентом.

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

ТРЕБУЕТСЯ
МУЖСКОЙ МАСТЕР
В BARBER SHOP
В БЛИЖНЕМ
ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ
НА FULL TIME.

Хорошие условия.
Просьба звонить
с серьёзными
намерениями.

FRESH MEADOWS
BEAUTIFUL ONE OF A KIND
EXTENDED 4BR HOME FOR SALE.
CONVENIENTLY LOCATED
GREAT BLOCK. STEPS TO ALL.
FOR MORE INFO CALL

RHONDA @ASTOR

(917) 650-0315

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

В BARBER
SHOP

BARBER

В МАНХЭТТЕНЕ
мужской мастер
(до 40 лет)
с экспириенсом.
Хорошие условия.

В ЛОНГ-АЙЛЕНД
НА СРЕДУ, ПЯТНИЦУ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Не старше 45 лет
(можно женщину).
Хорошие условия.
Транспорт предоставляется
из Флашинга

917-428-0244
631-864-2522
516-282-4602
– MIKE
ТРЕБУЮТСЯ
В UNISEX SALON
В КВИНСЕ

BARBER
SHOP

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

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

646-824-2383
646-824-2382 718-354-6747

718-772-8242
347-845-9131

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

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

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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с высокой степенью их поляризации. Проводились различные
ядерные реакции типа дейтронЮ.З.МАВАШЕВ протон (d, p). Впервые обнаружены переворачивание спина
к.т.н., Ph.D.
частиц. С.В. Стародубцев выявлял закономерности дефектообразования в диэлектрических
и полупроводниковых материалах, подвергнутых воздействию
ядерного радиоактивного из24 октября 2014 года ис- лучения. Он разработал методы
полнилось бы 100 лет со дня
рождения академика АН Уз
ССР Сергея Васильевича Стародубцева – одного из выдающихся физиков, жившего и
работавшего в Узбекистане.
Он внес огромный вклад в
развитие физической науки в
Советском Союзе.
С.В. Стародубцев родился 24
октября 1914 года г. Ашхабаде в
семье железнодорожника. После
окончания средней школы в г.
Ташкенте он поступает в Среднеазиатский Университет (САГУ) на
физико-математичекий факультет. На последнем курсе переводится
в
Ленинградский
Университет, который оканчивает
в 1935 г. В этом же году он был направлен преподвателем физики в
Ташкент, в САГУ. Наряду с преподавательской работой, С.В. Старадиародубцев
в
университете изучения
ционных
изменений
проводит и научные исследования по физической электронике. веществ. На базе
Разрабатывает методы модули- исследований рарования и двойного модулирова- диационных преврания
заряженных
частиц, щений в жидких
нашедшие широкое применение органических сцинпри исследованиях электронной тиляторах создал
и ионной эмиссии. На базе этих дозиметры для изисследований в 1938 г. защищает мерения больших
кандидатскую диссертацию на доз радиации.
Работая в ЛФТИ,
соискание ученой степени кандиС.В.
Стародубцев
дата
физико-математических
крупную
наук по специальности физиче- создал
ская электроника. В 1937 г. он за- школу в области
ведующий кафедрой физики в ядерной и радиафизики.
Ташкентском текстильном инсти- ционной
Здесь
он
сфомировался
как вытуте.
дающийся
ученый
в
области
В 1941 г. призывается в
армию. С 1942 г. по 1946 г. рабо- ядерной физики.
Следует отметить, что С.В.
тает в Ленинграде, в Военно-инСтародубцев
не терял связи с
женерном авиационном институте
имени А.Ф. Можайского, где зани- ташкентскими физиками. Навемается преподавательской и на- щая своих родителей, которые
у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й жили в Ташкенте, он встречался
деятельностью. Здесь он прово- и со своими товарищами У.А.
дит тщательные научные иссле- Арифовым, Г.Н.Шуппе, М.Д. Ягудования
по
изучению даевым и другими физиками,
электрической дуги в глубоком ва- проработавшими с ним в САГУ.
Теперь я остановлюсь на втокууме. Эти исследования позволили
С.В.
Стародубцеву ром периоде ташкентской деяразработать и создать новый тип тельности С.В. Стародубцева.
В 1955 г. в Ташкент приехал
системы зажигания топлива в двигателях военных реактивных са- выдающийся ученый-ядерщик,
молетов. На базе этих работ «отец» атомной бомбы академик
Сергей Васильевич в 1946 г. защи- Игорь Васильевич Курчатов.
щает диссертацию на соискание Целью его приезда было органиученой степени доктора техниче- зовать в будущем ядерный центр
ских наук. С 1947 г. он профессор. в Средней Азии. Он встречался
В 1946 г. С.В. Стародубцев с руководством Узбекистана и
переходит на работу в Ленин- ведущими учеными Академии
градский физико-технический наук. Встречался он и с учеными
институт (ЛФТИ) АН СССР, где Физико-технического института
занимается научными исследо- (ФТИ ) АН Уз ССР.
На этой встрече И.В.Курчаваниями в области ядерной фитов
говорил о планах создания
зики. Здесь под руководством
атомного
центра в Средней Азии
С.В. Стародубцева был разработан и создан один из мощных в и об организации ядерного инСССР нейтронных генераторов, ститута при Академии наук Узбепроведены исследования по ре- кистана в г. Ташкенте. Он
зонансному рассеянию гамма- отмечал необходимость подголучей
атомными
ядрами, товки молодых научных и инжеобнаружены их рассеяние элек- нерных кадров в области
трическим полем ядра, полу- ядернной физики.
С воспоминаниями об этом
чены поляризованные нейтроны
времени выступила супруга У.А.

Арифова доктор химических
наук, профессор Амина Рахимовна Рахимова на ученом совете Института электроники АН
Уз ССР, посвященном 70-летию
С.В. Стародубцева. По ее словам, руководство Узбекистана и
И.В. Курчатов предложили академику Убаю Арифовичу Арифову возглавить
институт
ядерной физики. У.А. Арифов ответил, что он примет это предло-
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ных городов Средней Азии, Казахстана, Москвы и Ленинграда.
Им была создана крупная научная школа радиационной физики в Узбекистане.
Академик С.В. Стародубцев
был знаменитым физиком не
только в области ядерной физики. Он успешно руководил научными исследованиями и в
области высокотемпературной
теплофизики и материаловеде-

К 100- ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА СТАРОДУБЦЕВА
1914.24.Х – 1967.19.III

женние только в том случае,
если переедет в Ташкент профессор С.В. Стародубцев –
только вместе с ним он может
взяться за это серьезное и большое дело.
В 1956 г. С.В.Стародубцев
переезжает в Ташкент и вместе
с У.А. Арифовым организуют под
Ташкентом, в поселке Улугбег,
Институт ядерной физики ( ИЯФ
) АН Уз ССР с атомным реактором мощностью 5 МВт. В этом же
году С.В. Стародуцев был избран академиком АН УзССР,
вошел в состав Президиума АН
и стал вице-президетом АН Уз
ССР (с 1956 г. по 1966 г.). Директором ИЯФ АН Уз ССР был назначен академик У.А. Арифов,
С.В.Стародубцев стал заведующим отделом ядерной и радиационной физики. Он создал и
возглавил кафедры по ядерной
физике в САГУ и Ташкентском
политехническом институте. В
1964 г. ему присваивают звание
«Заслуженный деятель науки и
техники Уз ССР». С.В.Стародубцев подготовил несколько десятков
специалистов
высшего
уровня, которые стали руководителями крупных научных подразделений
в
различных
университетах и институтах.
Кадры, подготовленные Сергеем
Васильевичем, успешно работали не только в Ташкенте, но и
в физических учреждениях раз-

ния, высокотемпературных процессов, происходящих в плазме,
в области преобразования солнечной энергии в другие виды
энергии. Он был научным руководителем крупной тематики по
освоению Луны, проводимой в
нашем отделе Высокотемпературных Исследований ФТИ АН Уз
ССР совмесно с КБ «Энергия»,
руководимым академиком С.П.
Королевым.
Следует отметить высокие
человеческие качества С.В. Стародубцева: простота, скромность, доброжелательность. Он
обладал прекрасной внешностью (см. фото) и был великолепным
оратором.
Сергей
Васильевич являлся интернационалистом. В число его учеников входили русские, узбеки,
казахи, татары, евреи, в том
числе и бухарские евреи. Одним
из его любимых аспирантов был
Альберт Ягудаев. Как вице-президент АН Уз ССР С.В.Стародубцев в 1964 г. поддержал
предложение Президента АН Уз
ССР, академика У.А. Арифова о
назначении к.т.н. М.Ю.Борухова
заместителем директора ФТИ
АН УзССР по науке.
Вспоминаю мой аспирантский период в ФТИ АН Уз ССР. Я
и мой товарищ Ю.Е. Нечаев
были в аспирантуре (1962 – 1965
гг.). Нашим научным руководителем был М.Д.Ягудаев. Он в январе 1963 г. скоропостижно
скончася в Ереване, будучи в
командировке. Больше года мы
работали без руководителя. При
одном из посещений нашей лаборатории С.В. Стародубцевым,
он расспрашивал нас о наших
диссертацинных разработках. Я
и Ю.Е.Нечаев ознакомили его с
нашей тематикой, показали разработанные установки на базе
солнечных печей.
Затем сказали ему, что работаем без научного руководства и
попросили его стать нашим руководителем. Он очень внимательно выслушал нас, выразил
соболезнование по поводу кончины нашего руководителя,
одобрил наши темы, а по поводу
руководства сказал, что из-за
большой занятости не сможет
удовлетворить нашу просьбу,

но обещал в ближайшее время
подыскать нам руководителя.
Через короткое время, по его рекомендации, нашим научным руководителем был назначен
М.Ю.Борухов – зам. директора
ФТИ АН Уз ССР.
В годы работы С.В.Стародубцева в руководстве Академии
Наук Уз ССР и, особенно, после
избрания академика У.А. Арифова Президентом АН Уз ССР (с
1962 г. по 1966 г.), физическая
наука в Узбекистане получила
бурное развитие. Наряду с созданием ИЯФ АН Уз ССР, был организован Институт электроники
(ИЭ) АН Уз ССР, создавались при
физических институтах новые
отделы и лаборатории. Так, в
ФТИ АН Уз ССР был создан
Отдел полупроводников с несколькими лабораториями, который
возглавил
один
из
выдающихся физиков в области
полупроводников академик Эмануил Ильич Адирович, бывший
аспирант академика Вавилова
С.И. Заметно увеличилось количество научных работников с
учеными званиями. Улучшилось
оснащение институтов современными приборами и оборудованием.
В 1966 г., после двух сроков
вице-президентства в АН Уз
ССР, С.В.Стародубцев был назначен директором ИЯФ АН
УзССР (1966 – 1967 гг.).
С.В. Стародубцев принимал
активное участие и в общественной жизни Узбекистана. Был депутатом Верховного Совета Уз
ССР 5-го и 6-го созывов. Он был
награжден двумя орденами
Красной Звезды и медалями. Он
лауреат Государственной премии имени Ал-Беруни за цикл
монографий по исследованиям
заряженных частиц и ионизирующих частиц, проходящих через
вещество.
С.В. Стародубцев был беспартийным.
В 1966 г. С.В. Стародубцев
переезжает в Москву и работает
в Зеленогорске, в Институте микроэлектроники, заведующим отделом.
В последний раз я видел
С.В. Стародубцева в конце 1966
г. в ИЭ АН Уз ССР на гелиоплощадке нашего отдела, когда он
сопровождал Президента АН
СССР Мстислава Всеволодовича Келдыша. Он рассказывал
М.В. Келдышу о наших исследованиях, разработках и показывал
различные установки на базе
солнечных печей. Тогда Сергей
Васильевич показался мне бледным и нездоровым. Через несколько месяцев, в марте 1967
года, он умирает в Москве от острого лейкоза в возрасте 54-х лет.
Похоронен С.В. Стародубцев в
Ташкенте, на Боткинском кладбище (см. фото). Его именем
была названа улица города Ташкента, на которой он жил. Его
имя присвоено ФТИ АН Уз ССР.
В Санкт-Петербурге, на здании
Военно-инженерной космической академии им. А.Ф. Можайского, имеется мемориальная
мраморная доска с надписью:
«Здесь в 1942 – 1947 гг. работал
академик Стародубцев Сергей
Васильевич, выдающийся советский ученый в области ядерной
физики».
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Психологически все люди
переносят одиночество поразному.
Кого-то
вполне
устраивает жизнь в тишине и
покое, а кто-то страдает от недостатка отношений и общения…
Но,
оказывается,
отсутствие семьи и спутника
жизни может быть чревато
еще и проблемами со здоровьем. Причем это подтвердило
сразу
несколько
научных исследований на
данную тему.
Вот некоторые научные
факты о влиянии одиночества
на состояние здоровья.
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НАШ МОЗГ
СПОСОБЕН
РЕАГИРОВАТЬ
НА ОДИНОЧЕСТВО
ТАК ЖЕ, КАК И НА
ФИЗИЧЕСКУЮ БОЛЬ
Это показало исследование
2003 года, проведенное доктором философии Калифорнийского университета Наоми
Айзенбергер и ее коллегами.
Выяснилось, что если человек
ощущает себя одиноким и отверженным от общества, у него
активизируются те же области
мозга, что и при болевых воздействиях. Скорее всего, это последствия эволюции: древнему
человеку поддержка племени
гарантировала кров, пищу и защиту, а вот в одиночку выжить
было очень сложно — это грозило физической опасностью и
порой
было
равносильно
смерти. Так как одному было

1. Способ для тех, кто
любит организоваться
Все мы время от времени пытаемся экономить и копить
деньги, но какую бы стратегию
мы ни выбрали, хватает нас, как
правило, ненадолго. А все потому, что мы пытаемся делать это
по старинке. Получая зарплату,
мы сначала делаем все необходимые выплаты (квартира, счета,
кредиты, расходы на еду и
одежду), потом до конца месяца
тратим оставшееся на всякие
удовольствия (кино, концерты,
посиделки в кафе с друзьями).
Причем делаем мы это с все
возрастающим ближе к концу месяца чувством вины, потому что
чем меньше денег у нас остается, тем сильнее нам кажется,
что на развлечения мы тратим
слишком много.
Мы же планировали отложить
на отпуск, машину, ремонт и неприлично дорогие туфли. Если
каким-то чудом к концу месяца
нам удается потратить не всю зарплату, остаток мы откладываем,
теперь окутанные новой волной
вины за то, что отложили так
мало. Знакомое чувство? То есть
вы много и тяжело работаете, а
потом сначала наказываете себя
за развлечения и потом еще и за
то, как мало отложили денег.
Так жить нельзя, должны вы
сказать себе в один прекрасный
день и начать жить по-новому.
Сделать это будет очень
легко. Вам просто нужно поме-
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ОДИНОЧЕСТВО ГУБИТ ЛЮДЕЙ
ПЯТЬ ФАКТОВ

трудно добыть себе пропитание, противостоять диким зверям, не погибнуть от холода…
У тех, кто одинок, уровень
кортизола, так называемого гормона стресса, оказался выше,
чем у остальных. Возможно, это
объясняется тем, что мозг
"включает" режим реакции на
опасность, которая в других ситуациях может проявляться в
виде болевых сигналов.
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ОДИНОЧЕСТВО
ВЫЗЫВАЕТ
БЕССОННИЦУ
Это обнаружили авторы исследования, проведенного в
2011 году. В нем были задействованы 95 членов сельской
общины, расположенной в
Южной Дакоте, между которыми
существовали тесные социальные связи. Те, кто чувствовал
себя одиноким, как правило, жаловались на различные наруше-

ния сна… Правда, это зависело
еще и от того, как люди воспринимали свое одиночество. Те,
кто не страдал от этого, спали
лучше.
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ОДИНОЧЕСТВО
ПОВЫШАЕТ РИСК
СЛАБОУМИЯ
Это исследование состоялось в 2012 году среди пожилых
жителей Амстердама в возрасте
от 65 до 86 лет. Ни у кого из них
на тот момент не было зафиксировано признаков слабоумия и
никто из них не проживал в
домах престарелых… Хотя
около половины респондентов
жили совсем одни, только 20
процентов сообщили, что чувствуют себя одинокими (две
трети из них составляли представительницы
прекрасного
пола). Впоследствии выяснилось, что среди тех, кто жаловался на одиночество, случаев

развития слабоумия было на 64
процента больше, чем среди
тех, кто таковыми себя не ощущал. Правда, считают ученые,
тут не все так однозначно: не
исключено, что вовсе не одиночество само по себе вызывает
слабоумие, а напротив, люди с
признаками слабоумия оказываются в социальной изоляции,
так как у них возникают сложности в общении с окружающими.
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ОДИНОКИЕ ЛЮДИ
БОЛЬШЕ
ПРЕДРАСПОЛОЖЕНЫ
К ВОСПАЛЕНИЯМ
Исследование, проведенное
в 2011 году среди 93 взрослых
людей, обнаружило у тех, кто
называл себя одинокими, так
называемую избыточную экспрессию генов, которая связана
с воспалительной реакцией в
ответ на повреждение тканей.
Вместе с тем, длительные воспалительные процессы могут
приводить к сердечным и онкологическим болезням. Может
быть, стоит прописывать одиноким людям противовоспалительные препараты, предложил
один из авторов исследования,
доктор Стивен Коул.

КАК ПРАВИЛЬНО ЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ,
ЧТОБЫ ИХ НАКОПИТЬ
нять последовательность действий, и жить станет заметно
лучше и веселее. Так, вы получили зарплату, потом, как и
раньше, первым делом нужно
сделать все необходимые выплаты. А вот теперь отложите немного. Если вы считаете, что
зарплата у вас слишком маленькая, чтобы на нее вообще можно
было прожить, не то, что откладывать, прекратите ныть и отложите все равно.
Сколько бы вы ни зарабатывали, вы можете прожить на 90%
от этой суммы. Не можете
больше – отложите хотя бы 10%.
Возьмите себе за правило обязательно откладывать один и тот
же процент каждый месяц.
Причем если в вашей жизни
возможны не только не запланированные расходы, но и незапланированные доходы (гонорары,
бонусы, премии), возьмите за
правило откладывать с них про-

цент вдвое превышающий тот, что вы
откладывали от зарплаты. Так что, если
вы откладывали 10%
зарплаты, то от неожиданной премии нужно отложить 20%.
А вот теперь, когда вы уже отложили деньги, остальное можно
не просто спокойно тратить, а
тратить с размахом. Вот так, просто поменяв последовательность
действий, вы добились двух важных вещей: во-первых, вы теперь
откладываете деньги каждый
месяц, а не когда получится. Вовторых, каждый месяц тратите
оставшееся без всякого чувства
вины – как и должен делать
взрослый, тяжело работающий
человек, который заслужил свою
зарплату и имеет право получать
от нее удовольствие.
2. Способ для тех, кто не
любит порядок
Если первый способ кажется
вам слишком научным, слишком
организованным и вся ваша
творческая душа протестует против такой диктатуры (но при этом

все равно хочет отложить денег),
не волнуйтесь – у нас есть совершенно ненаучный, неточный и
вообще довольно расхлябанный
способ откладывать. Особенно
он подойдет тем, кто до сих пор
предпочитает расплачиваться в
магазинах наличными.
Итак, если вы один из тех
людей, которые снимают с карточки всю зарплату в день этой
самой зарплаты, читайте внимательно. Зарплата приятно похрустывает у вас в кошельке, и вы
уже купили себе туфли, которые
планировали, и свитер, который
не планировали. Мы ни за что не
станем вас останавливать, потому что вашей главной задачей
все равно должно быть делать
себя счастливым, а не копить
деньги. Тем не менее и тут есть
способ.
Выберите себе какую-нибудь
купюру – например, в 100 долларов. И решите, что купюры этого
достоинства вы больше не тратите.
То есть каждый раз, как у вас в
руках оказываются 100 долларов
(например, со сдачей или из банкомата), вы их не кладете в кошелек, а откладываете в отдельный
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ЧУВСТВО
ОДИНОЧЕСТВА
ПОВЫШАЕТ РИСК
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ
СМЕРТИ
На это указывают еще два
исследования, проведенные в
2012 году. В одном из них приняли участие 45 тысяч человек
старше 45 лет, страдавших различными сердечными недугами
либо склонных к ним. Оказалось, что люди, живущие в одиночестве, в течение четырех
лет, пока длилось исследование, чаще умирали от инфарктов или инсультов, чем те, кто
жил с семьей или часто общался с друзьями.
Во втором исследовании
участвовали люди старше 60
лет. Как выяснилось, из мужчин
и женщин, которые рассказали
ученым, что ощущают себя одинокими, за шесть лет скончалось на 45 процентов больше,
чем из тех, кто отрицал чувство
одиночества.
Необходимо добавить, что
негативные последствия для
здоровья наблюдались в большей степени не у тех, кто был
физически одинок, а у тех, кто
высказывал жалобы на одиночество. При этом не играло
роли, одни эти люди жили или
же с кем-то. Таким образом,
даже в окружении близких
людей мы можем ощущать свою
изолированность от общества.
Можно быть холостым или не
замужем, но иметь много реальных друзей и ощущать свою
общность с окружающими, и в
то же время есть немало семей
и женатых пар, где каждый
живет сам по себе… Поэтому
проблема одиночества — в первую очередь психологическая, а
не социальная.

специально заведенный конвертик. И так все время. Если будете
последовательны, в конце месяца
у вас наберется какая-то сумма. И
какой бы она ни была – это будет
больше, чем если не откладывать
деньги вообще. Так откладывание
можно прекратить в игру – заодно
получите абсолютно бесполезную
информацию: сколько сторублевок проходит через ваши руки из
месяца в месяц.
3. Способ для всех
А теперь универсальный способ. Прекратите откладывать
деньги совсем, если у вас есть
незакрытые кредитные карты и
кредиты вообще. Если вы серьезно настроены на то, чтобы начать откладывать деньги, первое,
что нужно сделать, – это закрыть
все свои кредиты. Способность
экономить, параллельно выплачивая кредиты, не может не
вызывать уважение, но если вы
сядете и посчитаете свои доходы, расходы, а также то,
сколько вы переплачиваете процентов, то обнаружите, что практически все то, что отложили,
ровно эти проценты и съедят.
Намного больше денег вам
удастся сэкономить, если вы закроете все свои кредиты досрочно.
Поэтому главное правило –
сначала закрываем кредиты, а
потом уже начинаем откладывать
при помощи способа 1 или 2.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЮРИЯ ХИЯЕВИЧА ДОМАТОВА
Конгресс бухарских евреев США и
Канады, Совет ветеранов войны и
трудового фронта выражают
искреннее соболезнование
семье в связи с уходом из
жизни славного ветерана
Юрия Доматова.
Мы гордимся его военной и
трудовой биографией. Не каждому выпадает такая горькая и
счастливая судьба.
Восемнадцатилетним юношей стал пилотом-стрелком
штурмовика Ил-2.
Риск погибнуть на войне
преследовал каждого,
особенно тех, кто воевал в небе.
Сержант Юрий Доматов выполнил свой
1924 — 25 октября 2014
воинский долг, его фрон(2 Хешван)
товая судьба – это подвиг.
Остался
жив
потому, что его охраняли ангелы.
Мы будем вечно помнить о легендарном воине и ветеране.

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.

Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
Борис Кандов
Председатель Совета ветеранов войны Юрий Аронов

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АРКАДИЯ МИХАЙЛОВИЧА БАЛХИЕВА
С глубочайшим прискорбием, со слезами на глазах, с болью в сердцах со- кистане. Когда в Советском Союзе началось кооперативное движение, Аркадий оробщаем, что на 78 году жизни ушёл в мир иной наш дорогой, всеми любимый ганизовал кооператив по электроналадке промышленных предприятий на территоСупруг, Брат, Папочка, Свёкор, Тесть, Дядя, Дедушка... Аркадий Михайлович рии Узбекистана, где проработал до отъезда в США в 1989 году.
Балхиев.
У Аркадия прекрасная преданная семья. Жена Света-Марем
Аркадий Михайлович родился 18 июля 1937 г. в г. Ташкенте в
Казиева работает в медицинской сфере. Дочь Ирина получила меглубоко уважаемой семье. Его отец Мишоэль Балхиев был очень
дицинское образование и тоже работает в медицинской отрасли,
грамотный, интеллигентный человек, который окончил коммеримеет 7 детей. Сын Саймон – бизнесмен имеет пока 2 детей.
ческое учебное заведение. Он владел немецким, английским,
Приехав в Америку по паролю, не имея права на пособие, Арфранцузским и испанским языками, работал в сфере торговли.
кадий брался за любую работу.
Мать Шура Балхиева (Ильяева) происходила из очень благородБрат жены Давид Казиев, который имел финансовый бизнес,
ной семьи. Она окончила гимназию, владела в совершенстве
дал возможность Аркадию освоить специальность «Real Estate
французским языком, играла на пианино.
Appraiser». Благодаря целеустремлённости, Аркадий смог полуВ семье родилось трое детей. Аркадий был самый младший.
чить лайсенс «Real Estate Appraiser». Несмотря на возраст, он
В тяжёлое время сталинских репрессий проходило его детство.
стал первым бухарским евреем, который освоил эту специКогда Аркадию было 6 месяцев, отца репрессировали по полиальность.
тическим мотивам. Он увидел папу только в 10-летнем возрасте,
Имея значительные достижения в данной области, Аркадий
после возвращения его из Сибири.
бескорыстно передавал свои опыт и знания многим молодым,
Аркадий был очень предан родителям, особенно во время их
которые вечно ему благодарны. Эти молодые ребята считают,
тяжёлой болезни. Он, брат Исак и сестра Эся не оставляли их ни
что в них живёт его частица.
на минуту без внимания.
Он всегда оставался скромным, честным, порядочным челоПосле окончания школы Аркадий поступает в высшее учебвеком и считал своим долгом максимально помочь близким и
ное заведение, на физико-математическое отделение. Окончив
знакомым.
обучение, он преподавал в школе. Проработав там несколько
Светлая память об Аркадии навсегда сохранится в наших
лет, переходит на работу в производственную сферу – на завод
сердцах.
электронной техники – на инженерную должность. Аркадий также
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
работал в проектном институте, получив опыт в электротехнической области.
Огромное спасибо всем родственникам, друзьям и знакомым, которые подПосле ташкентского землетрясения 1966 г. в городе начала усиленно расти
держивали нас в тяжёлые дни.
строительная индустрия. Его приглашают на работу в Домостроительный комбиГлубоко скорбящие: жена Света-Марем, дочь Ира с семьёй,
нат № 2 на должность главного энергетика.
сын Саймон с семьёй, сестра Эся, брат Исак – Элла,
В связи с быстрым развитием газодобывающей промышленности Аркадий в
все племянники с семьями, кудохо
1970 г. организует электроналадочное отделение в системе «Газпрома» в УзбеНью-Йорк, Израиль

1937 — 2014

30-дневные поминки состоятся 16 ноября 2014 года, в 7 час. вечера, в ресторане «Gabriel’s».
Контактный тел.: 718-544-9035
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ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ ДОРОГОЙ
И ЛЮБИМОЙ МАТЕРИ, БАБУШКИ, ЖЕНЫ

БОРУХОВA ЕЛИЗАВЕТA
(ХУСНИ) БАТ БАСАНДА
Да покоится она в мире,
и да будет благословенно её бесценное имя.
Наша Mама ушла из жизни в субботу
30 ноября 2013 года (27 Кислев 5774).
Она ушла от наc в великий день Хануки – праздник торжества света над
тьмой. И вот уже год, как мы разлучились с талантливой, мудрой u неподражаемой женщиной.
Mама родилась в предвоенное время,
13 октября 1937 года, в скромной и глубоко
религиозной семье мулло Рафаэля Хияева
и Басанды Мурдахаевой. Она с детства отличалась острым умом, математическими
способностями, любовью к музыке и танцам. И неудивительно, что она с отличием
окончила школу и в том же году поступила
в Самаркандский медицинский институт.
Она была гордостью своих родителей!
Мама состоялась как знающий доктор.
Oна дарила людям свет, возвращая им
самое ценное – их зрение.
C 1963 года по 1969 год мама работала
в Центральной поликлинике Бухары, была
первой в этом городе еврейской женщиной
– офтальмологом.
C 1969 года она стала оперирующим
хирургом в глазном диспансере, где успешно оперировала больных с катарактами
и другими глазными патологиями. Имела
высшую аттестационную категорию врача,
пройдя специализацию по офтальмоэндокринологии в Грузии, в Тбилисском институте усовершенствования врачей. В 1973
году мама успешно проводила профилактику и лечение различных диабетических
осложнений глаз больным сахарным диабетом в эндокринологическом диспансере,
который возглавлял наш отeц Илья Моисеевич Борухов. Мама неоднократно награждалась грамотами высоких инстанций
по линии Министерства здравоохранения СССP, она была награждена медалью ‘’За доблестный труд’’ и почётным знаком ‘’Отличник здравоохранения СССР’’.
Mама была настоящей матерью. Она передала нам свой незаменимый
опыт хранительницы домашнего очага, уюта и любви к детям. Она также
была доброй и отзывчивой бабушкой. После эмиграции мама и отец посвятили себя детям и пятерым внукaм, которые сегодня успешно учатся и
работают в Америке.

Жизнь любого человека – это череда взлётов и падений, надежд и
разочарований, потери близких, но судьба хранила её. Когда здоровье
её отца пошатнулось, она неизменно была с ним и день, и ночь.
Её талант, мудрость и терпение никогда
ей не изменяли.
Мама очень бережно, с любовью относилась к своим родственникам. Она могла
выслушать, дать разумный совет – всем помогала, чем могла: где делом, где советом,
a где и непосредственным участием в их
самых трудных жизненных ситуациях. А
когда её родственники уехали в Израиль,
она очень скучала и всегда стремилась их
всех увидеть вновь. Так, в предчувствии наступающей немощности, она вместе со
своим мужем и сыном в 2011 году в очередной раз посетила Израиль, чтобы увидеть
дорогих и близких её сердцу людей.
Пользуясь случаем, мы благодарим
всех наших родственников и друзей в Израиле, в Америке и в Бухаре за их непрестанную заботу и поддержку в течение
этого тяжкого для нас времени.

13 октября 1937 —
30 ноября 2013

Mама исполнила свою великую миссию.
Oна была глубоко верующим человеком.
Храм бога находился у неё в сердце. Поступками, делами и самой жизнью сеяла
любовь, добро, гармонию красоты и мудрости. Oна была очень простым, высокообразованным человеком и доктором пo
призванию.
И, пока бьются наши сердца, мама
будет с нами...
МИЛАЯ РОДНАЯ MАМА!
Колени низко приклонив,
благодарим Tебя мы,
за жизнь и за любовь,
за смех и за печаль,
за ласку и за нежность,
за разум, за добро,
за внуков и детей,
за то, что Tы была,
за то, что не забудешься,
за всё
Tебя благодарим мы, Мама!
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие муж, дети, внуки

Годовые поминки состоятся 20 ноября 2014 г., в 7 часов вечера,
в ресторане ‘’Тройка’’.
Шаббат — 14 ноября 2014 г. в ресторане Da Mikelle.
Контактный тел.: 718-275-5464 — Шамиль
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ ДОРОГОЙ И ЛЮБИМОЙ МАМЫ,
БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ ТОВЫ (ТАМАРЫ) ТАХАЛОВОЙ
Со слезами на глазах и с
болью в сердце сообщаем, что
4 ноября 2014 г., на 81 году
жизни, перестало биться сердце нашей
дорогой мамы Товы Тахаловой.
Она родилась в 1934 году в г. Бухаре в
семье известных в общине бухарских
евреев Абохая и Фрехо Тахаловых. Была
долгожданным ребёнком из троих Б-гом
данных детей.
Ей досталось нелегкое детство. В 1943
г. из-за болезни в 37-летнем возрасте умирает её отец Абохай. Она, как старшая
дочь, стала надёжной помощницей маме и
братьям. Это было трудное военное и
послевоенное время.
С раннего детства Това мечтала стать
врачом. После окончания школы она поступает в Самаркандский медицинский институт и успешно его оканчивает, получив
диплом врача-педиатра.
Как знающего специалиста, её оставили
работать в Самарканде. Её выбор стать
врачом повлиял и на судьбу её брата
Иосифа Тахалова. Он, как и его любимая сестра, поступил в
Самаркандский медицинский институт и вскоре стал врачом-пульманологом. Младший брат Жора
(Беньямин) окончил Ташкентскую государственную консерваторию и
стал профессиональным скрипачом.
В 1961 году наша мама выходит замуж. Б-г даёт ей двух детей: дочь и
сына.
Наша мама проработала в системе здравоохранения более 35 лет, отдавая за эти годы свои знания и опыт, а порою и душу всем на благо здоровья детей.
За свой самоотверженный труд она неоднократно награждалась почётными грамотами и ценными подарками Минздрава УзССР.

1934 — 4 ноября 2014

В 1994 году она с семьёй эмигрировала
в Америку. Здесь, в Нью-Йорке, всю себя
отдала воспитанию внуков и правнуков.
Мама была очень жизнерадостной, доброй, отзывчивой, женщиной Эшет хайль.
Двери её дома были всегда открыты для
родных, близких, друзей.
Она оставила после себя большое богатство – доброе имя и яркую память в
наших сердцах и сердцах своих внуков и
правнуков.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Мы сердечно благодарим всех наших
родственников и друзей за поддержку в это
трудное и тяжёлое для нас время.
Скорбим и помним:
дети Наёми – Борис Инаевы,
Эмануэль – Лена,
Жора – Марта Тахаловы;
двоюродный брат доктор Аркадий –
Лена Тахаловы; Берта Исхакбаева,
Юля – Марк Каршигиевы,
Флора – Ювдо Ильясовы,
Нерик – Сюзан Инаевы,
Фрида – Илья Гавриэловы;
внуки Элизар, Шимон, Ицхак, Ривка,
Натан и Элиша, родные и близкие.
Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Германия,
Аризона, Израиль

Поминки 7 дней состоятся вечером, в воскресенье, 9 ноября 2014 года,
в ресторане «Насиха».
Поминки 30 дней состоятся 2 декабря 2014 г. в ресторане «Насиха».
Контактные тел.: 917-930-5055 — Эмануил;
917-853-1721 — Лена
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ПАМЯТИ НАШЕГО ОТЦА ИОСИФА ДЖАНОВА
Догорел яркой жизни огонь,
Успокоилось сердце навеки,
И осталась в душе только боль
Об ушедшем родном человеке!
Наш отец Иосиф Джанов родился 21 декабря 1928 г. в г. Керки (Туркмения).
В 1955 г., после четырёх лет службы в
Советской Армии на Западной Украине, он
переезжает в Ташкент. В том же году знакомится с нашей мамой – Бабаевой Мирой
Шаломовной. В этом браке у них родились
четверо детей – дочь и три сына. Родители
прожили в счастливом браке 58 лет.
Отец много трудился, чтобы обеспечить
семью. 45 лет проработал в киностудии "Узбекфильм", получил почетное звание «Отличник кинематографии».
Оптимист по жизни, он всегда безотказно помогал близким, друзьям и знакомым.
Прожил долгую плодотворную и хорошую жизнь.
Память о нём навечно останется в
наших сердцах.
К сожалению, нашему отцу пришлось
испытать горе: он потерял сына, нашего
брата – Романа, которому было всего 33
года! По окончании школы Роман был призван в ряды Советской Армии. Служил в
Германии, в ракетных войсках. Он был замечен как прекрасный офицер. Имел грамоты и ходатайство о поступлении в вузы
страны.
В 1996 г. Роман женился на прекрасной
девушке. От этого брака родилась дочь Сюзана. Но по истечении одного года, перед
иммиграцией в США, произошла трагедия.

Наша семья потеряля прекрасного человека, большого шахматиста, любящего
отца и сына. Роман погиб 13 июля 1998 г.
Это была большая потеря для нашей
семьи, и особенно для нашего отца. Он жил
с раной на сердце, которое ныло всю
жизнь, столь велика была его и наша потеря.
В Америке наш отец помогал воспитывать внуков, был предельно внимателен к
ним, поддерживал детей, пользовался
большим авторитетом в авлоте.
Наш отец Иосиф Джанов скончался 4
ноября 2014 года в Нью-Йорке. Церемония
похорон прошла в Центре бухарских
евреев.
Родители не умирают,
Лишь рядом быть перестают.
Пусть никогда не погаснет свет доброты
великой отцовской любви.
Не могут люди вечно быть живыми,
Но счастлив тот,
чьё будут помнить имя.
Жизнь имеет свои суровые законы.
Неизбежность ухода в мир иной – это
естественная часть нашей жизни.
Скорбящие: жена Мира;
дети Джемма, Артур, Саша, Марк;
внуки Леночка, Роман

21 декабря 1928 —
4 ноября 2014

7-дневные поминки состоятся в понедельник, 10 ноября в 7 часов вечера,
в ресторане «Виктория» 91-33 63rd Drive Rego Park, NY 11374
30-дневные поминки состоятся там же.
Контактные телефоны 917-676-0109 — Марк, 646-577-2727 — Алек
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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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You Are Invited!

83-05 188th Street • Jamaica Estates, NY 11432
• 1-Family Detached
• Expanded Ranch
• 5-Bedrooms
• 3-Baths
• Full Basement
• 60x100 sq ft Lot Size
• Building Size: 37x49
• Walk-in-Closet
• Formal Dining Room
• Eat-In-Kitchen
• Large Backyard

OPEN HOUSE

SUNDAY, 11/09, 12–3pm
Beautifully Kept 1 family detached wide line expanded ranch conveniently located to public transportation, schools, dining, park and house of worship. This
magnificent house rest on a Large 60 x 100 sq Ft. Lot and introduces fine living
space and exquisite detail throughout. The main floor introduces spacious living
room, formal dining room, eat in kitchen with plenty of cabinet space and breakfast area. Large master bedroom suite with full bathroom, plus 2 additional bedrooms and full bathroom. The 2nd floor offers 2 large bedrooms and full
bathrooms. In addition, there is 1 car garage, large backyard and front porch

STELLA
SHALAMOVA

SAM
DAVIDOV

Lic. REAL ESTATE
SALESPERSON

PREFERRED
MORTGAGE SPECIALIST

(516) 807-7894

(917) 578-6009

Stella.topseller@gmail.com

sam@greenrivercapitalcorp.com

ПРОДАЕТСЯ

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИМИДЖ-САЛОН СПА В МАНХЭТТЕНЕ
В этом эксклюзивном салоне на Вест-сайд в
Манхэттене, расположенном рядом с популярными туристическими достопримечательностями города – магазин Macy’s и Empire State
Building, уже 25 лет работают профессионалы
высокого класса. Они своим мастерством и искусством обеспечили привлекательность салона.
Уют, интерьер, оборудование и приспособления
самых последних моделей, делают притягательным
и
желаемым
посещения клиентов.
Четверть века простоять на одном и том же

месте, да ещё в Манхэттене и в самом его
центре – это достойный факт!
Салон занимает:
• 2000 sq. feet первого этажа здания на
35 street;
• умеренный рент, большой потенциал
для увеличения бизнеса, lease до 2020 г.
Огромная и постоянная клиентура.
При желании новых владельцев, предыдущие владельцы могут работать на
part time. Они обязуются подтвердить
доход за последние три года официальными документами, оформленными их
бухгалтером с IRS.

áÄ ÅéãÖÖ èéÑêéÅçéâ
àçîéêåÄñàÖâ áÇéçàíú

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

Весь персонал обслуживания желает
остаться на своих местах, так что предыдущая практика новых владельцев не обязательна.

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

7 – 13 НОЯБРЯ 2014 №665

49

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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