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Марина Исакова – педагог, психолог,
большой энтузиаст детского воспитания. Ей
удалось осуществить собственную мечту:
создать сказочный детский центр, соответствующий самым высоким стандартам дошкольного образования и воспитания.
С ней беседовал Рафаэль Некталов.
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ЮНА ИСХАКОВ – ГОРДОСТЬ НАРОДА
10 января в Центре бухарских евреев состоялась конференция, посвященная 105-й годовщине
со дня рождения выдающегося ученого, доктора
экономических наук, профессора Юны Израиловича Исхакова.
C интересными докладами выступили профессоры В.М.Кандинов, А.И.Завулунов, доценты
С.Ю.Исхакова, В.М.Катанов и Т.И.Аронова.

Фото Мэрика Рубинова
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Рена
АРАБОВА

10 января 2015 г. состоялась конференция, посвященная 105-й годовщине со дня
рождения выдающегося ученого, доктора экономических
наук, профессора Юны Израиловича Исхакова. Зал заполнила
бухарско-еврейская
интеллигенция Нью-Йорка, его
младшие
современники,
друзья семьи, поэты, писатели, журналисты, ученые, ученики
и
последователи.
Конференцию
организовал
Союз поэтов писателей и журналистов совместно с Конгрессом бухарских евреев США и
Канады, Центром бухарских
евреев, при спонсорской поддержке газеты The Bukharian
Times, журналов «Надежда» и
«Бет Гавриэль».

Светлана
Исхакова
Как здорово, когда память о
человеке не умирает вместе с его
погребением. Наш этнос, пусть
малочисленный и рассеянный по
городам и весям, не позволит
себе забвения, кто бы ни был
ушедший из жизни: ремесленник,
простой рабочий, ученый, артист,
художник... Тора нас учит, что каждый еврей обязан знать семь поколений, включая себя. Но, увы,
редко встретишь того, кто назовет
все семь поколений. Причиной
этому являются разные обстоятельства. Однако почитание
предков у нас в крови. Каждый человек неповторим и по-своему
уникален, на них мы равняемся,
тем более, если он или она – гордость рода, достойный пример
потомкам. Такая память о незаурядном, талантливом, многогранном, уникальном ученом, чьи
труды стали ведущей силой экономики не только Узбекистана, но
и всей Средней Азии, Юне Израиловиче Исхакове, вне сомнения,
вечна.
Открывая конференцию, Рафаэль Некталов зачитал приветствие, которое было отправлено
на адрес Конгресса бухарских
евреев от имени президента узбекско-американского отделения
Общества дружбы Узбекистана с
зарубежными странами доктора
экономических наук, профессора
Гули Назаровны Ахуновой (см.
стр. 29). Он также отметил, что
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ДОБРО – ВЕЧНО!
О конференции, посвященной 105-летию со дня рождения
профессора ЮНЫ ИЗРАИЛЕВИЧА ИСХАКОВА

Велиям Кандинов, Эдуард Катанов,
Рафаэль Некталов и Эдуард Аминов
бухарско-еврейская общественность чтит и помнит имена наших
выдающихся соотечественников,
в частности, профессора Юны
Израиловича Исхакова, сыгравшего ведущую роль в научной и
экономической жизни республики, крупного ученого, доктора
экономических наук, заслуженного деятеля науки Узбекской
ССР, основателя и заведующего
кафедрой политэкономии Ташкентского политехнического института.
Первым выступил профессор
Велиям Моисеевич Кандинов с
докладом «Ю.И, Исхаков. Почему
не иссякает добро», рассказавший о бескорыстной и безмерной
доброте Юны Израиловича, предопределившей его дальнейшую
судьбу в науке и в жизни. Рассуждая о природе добра и зла, В.М.
Кандинов сказал: «Вроде бы, известно, что нет ничего бесконечного на земле, но реальность
доказывает, что добро – вечно.
Оно никогда не иссякает, пусть
пройдет еще сорок, сто, тысяча
лет. Добро переживет века».
Юна Израилевич был всесторонне одарен Вс-вышним и проявлял огромные способности.
Достигнув научных высот, он
своим умелым, авторитетным
словом мог защитить молодых
ученых от многочисленных препонов, стоящих на их пути в большую науку. Как правило, отметил
докладчик, рядом с добром соседствует зло, зависть. Эти понятия развиваются по принципу
прямой и обратной связи. Отрицательная энергетика приносит
беду, влияет на того, кому сделали зло, а тот, кто сделал, получает наслаждение. Энергия же
добра привносит в мир радость
созидания, дает наслаждение
душе не только того, кому сделали добро. Тот, кто сделал
добро, также получает удовольствие, потому оно не иссякает, а
умножается. Юна Израилович показал своими способностями и
поступками ту высокую ступень
добродетели, которая возвела его
на пьедестал научного Олимпа и
сделала великим достоянием бухарско-еврейского этноса.

Дочь профссора Исхакова
кандидат медицинских наук, доцент Светлана Юновна Исхакова, ведущая в общинной газете
The Bukharian Times рубрику «Медицина», начала свое выступление
с
благодарности
присутствующим и сообщила, что
на первом этапе противилась
идее организации конференции,
поскольку Юна Израилович был
очень скромным человеком и
вряд ли бы одобрил эту инициативу. Но постепенно поддалась
агитации инициатора, Рафаэля
Некталова, а также Велияма Кандинова, Тавриз Ароновой, друзей
и согласилась. С.Ю. Исхакова
подготовила подробный, интересный доклад о жизненном и творческом пути Юны Израилевича,
сопровождаемый видеофильмом. Подчеркнула удивительные
черты характера этого человека,
которые притягивали благодарных ему людей. В 1949 г., в свои
40 лет, преодолев массу препятствий, он становится первым доктором наук в Средней Азии в
области экономики. Светлана
Юновна привела немало примеров его неустанной заботы и добрейшего отношения к людям, с
которыми его сталкивали обстоятельства. Он проявлял особое,
трепетное отношение к супруге
Тамаре – музе всей его жизни, к
своей матери, сестре, детям,
друзьям, сотрудникам.
Юна Израилович был очень
добродушным и открытым человеком. Светлана Юновна рассказала о его мудрых советах и
методах воспитания, о помощи
молодым ученым – бухарским
евреям, о его многоплановости,
что позволяло одновременно выполнять множество ответственных руководящих обязанностей.
Наукой он мог заниматься только
ночью. Главным девизом его
жизни было неизменно протягивать руку помощи попавшим в тяжелые, иногда казалось, что
безвыходные, ситуации, несмотря на свою страшную занятость и жесткий график жизни.
В процессе демонстрации видеофильма, созданного по фотографиям,
иллюстрирующим

основные этапы жизни и научной
деятельности Юны Израиловича,
Светлана Юновна давала свои
комментарии. Мне понравился
список советов отца, а особенно:
«Не доверяйся человеку, соглашающемуся со всем, что ты говоришь,
остерегайся
такого,
поскольку он не искренен. Человек должен иметь свое собственное мнение и уметь отстаивать
его!».
Эдуард Катанов, кандидат
экономических наук, доцент, главный редактор журнала «Надежда», с гордостью заявил, что
он «живой экспонат» – единственный в Нью-Йорке воспитанник и последователь школы Юны
Израиловича. Рассказал, как
впервые познакомился с ним, как
формировалась аспирантская
группа молодых ученых, и о той
бескорыстной помощи, которую
Ю.И. Исхаков оказывал всем им.
Он опекал своих воспитанников,
помогал им достойно пройти путь
до присуждения ученой степени,

Юна
Исхаков
истоков развития экономической
науки Средней Азии» сообщил о
себе, что, работая в системе Академии Наук Таджикистана и в
течение многих лет занимаясь
экономикой республики, он имел
возможность детально ознакомиться с трудами Юны Израиловича Исхакова.
- Он был не только теоретиком, но участвовал в решении вопросов
по
многим
производственным
объектам,
был прекрасным практиком, сказал докладчик о профессоре
Исхакове. - Его труды были востребованы не только в Узбекистане, но и за его пределами.
Впервые А.И. Завулунов познакомился с Ю.И. Исхаковым в
Душанбе, куда тот приехал из

Внуки и правнуки Юна Исхакова
«защищая их труды от завистников и недоброжелателей».
- Юна Израилович обращался к нам, своим аспирантамсоплеменникам на
родном,
бухарско-еврейском языке, - подчеркнул Э.Катанов. - Он не только
читал лекции, но и воспитывал
своих питомцев. И после завершения их работы, помогал им трудоустроиться.
Он принял 27-летнего Эдуарда на свою кафедру сразу
после защиты этим молодым человеком диссертации, причем на
должность старшего преподавателя кафедры.
- Кафедра политэкономии
была большая, состояла из 80 человек, - подчеркнул Э.Катанов. –
Сам Юна Израилович занимался,
в основном, проблемами хлопководства, и его докторская диссертация состояла из 900 страниц.
Она была засекречена, и к ней
имели доступ только высшие руководящие кадры страны.
Доктор экономических наук
Аркадий Ильич Завулунов в
своем докладе «Ю.И. Исхаков у

Ташкента в качестве одного из
оппонентов соискателя А.М. Саламонова.
- Меня поразили его четкая
речь, научный аппарат, - вспоминает Завулунов. - Он выступил
первым из трех оппонентов, и
последовательно показал достоинства и новизну диссертационной работы.
Вторая встреча с Юной Израиловичем произошла у него в
1974 г., когда Аркадий Ильич готовился к защите докторской диссертации. Он приехал в Ташкент
с просьбой написать отзыв о
своей работе. Тогда же он впервые познакомился с супругой
Юны Израиловича Тамарой Пинхасовой. Приняли они Аркадия
Ильича очень тепло. Юна Исхаков был рад и горд, что в Таджикистане будет первый доктор
экономических наук – бухарский
еврей, как он в свое время в Узбекистане.

Перенос на стр. 15
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САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ РУССКОЯЗЫЧНЫЙ АДВОКАТ КАНАДЫ
ТЕПЕРЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ!!!
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LAYLIEV LAW, P.C.

Член Коллегии Адвокатов Канады и Штата Нью Йорк

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА,
С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ:
• Покупка и продажа недвижимости
• Покупка и продажа бизнеса

• Purchase and Sale
of Residential and
Commercial Real Estate
• Landlord and Tenant Law
• Leasing
• Building Violations
• Purchase and Sale
of Businesses
• Commercial Transactions
• Estate Planning

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

Более 10-ти лет опыта

Первая Консультация –
БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Офисы
в Квинсе
и Бруклине

• Покупка и продажа жилой и
коммерческой недвижимости
• Конфликты между хозяевами
(лендлордами) и жильцами
• Сдача недвижимости в аренду
• Нарушения муниципального
строительно-жилищного
кодекса
• Покупка и продажа бизнесов
• Коммерческие сделки
и операции
• Имущественное планирование

www.bukhariantimes.org
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Обвиняемый в убийстве семьи из
шести человек в армянском городе
Гюмри российский военнослужащий
Валерий Пермяков будет привлечен к
уголовной ответственности на территории Республики Армения. Об этом
сообщил генеральный прокурор Армении Геворк Костанян.
Он также проинформировал, что в
четверг посетит Гюмри и представит его
жителям всю процедуру действий по
этому делу.
12 января в Гюмри на севере Армении
были убиты шесть человек – члены одной
семьи, в том числе двухлетний ребенок.
Еще один член семьи – шестимесячный

ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛЕНТА
ОБ ОШИБКЕ В АЭРОПОРТУ
НОМИНИРОВАНА
НА «ОСКАР»
44-минутная лента режиссеров
Одеда Биннуна и Михаль Брезис
«Айя» получила номинацию на
«Оскар» в категории «Лучший игровой
короткометражный фильм». Картина
израильских режиссеров посвящена
истории, произошедшей со скандинавским священником, который прилетел в Израиль и по ошибке уехал из
аэропорта с чужим водителем.
Две другие израильские картины, выдвинутые на «Оскар», не вошли в финальный список номинантов. Одна из
них, 22-минутный фильм «Летние каникулы», тем не менее была отмечена в
шорт-листе премии.
Полнометражная лента «Гет» о многолетнем процессе получения развода в
раввинате не получила номинацию на
«Лучший иностранный фильм». Однако
в эту категорию попал польский фильм
«Ида» о послушнице католического монастыря, которая неожиданно узнает о
своем еврейском происхождении и родителях, погибших в годы Холокоста.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕГИПТА
ВЫРАЗИЛО
ГОТОВНОСТЬ ЗАКУПАТЬ
ИЗРАИЛЬСКИЙ ГАЗ
Министр нефти Египта Шариф Исмаил заявил в интервью газете «АльМуссавар», что страна открыта для
импорта израильского газа. «Если это
пойдет на пользу интересам Египта,
египетской экономике и роли Египта в
регионе, мы можем принять решение
импортировать газ из Израиля», – сообщил министр.
К настоящему времени несколько
египетских компаний вступили в переговоры с владельцами израильских месторождений. Однако любая сделка такого
рода должна получить одобрение правительства Египта, сообщает Arutz Sheva.
Соглашение также может натолкнуться
на сопротивление со стороны ряда парламентариев, как это произошло в Иордании. В сентябре прошлого года, после
объявления о будущих поставках израильского газа в Иорданию, 40 парламентариев подготовили меморандум против
сделки.

АНСАМБЛЬ РОССИЙСКОЙ
АРМИИ ВЫСТУПИТ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
СИНАГОГЕ БУДАПЕШТА
18 января ансамбль песни и
пляски Российской армии выступит в
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СУД НАД РОССИЙСКИМ СОЛДАТОМ
ПРОЙДЕТ В АРМЕНИИ
ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с ножевым ранением.
Пермяков вскоре после этого был задержан и находится на территории военной базы. В среду ему предъявлены
обвинения по статьям Уголовного кодекса Армении, сообщает "Интерфакс".
Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры Армении сообщали, что Пермяков
не будет передан армянским следственным органам, так как является граждани-

ном России и находится под юрисдикцией следственных
органов России.
В среду в Гюмри
прошли тысячные
акции протеста у
здания генерального консульства России
и 102-й российской базы с требованием
выдать армянской стороне Пермякова.

синагоге Будапешта, сообщил ИТАРТАСС начальник Управления культуры
Минобороны
РФ
Антон
Губанков. Концерт пройдет в рамках
программы «Красноармейские сезоны» и будет приурочен к 70-летию
освобождения советскими войсками
Будапештского гетто.
«В честь юбилейной даты коллектив
даст масштабный концерт в самой большой синагоге Европы. Вокруг нее в 1944
году гитлеровцы, оккупировавшие Венгрию, построили гетто для транспортировки узников в концлагерь Освенцим.
Именно здесь 18 января 1945 года советские войска провели очередную успешную военную операцию», – сказал
Губанков. По словам начальника Управления культуры, предстоящий концерт в
очередной раз напомнит о подвигах советских солдат, освободивших Европу.
В рамках «Красноармейских сезонов» ансамбль песни и пляски Российской армии проводит турне по
европейским городам, которые в 1944 –
1945 годах освобождала советская
армия. С осени 2013 года прошло более
пятидесяти концертов ансамбля в
Польше, Германии, Чехии, Словакии и
Венгрии.

лауреатом двух премий «Оскар» и четырех «Золотых глобусов». Он также занимается
благотворительной
деятельностью и работой по защите
прав человека.
Премия «Генезис» вручается при
поддержке офиса премьер-министра Израиля и «Сохнута». Ее лауреатами становятся люди, признанные образцами
для подражания для своей общины и
продемонстрировавшие свою приверженность еврейским ценностям и Государству Израиль.

что принятие специального закона станет разумным решением вопроса о реституциях. Как указал Дэвидсон,
государству передача части имущества
еврейским организациям не будет ничего
стоить, так как достаточно просто переписать собственность на имя еврейской
общины.

МИД ЛАТВИИ ГОТОВИТ
ЗАКОНОПРОЕКТ
О РЕСТИТУЦИИ ЕВРЕЙСКОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

Республиканские сенаторы Тед
Круз и Дин Хеллер подготовили законопроект по переносу посольства
США из Тель-Авива в Иерусалим. «Нашему правительству давно уже пора
окончательно и недвусмысленно признать историческую столицу Израиля,
– цитирует JTA заявление, подготовленное сенатором Крузом. – Святой
город Иерусалим всегда был неделимой столицей Израиля, и таковым он
должен остаться».
Согласно предложенному законопроекту, половина финансирования, выделяемого на строительство посольств
США за рубежом, будет заморожено до
открытия дипломатического представительства в Иерусалиме. Также законопроект предполагает отменить право
президента уклониться от утверждения
переноса посольства.

Министерство иностранных дел
Латвии готовит к передаче в Сейм законопроект о реституции еврейской
собственности, сообщает издание
«Латвияс авизе». Предполагается, что
законопроект будет представлен членам парламента по истечению нескольких недель. По сообщению
издания, инициатива МИДа является

НАТАН ЩАРАНСКИЙ
ВРУЧИТ ПРЕМИЮ
МАЙКЛУ ДУГЛАСУ
Голливудский актер Майкл Дуглас
стал лауреатом премии «Генезис»
этого года. 18 июня премьер-министр
Израиля и глава «Сохнута» Натан Щаранский вручат Дугласу приз размером в миллион долларов на
торжественной церемонии.

Майкл Дуглас выбран лауреатом премии этого года за профессиональные достижения и за «интерес к своим
еврейским корням и еврейскому государству», заявили в Genesis Prize Foundation. По сведениям фонда, Дуглас
намерен потратить полученные в качестве приза средства на «распространение информации об открытости и
разнообразии иудаизма».
70-летний Майкл Дуглас является

жестом благодарности Латвии за размещение в стране сил НАТО.
По словам министра иностранных
дел Эдгара Ринкевича, речь не о денежной компенсации, а о возврате исторических зданий еврейских организаций. Как
заявил глава комиссии по иностранным
делам Ояр Калниньш, реституция еврейской собственности является вопросом
международного значения. Калниньш напомнил, что Латвия вместе с другими
странами подписала Терезинскую декларацию, в которой, помимо прочего, обещала вернуть еврейским организациям
и общинам их историческую собственность. «Это моральный аспект, который
Латвия не может игнорировать», – отметил председатель комиссии.
Как сообщает «Латвияс авизе», недавно в Латвии побывал специальный
представитель Госдепа США по вопросам Холокоста Дуглас Дэвидсон, который встретился с главой МИДа,
Калниньшем и теперь уже бывшим
премьер-министром Валдисом Домбровскисом. Во время встреч с официальными лицами Латвии Дэвидсон указал,

Демонстрация
в Гюмри

РЕСПУБЛИКАНЦЫ
ПРЕДЛОЖИЛИ ПЕРЕНЕСТИ
ПОСОЛЬСТВО США
В ИЕРУСАЛИМ

НЕМЕЦКАЯ ГАЗЕТА
НАПЕЧАТАЛА
АНТИСЕМИТСКУЮ
КАРИКАТУРУ ВМЕСТО
ОБЛОЖКИ CHARLIE HEBDO
Немецкая газета Berliner Zeitung по
ошибке напечатала вместо обложки
сатирического журнала Charlie Hebdo
антисемитскую карикатуру. Иллюстрация появилась в номере, посвященном теракту в редакции Charlie Hebdo,
наряду с настоящими обложками издания. Автором карикатуры является
художник Жо Ле Корбо, сотрудничающий с комиком-антисемитом Дьедонне Мбала-Мбала и известный
своими шутками на тему Холокоста.
На обложке с заголовком «Холокост
Hebdo» изображен ортодоксальный
еврей, говорящий «Скидка в миллион на
шесть в обмен на Палестину». Карикатура повторяет дизайн реальной обложки Charlie Hebdo с изображением
пророка Мухаммеда, но название издания изменено на Charlo Hebdo. В редакции Berliner Zeitung не обратили
внимание на разницу в написании.
После обнаружения ошибки редакция Berliner Zeitung принесла свои извинения за публикацию.
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

28 декабря семья Эмануэля и Елены Ильяевых провела обряд брит-милы своему
сыну. Сандок – дедушка новорождённого по отцу Цви Ильяев. Сандок ришон – дедушка
новорождённого по матери
Шалом Гургов. Моэль – раббай
Имонуэль Шимунов. Поздравили родителей и благословили новорождённого бабушки,
дедушки, родные, близкие и
друзья: Шалом и Светлана Гурговы, Цви и Инна Гурговы, Рая
Гулькарова, Рубен Кандинов,
Мазоль Ильяева, Эйтан Ильяев, Артур и Диана Пулатовы,
семьи Симхаевых, Ильяевых,
Кандиновых, Гурговых, Гулькаровых и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил новорождённого, преподнёс
поздравительный
сертификат, прочитал благословение на вино и торжественно
произнёс
имя
новорождённого – Ёшува. Сэудат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
28 декабря провели траурный митинг по случаю смерти
Намо Алибаева. Он родился в
семье Иосифа и Яэль Алибаевых в 1927 году. Женился на
Нурит Алибаевой, в браке они
имели троих детей. Вёл митинг
раббай Яков Ниязов. Выступили: Григорий Давыдов, раббай Вик, раббай Мусаян,
Абрам Матнон, и сын покойного Дани, которые рассказали
о добрых делах Намо Алибаева.
Руководители и работники
Центра и синагоги Канесои
Калон выражают свои глубокие соболезнования его детям:
Дани, Иоси, Рани, их родным,
близким и знакомым.
4 января семья Гиви Беберашвили и Ирины Ягудаевой
провела обряд брит-милы
своему сыну. Сандок – дядя
новорождённого по матери Эдвард Ягудаев. Сандок ришон –
отец новорождённого Гиви Беберашвили. Моэль – раббай
Зафир. Поздравили родителей
и благословили новорождённого бабушки, дедушки, родные, близкие и друзья: Динна
Ягудаева, Леван Беберашвили, Эдуард Ягудаев, Евгения
Хафизова, Исраэль Шоташвили и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
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дат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
6 января семья Эдуарда
Ниязова и Лии Гавриловой
провела обряд брит-милы
своему сыну. Сандок – отец но-

ворождённого Эдуард Ниязов.
Сандок ришон – дядя новорождённого по отцу Алекс Ниязов.
Алексей Гаврилов – дядя новорождённого по матери преподнёс младенца к стулу Ильёу
Анови. Моэль – раббай Имонуэль Шимунов. Поздравили родителей
и
благословили
новорождённого бабушки, дедушки, родные, близкие и
друзья: Мира Ниязова, Якутиэль Гаврилов и Яфа Мулажанова, Александр Ниязов, Дима
и Белла Гавриловы, Алексей и
Алина Гавриловы, Сурен и
поздравил родителей, благословил новорождённого, преподнёс
поздравительный
сертификат, прочитал благословение на вино и торжественно
произнёс
имя
новорождённого – Михаил.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
5 января семья Аркадия
Бабаханова и Аллы Абаевой
провела бар-мицву своему
сыну Михаилу. Готовил его наставник Алекс Аулов. Михаил
удостоился выноса Сефер
Торы, блестяще прочитал благословение на цицит, тфиллин
и отрывки из Торы (парашат
"Шемот"). Затем его поздравили, благословили родители,
дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Намо Сачакова, Григорий и Нина Бабахановы, Робик и Ира Абаевы,
Борис и Света Абаевы, Аркадий Абаев, Арсен и Элла Бабахановы, Жашува и Жанна
Гудвэйн 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. Сэу-
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Милла Гавриловы, Артур и Нигина Гавриловы, семьи Ниязовых, Садыковых, Гавриловых,
Муллажановых и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил новорождённого, преподнёс
поздравительный
сертификат, прочитал благословение на вино и торжественно
произнёс
имя
новорождённого – Захарий
Берах. Сэудат мицву провели в
одном из красивейших залов
Центра.
7 января провели траурный митинг по случаю смерти
Мамона Акилова. Он родился в
1935 году в городе Самарканде. В 1961 году женился на
Ларисе Аминовой. В браке они
имели троих детей. Вёл митинг
раббай Авраам Табибов. Выступили: раббаи Барух Бабаев,
Давид Акилов, а также Яков
Левиев, Илюша Абрамов, Рошель Аминов, Малкиэль Даниэлов,
Абохай
Аминов,
Альберт Наркалаев, Рома Бадалбаев, Рошель Рубинов, которые рассказали о добрых
делах Мамона Акилова.
Руководители и работники
Центра и синагоги Канесои
Калон выражают свои глубокие соболезнования его жене
Ларисе, детям Ольге, Юре, Иосифу, их родным, близким и
знакомым.
Дорогие читатели! Напоминаем вам, что еженедельно в нашей газете
освещаются все мероприятия, проводимые в Канесои
Калон, а семья получает в
подарок Живую Тору и сертификат. Проводя свои обряды и вечера в его
красивых залах со всеми
удобствами и хорошим сервисом синагоги и сети ресторанов "Da Mikelle", вы
получите большое удовольствие.
Руководители и работники Канесои Калон выражают большую благодарность всем, кто вносит свои
пожертвования, так как все
эти средства идут на содержание, благоустройство, развитие
и
повышение
духовности синагоги, а жертвователи, в свою очередь,
получают награду от Ашема.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора.
Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы
(для бармицва-боя) и т.д.
Для подробной
информации звоните
Борису Бабаеву
по телефону:
(917) 600-3422
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По данным полиции, вооруженный пистолетом преступник обстрелял и ранил
выходившего из магазина
вместе с другом мужчину на
ночной улице в центре РегоУже давно известно, что в
наших районах в разное
время проживало множество
знаменитых людей. Тридцатидвухлетний житель ФорестХиллс Майкл Х. Перлман
решил
задокументировать
это. Он написал книгу, "Legendary Locals of Forest Hills
and Rego Park" ("Легендарные
жители Форест Хиллс и Рего
Парка"), где детально перечислены все местные звезды.
Перлман, семья которого
уже на протяжении четырех поколений живет в Форест-Хиллс,
рассказал газете "Таймс леджер", что издательство книг по
истории Arcadia Publishing из далекой Южной Каролины, обратив внимание на его работу по
сохранению исторических зданий в Форест-Хиллс и его колонку в местной, общественной
газете, попросило этого человека написать книгу о знаменитостях из Форест-Хиллс. По
словам Перлмана, он убедил
издательство, что следует включить в книгу и знаменитых жителей
Рего-Парка,
так
как
историческое название РегоПарка было Forest Hills West
(Западный Форест Хиллс),
таким образом, корни у этих
районов одни и те же.
Его книга выйдет в продажу
2 марта. Героями ее 128 страниц стали аж 210 жителей
наших районов, заслуживаю13 января мэр нашего города демократ Билл Де Блазио и спикер горсовета
демократка Мелисса Марк-Виверито на пресс-конференции
в здании Квинсской библиотеки во Флашинге официально
обнародовали
программу городских властей
под названием IDNYC. В рамках этой программы, всем жителям нашего города, даже
находящимся здесь нелегально, будет предоставлена
возможность иметь государственное удостоверение
личности, выделенное муниципальными властями.
- В нашем городе открыты 17
мест, куда люди могут прийти и
подать заявления на новое муниципальное
удостоверение
личности; это важный для истории день, потому что сотни
тысяч жителей Нью-Йорка впервые смогут получить какое-нибудь удостоверение личности, заявил Де Блазио, объяснив,
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НОЧНЫЕ ВЫСТРЕЛЫ В РЕГО-ПАРКЕ
Парка. Это стало первым связанным со стрельбой инцидентом в нашем районе в
этом году. На месте преступления были найдены семь
стреляных гильз от девятимиллиметрового автоматического пистолета.
Нападение
произошло
около двух часов ночи на углу
63-й драйв и Саундерс-стрит, в
одном квартале от Квинс-буль-

вара. Тридцатилетний пострадавший, имя которого не разглашается в интересах следствия,
объяснил детективам, что он с

приятелем вышел из круглосуточного магазинчика, чтобы
встретится с двумя другими
приятелями, когда с расстояния
в него начал стрелять какой-то
мужчина.
Детективы рассказали, что
выпустив семь выстрелов, бандит убежал с места происшествия.
Пострадавший,
раненный в плечо одной пулей,
был доставлен в больницу

ВЫХОДИТ КНИГА ПРО ЗНАМЕНИТЫХ ЖИТЕЛЕЙ
ФОРЕСТ-ХИЛЛС И РЕГО-ПАРКА
щих внимания, – как покойных,
так и ныне живущих. В книге, помимо биографий, описаны и исторические
события,
повлиявшие на жизнь ее героев.
- Я всегда считал ФорестХиллс и Рего-Парк рассадниками
знания,
таланта,
креативности и попытался доказать это в моей книге. Я ведь
нашел более чем 400 интересных людей из Форест-Хиллс и
Рего-Парка. Главной задачей
было сделать героями книги как
можно больше из них без сокращения увлекательных фактов, объяснил "Таймс леджер" радостный автор.
Майкл Перлман рассказал,
что он сам проводил интервью с
местными звездами или их
представителями, находил потомков умерших знаменитостей
благодаря
генеалогическим
изысканиям. Он копался в архивах, старых номерах газет и Интернете. Например, нашел
родственников Аскана Вильяма
Христиана Баккуса – сельскохозяйственного магната Квинса и
Лонг-Айленда в 19-м веке, в
честь которого названа Аскан-

авеню в Форест-Хиллс, заложенная в 1909 году его сыном
Фредериком и соединяющая
Метрополитен-авеню и Квинсбульвар. А до 1906 года, Форест-Хиллс состоял из шести
ферм и назывался Уайтпот
("Белый горшок") из-за того, что,
согласно легенде, земля, на которой ныне процветает бухарско-еврейская община, была
выкуплена у индейцев за несколько белых горшков.
В числе описанных в книге
местных
знаменитостей
–
звезды телеэкрана Рэй Романо
и Джерри Сайнфелд; писательница, лектор и политическая активистка, борец за права
глухонемых и слепых Хелен
Келлер;
дизайнер
одежды
Донна Каран; предводитель рокгруппы "Рамоунз" Джеффри
Росс Хайман, выступавший под
псевдонимом "Джоуи Рамон";
писатель Сергей Довлатов;
певцы Пол Саймон и Арт Гарфанкел; психолог, педагог и писатель
Дэйл
Карнеги;
миллионер ставший первым
космическим туристом Деннис
Тито, а также многие другие.

В
своей
книге, Перлман
также обращает
внимание на малоизвестные
факты из биографий местных
звезд.
Например, на благот в о р и т ел ь н у ю
организацию,
созданную Донной Каран, и
прием, придуманный Эйбом
Коулманом, по кличке "Еврейский Тарзан" или "Еврейский
Геркулес". Коулман, настоящее
имя которого было Абба Келмер, приехал в Форест-Хиллс из
Польши через Канаду и стал
старейшим в мире профессиональным борцом. Он умер в Форест-Хиллс в 101 год.
- Коулман неоднократно выступал в Австралии и во время
одной поездки увидел как прыгают кенгуру, - рассказывает
Перлман. - Он сразу же придумал прием, в ходе которого
борец отталкивает оппонента
ступнями обеих ног.
Помимо знаменитых людей,
Перлман описывает и знамени-

ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ ВЫДАЮТ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
НЕЛЕГАЛЬНЫМ ИММИГРАНТАМ
что новая программа даст возможность нелегальным иммигрантам
иметь
доступ
к
муниципальным программам и
льготам.
- Программа IDNYC –
больше, чем просто удостоверение личности, это утверждение
того, что, если вы живете здесь,
платите налоги и отправляете
детей в здешние школы, вы
ньюйоркец, - заявила спикер
горсовета.
Чтобы подать заявление на
новое удостоверение личности,
жители нашего города должны
предоставить доказательства
адреса и личности. Затем, в
течение двух недель, карточка
удостоверения придет к ним
домой по почте. В этом году, получение карточки является бес-

платным, но надо
быть в возрасте как
минимум 14 лет,
чтобы получить ее.
Муниципальные
власти подчеркивают, что подающих
заявления на новое
удостоверение не
будут спрашивать
об их иммиграционном статусе.
Главным подвижником этой
программы стал член горсовета,
демократ Дэниел Дромм из
Джексон-Хайтс – района с большим числом нелегальных иммигрантов из Мексики и других
стран Латинской Америки.
Кроме него, на церемонии присутствовали, в частности, члены
горсовета Питер Ку из Фла-

шинга и Джимми Ван Брэймер
из Саннисайда, президент
Квинса Мелинда Кац и конгрессвумен Грейс Менг.
Присутствующие похвалили
новую программу за то, что, помимо нелегальных иммигрантов,
она
поможет
трансгендерным, бездомным и
только вышедшим из мест заключения жителям нашего го-
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Elmhurst Hospital в стабильном
состоянии.
Полиция пока не выяснила,
что
послужило
причиной
стрельбы, но, по словам нескольких детективов, вооруженный преступник целился в
приятеля пострадавшего. Этот
приятель ранее участвовал в
конфликте на улице. Подозреваемый не был идентифицирован или задержан. Полицейские
просят всех местных жителей,
имеющих какую-либо информацию об этом серьезнейшем инциденте, обращаться в 112-й
полицейский участок.

тые заведения в наших районах. Теннисный клуб-стадион
West Side Tennis Club в ФорестХиллс был запечатлен в нескольких
фильмах
знаменитого режиссера
Альфреда
Хичкока.
Кондитерская Eddie’s
Sweet Shop на Метрополитен-авеню до сих
пор известна на весь
Нью-Йорк
благодаря
своему мороженому.
А знаменитая в прошлом веке сеть ресторанов Bickford’s была
основана
богатой
семьей из ФорестХиллс. Этой компании
принадлежал один из первых в
мире самолетов.
- Каждый год, на День благодарения и рождество, представители компании летали по
Атлантическому побережью и
сбрасывали подарки всем смотрителям маяка, - поведал автор.
Майкл Перлман рассказал
местной прессе, что надеется
провести мероприятие в честь
выхода книги в нашем районе.
- Я написал эту книгу для истории и для того, чтобы мои соседи, бывшие и будущие жители
наших районов, знали бы их историю, - сказал Перлман. - Я надеюсь, что читатели моей книги
вдохновятся и будут стремиться
стать знаменитыми.

рода. Это удостоверение будет
приниматься более чем в 10
банках и кредитных союзах для
открытия счетов.
Формально эта инициатива
стала законом в июле, но новые
удостоверения
выдаются
только с 10 января этого года.
Новым получателям удостоверения предоставлен ряд льгот:
бесплатное членство в 33 культурных организациях нашего города, скидки на билеты в кино,
спектакли на Бродвее, спортивные мероприятия и парки-атракционы.
К сожалению, никто из присутствующих на торжественной
церемонии политиков так и не
объяснил, почему жители НьюЙорка, не нарушавшие иммиграционных
законов
и
пребывающие в этой стране легально, должны своими налогами оплачивать подобные
программы, которые фактически являются амнистией для нелегальных иммигрантов.
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Эксперт
Московского
центра Карнеги, востоковед
Алексей Малашенко объяснил
разницу между исламом и исламским радикализмом.
Исламский радикализм –
это часть исламской политической культуры и исламской истории. Ислам амбивалентен и
очень непрост; это, по сути,
единство самых разных тенденций. И когда мусульмане, в
том числе многие мной уважаемые люди, говорят, что радикалы и террористы – не
мусульмане, это все равно, что
про инквизицию сказать, что
это не христиане. Самые настоящие мусульмане, только
более воинственные.
Есть так называемая проблема «исламской альтернативы».
Поскольку
мусульманский мир не в состоянии подражать Западу, им
нужна какая-то собственная
модель развития, которую они
пытаются выстроить на исламе. Уже есть Исламское государство, есть исламская
экономика, исламская банковская система и т.д. Ислам – это
самая обмирщенная религия,
которая развернута на социальные проблемы, на политику.
А там, где политика, там и жестокость.
Кроме того, ислам – самая
молодая религия, которая еще
не прошла, скажем так, всех

çÄå èàòìí
Рафаэль
НОРМАТОВ,
экономист

Если в Самарканде почти у
каждого дома установить мемориальную доску, что здесь
жил знаменитый и значимый
человек, то в этом не будет
ошибки. Эту истину я понял,
когда узнал о безвременной
кончине
бывшего
самаркандца, сына прекрасного и
знаменитого рода Акиловых –
Мамона Акилова.
Я знал его с детства, этого
общительного, умного, воспитанного, скромного молодого чело-

Дорогие друзья!
Мы знаем, какой популярностью в бухарско-еврейской общине пользуется DaNu Radio, и в
частности, еженедельная программа «Восточные Сказки», которую ведет Юхан Бенджамин.
DaNu Radio теперь вещает
круглосуточно 7 дней в неделю
на волне 105.1 FM HD2.
HD- это революция в радиовещании, это новая технология,
на которую перешли все лидирующие радиостанции Америки.
Благодаря вещанию в HD
формате, вы получаете великолепное, ни с чем не сравнимое
качество звука, а также дополни-
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этапов развития, которые в
свое время прошел христианский мир. Простой пример – католики в свое время резали
протестантов, был такой период, когда христиане чуть не
перебили друг друга.
Мы ведь все живем во власти стереотипа, что любая ис-
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не политкорректно.
Но надо смотреть
правде в глаза.
Хуже того, помимо конфликта
цивилизаций существует еще и внутренний конфликт в
исламе. Для этих

ГЕРМАНИЯ
НА МАРШАХ

ВОСТОКОВЕД АЛЕКСЕЙ МАЛАШЕНКО:

МЫ ВСЕ ЖИВЕМ ВО ВЛАСТИ СТЕРЕОТИПА,
ЧТО ЛЮБАЯ РЕЛИГИЯ – ЭТО ПРО МИР И ДОБРО
тинная религия – это про мир и
добро. На самом деле религия
– это мощная конкурентная
культурная и политическая система, которая борется за
собственную правоту. Кто-то
борется поспокойнее, а кто-то
вот такими жестокими методами. И то, что сейчас происходит, – трагедия и для
мусульман, и для всего мира.
Это самый настоящий конфликт цивилизаций. Ведь те
сотни тысяч людей по всей Европе, которые выходят сейчас
на улицы, – они выходят не
столько против нескольких конкретных террористов, они (подсознательно, конечно) выходят
против всего ислама. Никто,
разумеется, в открытую в этом
не признается, потому что это

экстремистов главный враг
даже не Запад, для них главный враг – та часть мусульманского общества, которая, по их
мнению, изменила исламу: те,
кто пошел западным, так называемым
цивилизованным
путем. И на разрешение этих
конфликтов уйдут не годы, а в
лучшем случае десятилетия. У
нас на Северном Кавказе
воюет уже третье поколение;
те, кто устраивает там сейчас
теракты, – совсем молодые ребята, им по 18-19 лет. А братья
Царнаевы в Бостоне? Тоже совсем молодые люди. И я вас
уверяю, многие их уважают и
внутренне поддерживают. Несмотря на то, что представители
официального
мусульманского мира, так на-

зываемой
мусульманской
элиты, делают заявления о
том, что такие методы недопустимы, что террористы – это
«ненастоящие мусульмане»,
на самом деле они находятся в
двойственном положении. Искренне критикуя такие методы,
с другой стороны, они понимают, что ислам проигрывает
по всем направлениям, что нет
на самом деле никакой «исламской альтернативы». Она
есть в умах, но на деле это утопия. И получается, что вот
такие жестокие методы – это
результат комплекса неполноценности и борьба за самоутверждение. И эта борьба, к
сожалению, только начинается.
Екатерина КАЦ

МАМОН АКИЛОВ НИКОГДА НЕ БУДЕТ ЗАБЫТ!
века, который окончил высшее
учебное заведение и всю свою
трудовую жизнь работал в городе
Душанбе на разных руководящих
должностях в области торговли.
Я не хочу говорить о его карьере, об этом лучше скажут люди,
которые работали с ним.
Но как не вспомнить, например, моменты, когда он в молодые годы, будучи в отпуске,
приезжал в дом к родителям! Это
было огромным событием не
только в их доме, но и во всей
нашей Махалле.
Дом Акиловых всегда был открыт для гостей. Там любили
людей, встречать и накрывать
столы. Там любили говорить и

мыслить. В этом доме царил дух
любви к ближнему.
Мамон Акилов очень любил
людей, был открыт в общении.
Его кредо –делать людям добро.
Его поколение было для нас примером в стремлении учиться, получить образование, сделать
хорошую карьеру. Очень любил
приезжать в Ташкент к своему
дяде Нисону Акилову. И эти приезды давали мне возможность
ближе узнавать его.
Он отличался огромным интеллектом, умом, был интересен
в общении. Когда я общался с
ним здесь, в Нью-Йорке, я поражался объему его знаний и интересов. Он много читал, любил

философию, вникал в религиозные книги и ко всем вопросам
подходил с научной точки зрения.
Он не быт промокашкой и обычным человеком: если он о чемто говорил, то его мысли имели
убедительный и научный характер.
Многие люди заканчивают
вузы и живут старым багажом
знаний, считая себя достаточно
образованными. Ну, а он отличался тем, что всегда над собой
работал и шел в ногу с обществом. Он всегда был молод в
суждениях и общении с людьми.
Никогда не забуду 1993 год. Я
приехал с семьей в Нью-Йорк,
нам сняли квартиру, ночью я лег

«ВОСТОЧНЫЕ СКАЗКИ» НА ВОЛНЕ 105.1 FM HD2
тельные мультимедиа возможности.
Переходите на новый уровень, наслаждайтесь кристально
чистым качеством звука DaNu
Radio в HD!
Чтобы слушать DaNu Radio в
HD, в первую очередь убедитесь,
что ваш приемник поддерживает
формат HD.
Если видите логотип HD, поздравляем: теперь вы сможете
слушать DaNu Radio в HD, а значит, круглосуточно, на большей

В Дрездене и Лейпциге вечером 12 января прошли "марши
за открытость и толерантность", инициированные лидерами мусульманской общины
Германии. Данные марши являются ответом на кровавые
события в Париже, где исламисты расстреляли редакцию сатирического
еженедельника
Charlie Hebdo и посетителей кошерного супермаркета.
В Берлине аналогичный
марш, в котором примут участие
канцлер Германии Ангела Меркель, вице-канцлер Зигмар Габриэль, глава МИД Франк-Вальтер
Штайнмайер и другие высокопоставленные чиновники, состоялся вечером 13 января.
Лидеры движения "Патриоты
Европы против исламизации Запада" (PEGIDA) предложили
своим сторонникам надеть черные траурные повязки и почтить
минутой молчания жертв террора
в Париже. Эту организацию обвинили в попытке использовать кровопролитие во Франции для
разжигания исламофобии, а Меркель потребовала игнорировать
мероприятия PEGIDA. Тем не
менее,
тысячи
сторонников
PEGIDA приняли участие в антиисламских демонстрациях.
Противники
исламофобии
вышли на марши с метлами,
швабрами и прочим инвентарем
для уборки помещений, демонстрируя стремление "вычистить"
из сознания сограждан религиозную и расовую нетерпимость.

на полу... В 12 часов ночи он мне
принес новый матрац, сказав:
"Рафик, это тебе. Дай Б-г, чтобы
тебе всегда было мягко в этом городе”.
Он приехал сюда немолодым, но работал в аэропорту,
учил язык, помогал детям и внукам. Слава Б-гу, воспитал прекрасных детей.
Отличительными чертами его
семьи были честность, скромность, порядочность, стремление
помогать людям.
Не только родственники, но и
друзья, все самаркандцы и душанбинцы, знавшие Мамона
Акилова, никогда не забудут его.

территории и в лучшем качестве.
Все, что вам нужно сделать, –
на ваших HD-приемниках настроиться на волну 105.1 FM, нажать на кнопку «Search» и
подключиться к 105.1 FM HD2.
Сохраните нас в списке избранных радиостанций (Favorites) – и отныне вы сможете
слушать DaNu Radio, как отмечено выше, круглосуточно, в
отличном качестве и на большей
территории покрытия.
Также вы можете слушать нас
на ваших телефонах и tablets
через бесплатный applicationiHeartRadio, и на нашем сайте
www.DaNuRadio.com
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ДОБРО – ВЕЧНО!
Перенос со стр. 6

Юна Израилович попросил
оставить ему реферат, а через
неделю послал по почте положительный отзыв.
Защита докторской диссертация Аркадия Ильича состоялась
в Ленинграде. Юна Израилович
произвел неизгладимое впечатление на Аркадия Ильича,
прежде всего, своей глубокой порядочностью, отзывчивостью и
бескорыстием. Крупнейший ученый-экономист того времени в
Средней Азии, он оставил множество учеников и последователей.
В заключение, Аркадий Ильич
сказал, что материалы проходящей в Нью-Йорке конференции,
посвященной 105-й годовщине со
дня рождения выдающегося ученого, доктора экономических
наук, профессора Юны Израиловича Исхакова, непременно
должны быть опубликованы на
страницах центральных газет Узбекистана – республики, во благо
которой он отдал жизнь.
Присутствующие поддержали
это предложение бурными аплодисментами.
Доклад, с которым выступила
доцент Тавриз Аронова, был посвящен научно-практическому
вкладу ученых Узбекистана – бухарских евреев в экономическое
развитие республики. Ссылаясь
на работы профессора А.И. Завулунова, она подчеркнула, что
Юна Израилович, наряду с высокими общечеловеческими качествами, глубокой внутренней,
духовной культурой, обладал еще
незаурядной, фантастической
дипломатичностью,
высоким
гражданским мужеством.
- Какой надо было обладать
внутренней силой, чтобы в то нелегкое для евреев время позволить работать трем евреям –
кандидатам наук на руководимой
им кафедре, будучи самому бухарским евреем, - подчеркнула
Тавриз Аронова. - Внутренним
стержнем Юны Израиловича
было его невероятное стремление к просветительству, несущему свет знаний своему народу.
Тавриз Аронова представила
перечень фамилий соплеменников, оказавших весомый вклад в
развитие и рост экономических
достижений республики. Это, в
частности, доктор физико-математических наук Давид Аронов –
бухарский еврей, создавший аппаратуру, которая может определить причину брака выпускаемой
продукции и возможность ее
устранения, что принесло республике экономический эффект в несколько млн. рублей. Это и
инженер-химик Альберт Пинхасов, который вместе со своими
сподвижниками разработал и
внедрил более 40 объектов химической промышленности, соответствовавших
мировым
стандартам, принесших республике миллионные доходы. Это
также доктор экономических наук,
профессор Ефим Фатахов, сделавший ряд научных открытий в

горнопромышленном производстве, чем, мягко говоря, значительно
пополнил
бюджет
республики. И таких людей из
числа бухарских евреев было немало.
Галя Бабаева, младшая дочь
Ю.И. Исхакова, поведала о большой любви отца к ее матери, о
том, как самозабвенно мама ухаживала за ним. Рассказала и о
том, каким высоким авторитетом
пользовался ее отец в обществе,
как его авторитет помог ей при защите диссертации, а также помогал в сложные моменты ее жизни,
после того как его не стало. Сердечно поблагодарила присутствующих за то, что сочли
нужным прийти, чтобы отдать
дань памяти Юне Израиловичу
Исхакову.
С интересным сообщением
выступил кандидат медицинских
наук, доцент, президент клуба
«Рошнои», автор 35 исследований, посвященных истории бухарских евреев, большой энтузиаст
еврейского просвещения Роберт
Абрамович Пинхасов.
- 2,5 тысячи лет проживали
евреи в Средней Азии, но очень
малое количество сведений сохранилось в архивах, которые относятся к началу ХХ века, сказал он. - Не сохранились, к сожалению, и более ранние документы. С созданием Института
просвещения в Ташкенте стала
появляться первая интеллигенция в среде бухарских евреев:
Исаак Мавашев, Мурдахай Бачаев, Кураев, Бенсион Калантаров, братья Мастовы и другие.
Время от времени они собирались друг у друга, а лидером
среди них был Юна Исхаков.
Р.А. Пинхасов видел, с каким
уважением все относились к
этому человеку, и это рождало
гордость за него.
Семья Роберта Абрамовича
была дружна с семьей Исхаковых. Позднее Роберт и Светлана
учились в одном институте, стали
врачами. Общение с её семьей
обогащало и развивало.
- Мы мечтали быть похожими
на него, - подчеркнул Роберт Пинхасов. - Юна Израилович был человеком глубочайших знаний, и с
его подачи многие бухарские
евреи пошли в науку, им самим

написано много монографий. Это
колоссальный вклад в науку, в
экономику республики. Он был
факелом для нас, учил правильно жить.
Президент Института по изучению наследия бухарских
евреев в диаспоре – Фонда И.
Мавашева Давид Мавашев выступил со словами благодарности
судьбе за то, что имел счастье
лично знать профессора Исхакова, а его отец Ицхак Мавашев
дружил с этим уникальным человеком.
- Непростой жизненной проблемой экономистов того времени, на мой взгляд, являлось то,
что политэкономия была партийной наукой, - подчеркнул Мавашев. - Многое экономисты в те
годы не могли защитить свои диссертации, хотя их работы были
готовы. Почему? Менялась политика, экономические доктрины:
то, что было при Сталине, не
устраивало тех, кто формировал
экономику при Хрущеве, а в последствии – при Брежневе...
Одним словом, приходилось менять стиль диссертации, интерпретировать иначе факты, чтобы
научный труд соответствовал
требованиям времени.
Давид Мавашев отметил, что
портрет Юны Израиловича Исхакова должен быть в музеях Узбекистана. Он сказал:
- Недавно, находясь в Ташкенте, я посетил музей истории
Узбекистана, где обратил внимание, что во всей экспозиции, посвященной истории края, была
всего одна фотография бухарского еврея – Соломона Юдакова! А где Юна Исхаков, Левича
Бобоханов, Манас Левиев, Исахар Акилов и многие другие, внесшие колоссальный вклад в
экономику и культуру народов Узбекистана? При всем том, я повсюду
видел
подчеркнуто
уважительное отношение к бухарским евреям, стремление оказать
помощь общине со стороны властей. Некоторые говорили, что
надо сделать отдельный музей
бухарских евреев. Возможно, но
почему наших достойных соплеменников не представить вместе
с представителями узбекского народа?
Профессор, доктор наук, архитектор, художник, поэт Эдуард
Аминов поблагодарил Светлану
Юновну и Рафаэля Некталова за
организацию конференции, посвященной памяти Юны Израиловича Исхакова - человека
выдающейся научной, этической
и эстетической мощи. Подчеркнул, что гордится получением образования в бывшем СССР, в
Узбекистане. Прочёл посвященное Исхаковым стихотворение из
своего последнего сборника, который затем подарил Светлане
Юновне.
Директор Музея наследия бухарских евреев Арон Михайлович
Аронов
поблагодарил
Светлану Юновну за ее доклад
об отце и воскликнул:
- Хвала и честь всем Исхаковым за такого уникального человека-гения, самородка в истории
нашего этноса!
Затем от имени всех родных
Юны Израиловича Исхакова выступил супруг Светланы Юновны
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Союз бухарско-еврейских писателей,
поэтов и журналистов США
Газета The Bukharian Times

18 января 2015 года, воскресенье,
10:30 утра, Центр бухарских евреев
(106-16 70 Авеню, Форест-Хиллз)

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ
БЕХОРОМ ГАВРИЭЛОВЫМ
ИУДАИЗМ:
НА СТЫКЕ ФИЛОСОФИИ
И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Встреча с писателем Бехором
Гавриэловым – известным просветителем, мыслителем, физиком, психологом, владеющим
практической Каббалой, автором
книги «Предназначение творения»
- Я хотел, чтобы бухарские
евреи, ознакомившись с моей книгой, идеями, изложенными в ней,
заново отрыли Тору и увидели в
ней много привлекательного, жизненно необходимого, важного для
понимания сути происходящего в
сегодняшнем мире, - говорит Б.
Гавриэлов. - В бухарско-еврейской
истории имеется собственный духовный опыт, который мало изучен
и не всем доступен по ряду объективных причин. И полагаю, что
мы вместе смогли бы вернуться к нашим истокам и возродить общину в гармонии с окружающей нас действительностью, в ощущении собственного достоинства, присущего нашему народу.
- Эта книга невелика по объему, но ценна по содержанию, - написал в своем отзыве израильский раввин Звулун Равиев, - поскольку ее автор в необычайно яркой и лаконичной форме делится
с нами оригинальными идеями, основанными на глубочайшем анализе проблем иудаизма, в сочетании с практическими упражнениями по овладению и управлению эмоциями, методами
достижения человеком гармонии между людьми, природой и Творцом.
- Достоинством автора является не только доступно изложенные философские проблемы, но и разработанные им психологические упражнения, не имеющие аналогов в мире, - считает
культуролог Рафаэль Некталов. - Несмотря на серьезность поднятых им проблем (например, раскрыта сущность тайны о красной
корове), Гавриэлов смог мастерски соединить в своем творчестве
вопросы иудаизма, науки, еврейской истории, практической психологии и культуры.

Вход свободный
Телефон для справок: 719-502-1111
доктор юридических наук, профессор Борис Ильич Пинхасов.
Он выразил слова глубокой благодарности в адрес организаторов конференции и выступивших
на ней.
Завершая встречу, Р. Б. Некталов пригласил всех внуков и правнуков, продолжателей рода
Юны Израиловича Исхакова,
среди которых три юриста, будущий врач. Экономистов в этих генерациях нет. Но надеемся, что
обязательно будут.
Конференция продолжалась
более двух с половиной часов, но
как-то незаметно пролетело это
время. Причем не было никакого
застолья, хождения по залу с
водой или чаем, всё солидно и
скромно. К сожалению, некоторые гости расстроились, что им
не была предоставлена возможность поделиться своими воспо-

минаниями о профессоре Юне
Израиловиче Исхакове. Это доцент Давид Ниязов, профессор
Ядгаров, соседи по общему двору
по улице Энгельса в Ташкенте.
Певцы хотели бы подарить собравшимся свои песни.
- Газета The Bukharian Times,
журналы «Надежда» и «Бет-Гавриэль» являются информационными
спонсорами
этой
конференции, поэтому все ваши
материалы о жизни и деятельности профессора Исхакова обязательно будут помещены на
страницах наших изданий, - сказал в заключение Рафаэль Некталов,
поблагодарив
всех
участников и гостей конференции.
Подборка некоторых материалов на эту тему помещена в
настоящем номере газеты.
Фото Мэрика Рубинова
Продолжение на стр. 38–39
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”‚ÂÂÌ˚
*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË

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

˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:
‚ËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ·ËÁ*ÌÂÒœ‡
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
* 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.

64-42 CROMWELL
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REGO PARK,
NY 11374

àáêÄàãú
Если кто-то блестяще
сдал теорию по вождению,
теперь ему предстоит экзамен по практике. Вот он садится
за руль,
и что
оказывается? Что у него нарушена ориентация на местности, не может правильно
оценить расстояние или у
него замедленная реакция.
Такой водитель за рулем
будет создавать жизненно
опасные ситуации на дороге
не только для других, но и
прежде всего для себя, своей
семьи. И если он не получил
права, так это слава Всевышнему, - благо для всех и для
него самого в первую очередь. Никому и в голову не
придет диктовать экзаменаторам снизить планку и выдать ему права. Не все могут
быть водителями.
Аналогично и с гиюрами:
есть люди (и таких подавляющее большинство), которые не
могут стать иудеями. Да и для
чего? Есть иудеи, есть неевреи,
и их гораздо - гораздо больше.
Дело в том, что во время гиюра
должно происходить преобразование души человека, что
дает ему потом силы исполнять
заповеди, а это происходит далеко не всегда. Из-за этого рав-

С 26 января по 15 марта в
Москве будет выставлена
одна из немногих сохранившихся копий «списка Шиндлера», сообщают «Известия».
Экспонат, привезенный в
Москву из иерусалимского
мемориала Холокоста «Яд
Вашем», будет выставлен в
Центральном музее Великой
Отечественной войны.
«"Список Шиндлера" напечатан на 19 страницах. На 14 из
них указаны имена 801 мужчины, на других — данные на
297 женщин, которых спас в
1944 году от депортации в концлагеря предприниматель, — рассказал сопредседатель фонда
«Холокост» Илья Альтман. —
Оригинал напечатан на тонкой,
похожей на папирусную, бумаге
и хранится в "Яд Вашем". На
данный момент найдено несколько десятков страниц из разных вариантов списка».
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ЕЩЕ РАЗ О ГИЮРЕ
вины – судьи не дают этого свидетельства для их же блага, что
часто вызывает бурную отрицательную реакцию и критику
равов.
Поэтому человек, который
прошел процедуру гиюра, но не
сделал его практически, получив такое свидетельство, на
самом деле имеет просто бумажку. И не надо давить на
равов и давать им "ценные" советы, не все решается голосованием. Муж, у которого,
например, жена прошла такой
"гиюр", обманывает себя и других, дети в таком браке неевреи, выходя затем замуж за
иудеев, они продолжают цепочку страшных грехов.Смешанные браки запрещены
Всевышним, это – не фантазии
людей, не капризы равов. Это
значит, что иудеи не могут сочетаться браком с неевреями, а
неевреи с иудеями. Это запрет
для всех!
Сделав ложный гиюр, проблема только многократно усиливается. Это как мезуза,
которую повесели 20 лет назад
и ни разу не проверили с тех
пор, она уже давно некошерна,
и будет работать не в плюс, а в

минус. А муж спокоен: у него
есть мезуза, а у жены – бумажка. Всевышнего не обманешь, а результат этого –
трагедия для супругов и их
детей, что не всегда сразу
видно. Гиюр – это процедура,
когда рождается новый человек,
все родственные связи, в том
числе с матерью, обрываются.
Разве это так просто, отречься
от своей, например, русской матери? Поменять свои взгляды,
ценности, образ жизни?
Человек, делающий гиюр,
обязательно должен быть верующим, он должен понимать,
что такое клятва вообще и, дав
клятву Всевышнему, уже нельзя
отступать назад, это навечно;
это обязательство выполнять
все заповеди, что даны Израилю (их 620,пока нет Храма
их около 300), а неевреи обязаны выполнять только 7 заповедей Ноя (Ноаха). Если это
гиюр ложный, то у такого "гера"
нет сил и желания их выполнять
, а бумажка, что прошел гиюр,
лежит в шкафу.
Сложность в том, что духовные законы руками не пощупаешь, не увидишь взглядом.
Еврей, что курит в Шабат, пони-

В РОССИЮ ПРИВЕЗУТ ОРИГИНАЛ

«СПИСКА ШИНДЛЕРА»
Немецкий промышленник
Оскар Шиндлер спас в годы Холокоста более тысячи евреев.
По договоренности с нацистскими властями он принимал
тех на работу на своих заводах,
что позволило им выжить.
Имена евреев, якобы необходимых Шиндлеру на предприятиях, были сведены в списки.
История промышленника легла
в основу книги Томаса Кенилли
«Ковчег Шиндлера», которая
была впоследствии экранизирована Стивеном Спилбергом.
Одновременно со «Списком
Шиндлера» в Центральном
музее Великой Отечественной
войны покажут выставку, посвя-

щенную концлагерю Освенцим.
В этой части экспозиции, в частности, будут представлены
предметы одежды и личные
вещи узников, их записки, а
также обнаруженные в крематориях лагеря монеты, которые
были действующей валютой в
гетто.
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мает что при этом происходит?
То же самое – человек, прошедший ложный гиюр ради какой-то
сиюминутной "выгоды" , делает
трагическую ошибку, не понимая в какую бездну он себя
ввергает. А за все приходится
отвечать, категорически нельзя
играть с иудейством! Всевышний Милосерден, но Он же и
Грозный!
Тот, кто по-настоящему ищет
духовность, должен знать, где
её искать; иудеи в изучении
Торы и исполнении 620 заповедей, а неевреи – в изучении и
исполнении 7 заповедей Ноя
(Ноаха) Сейчас уже есть в мире
такие общины "7 мицвот бней
Ноаха". Люди, будьте бдительны! Эти облегчения для
прохождения гиюра – ловушка,
политические игры для ловли
голосов; не дайте исковеркать
свою судьбу!
Пуа Шапиро.
"Лев ле-Ахим"

ШАББАТ
В АШДОДЕ
По данным этих изданий,
мэр города д-р Ихиэль Ласри,
поддавшись давлению ультраортодоксальных кругов,
распорядился закрыть все
бизнесы, действующие по
субботам и праздничные дни.
В последние дни мэрия, как
отмечается в публикациях, уже
выписала ордера на закрытие
нескольких магазинов, работающих в шаббат.
Многие горожане, в том
числе и русскоязычные, высказывают негодование по поводу
новой инициативы Ласри. В городе связывают принятое решение с состоявшейся сегодня
вечером в Ашдоде конференцией партии ШАС.

—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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“И в спорте, и в жизни лучшая защита – нападение”,
считает хоккеист Вячеслав
Фетисов.
После нескольких фестивальных показов американской документальной ленты
Red Army (“Красная армия”) о
советской хоккейной команде
ЦСКА и в преддверии выхода
картины в широкий прокат, я
встретился с главным героем
фильма Вячеславом Фетисовым.
- Наши с вами прежние
встречи были памятнвми, напомнил я. - Первая - когда
вы привезли на Брайтон Бич
кубок Стэнли...
- Да, это был, кажется, 2000й год, и это был третий Стэнли.
Я тогда тренером работал в
Нью-Джерси.
- А потом я брал у вас интервью в Американском
олимпийском комитете. Мне
там предложили взять интервью у тогдашнего председателя Комитета Митта
Ромни. Но я отказался, поскольку хотел взять интервью у вас. Я же не знал, что
Ромни потом окажется кандидатом
в
президенты
США!.. Сегодня – наше
третье интервью с вами.
Поводом для разговора послужил
документальный
фильм Red Army (“Красная
Армия”), где вы – главный
герой. Сколько раз вы смотрели этот фильм?
- Три раза.
- Есть ли что-то, что вас
не устроило, что вызвало
раздражение? Вы ни разу не
пожалели о том, что были
откровенны?
- Да нет. В принципе, все
факты, показанные в фильме,
уже давно известны. Они публичны и в книге моей “Овертайм” описаны. Кстати, я сейчас
заканчиваю две другие книги:
“Овертайм-2” и “Овертайм-3”.
Документальных фильмов обо
мне снято 4 или 5, где изложены
все, практически, факты моей
жизни. А в новом американском
фильме режиссёр Гэйб Польски
показывает своё видение ситуации. Я с ним проговорил 18
часов на камеру. Из всего этого
попало минут 20-30 наверно, то
есть, в любом случае, это его
видение истории. Конечно,
сложно о своей жизни рассказывать, тем более на камеру. Тем
не менее, все факты, в общем,
известны уже.
- Вы, как видно из фильма,
человек по-мужски скрытный. Однако есть несколько
моментов, где вы раскрываетесь, остаётесь без
кожи. Не жалеете об этом?
- За 18 часов там и эмоции
были, и много чего, рассуждений всяких. Мы говорили обо
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ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ.
ВСТРЕЧА В НЬЮ-ЙОРКЕ

всех аспектах жизни. Гейб очень
хороший психолог, умеет вытянуть на откровенный разговор...
Даже Третьяк раскрылся подругому. Есть вещи, о которых
он тоже никогда не говорил. Тем
более публично. Но что было,
то было, и нет смысла о прожитой жизни жалеть. Какие-то моменты идут с тобой по жизни,
трагические, достойные сожаления. Иногда сложно признаться в них, но это факты.
Кстати, российский Первый
канал запускает фильм, который называется “Фетисов”, четырёхсерийный игровой фильм.
- А кто вас играет?
- Молодой парень. Долго искали, кто будет играть. В общем,
нашли. Симпатичный парень
такой. Могу найти фотографию... Вот. Женя Пронин.
- Есть русская поговорка
“Лучшая защита – нападение”. Применимо ли это
кредо к вам не только в
спорте, но и в жизни?
- Ха, “лучшая защита – нападение”? Я на этом карьеру себе
сделал. А почему вы задали
этот вопрос?
- Потому что в игре вы
были не только защитником, часто шедшим в нападение, но, кажется, и в жизни
вы следовали этому правилу. Когда вас сильно прижимали, у вас возникало
сопротивление...
- Вы знаете, я очень счастливый человек, в принципе. Я
сумел подняться со дна нашего
общества. Жил в бараках. В
общем, жил в тех слоях, откуда
сложно было выбиться. Но у
меня правильное воспитание
было. Я благодарен своему
отцу, маме. Я попал в удивительную
хоккейную
школу
ЦСКА, где, в общем, мужские
начала были основополагающими в плане воспитательного
процесса. Когда ты занят делом,
то тебе до лампочки, какая политическая ситуация вокруг,
особенно когда ты молодой, амбициозный, хочешь быть лучшим в мире. Потом ты
начинаешь задумываться, не

слишком ли большую цену ты
платишь за всё. Но это приходит
со временем. Когда ты успешен,
не хочется об этом думать.
Ситуация с моим отъездом
была не всем понятна. А было
просто: система сказала, что
“мы решили, ты едешь, будешь
получать тысячу долларов, а
остальное будешь приносить в
посольство”. И ты понимашь,
что ты, оказывается, винтик, и
даже хуже, ты раб, которого
взяли, продали и хотят ещё на
тебе заработать. Здесь внутреннее сопротивление сработало.
Хотя, конечно, было опасно
очень. Многим, кто живёт теперь в Америке, понятно, насколько была опасна вся эта
ситуация, борьба с системой.
Я сказал: “Нет. Я никуда не
поеду. Мне и здесь хорошо”.
Когда я потом сказал, что
больше не буду играть в
команде Тихонова, который, по
сути, обманывал меня всё
время, а я доверял ему как второму отцу, то многие из мира
спорта испугались и отвернулись от меня. А многие прогрессивные люди, в основном из
мира искусства, кино, наоборот,
встали рядом со мной. Это
жизнь. Она производит селекцию, хочешь ты этого или нет. А
нападать можно только тогда,
когда у тебя задница прикрыта.
То есть ты обязан играть хорошо в обороне. Хотя ситуация
диктует, как действовать. Моё
противостояние системе дало
мне много по жизни. Мне характера всегда хватало, но в других
моментах.
Я рад, что сумел пойти против в открытую, хотя мог убежать, как многие тогда сделали,
а позже вернулись и теперь на
слуху, и на виду. Для меня было
неприемлемо бежать из страны
даже ради больших денег. И я
обыграл систему. Мне разрешили поехать в Америку на
моих условиях, и я ничего им не
был обязан отдавать. Уже по
своему усмотрению купил детскую форму для всех команд –
это было, по-моему, 120 комплектов для детской спортивной
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школы ЦСКА, от клюшек до
коньков – полностью экипировка. Ну и детским домам
купил три автобуса. То есть я
посчитал, что, получив возможность заработать, я должен
каким-то образом дать шанс
другим.
В общем, фильм получился
честным. Если бы в нём не
было честности, он бы не был
сегодня претендентом на “Оскара”.
- Вы сначала – игрок
внутри системы. Потом –
бунтарь, чуть ли не ставший невозвращенцем. И, наконец, (по фильму “наконец”)
не просто возвращаетесь в
страну, а возвращаетесь в
систему и становитесь важной частью её механизма:
членом
правительства,
потом депутатом Думы. Вы
поверили, что можете помочь системе измениться?
- Я понял вопрос. Знаю, что
эмиграция - сложный процесс,
иногда болезненный. Многих поломало. Но я никогда не был
эмигрантом. Я здесь просто работал. Это раз. Люди бегут не от
страны, не от своих корней, не
от истории, а бегут от системы.
А мне система дала шанс стать
одним из лучших хоккеистов
мира. Плохая система или хорошая, но в том деле, которым я
занимался, она меня поддержала. Потом, когда мною начали торговать, мне это не
понравилось. Но я никогда не
позволял себе какие-то резкие
высказывания. Не потому, что я
боялся. Просто это не моё, я не
чувствовал так. Я благодарен
судьбе, что в Америке у меня, в
общем, сложилось всё успешно,
хотя на первых порах было
сложно многое преодолевать: и
нас здесь никто не ждал, и мы
должны были пробиваться, и
возраст уже поджимал, ну, и так
далее. Когда президент Путин
предложил мне заняться делом
моей жизни и сказал: “Ты мне
нужен, помоги мне создать систему”, то... ну, какая тут сделка
с совестью? Хотя в тот момент
я не понимал, насколько это
сложно, но я понял, что нужен
своей стране, в которой родился. Ни о какой сделке с совестью здесь говорить не
приходится. Это раз. Во-вторых,
я всё равно на расстоянии, из
Америки, постоянно следил за
тем, что происходит дома. И
мне показалось, что у меня получится то, что сегодня нужно
стране,
детям,
ветеранам
спорта и так далее. Я вернулся.
И почти 7 лет проработал министром спорта. Мы приняли федеральную целевую программу
по строительству 104 тысяч
крытых спортивных объектов,
возродили спартакиадное движение, дали шанс каждому
мальчишке и каждой девчонке
страны заниматься спортом. Мы
притащили к нам, в Сочи, Олимпиаду, которая прошла с успехом, мы привели в страну
Универсиаду, хотя не так просто
всё было. Мы подняли бюджет в
30 раз по сравнению с тем, что
было до того, как я пришёл. Мы
поддержали ветеранов. Мы

единственная страна в мире,
где ветераны спорта получают
специальную стипендию за
спортивные заслуги. Я получил
32 тысячи рублей президентской стипендии за то, что я
Олимпийский чемпион. Мы приняли закон о спорте, который
сегодня действует в стране. Мы
подняли спорт на уровень государственной политики. Мы сегодня понимаем, что спорт – это
не только голы, очки, секунды.
Это единственная альтернатива
улице, единственная возможность направить детскую энергию в правильное русло. Это
сегодня единственный шанс
дать детям возможность заниматься тем, что доставляет им
удовольствие. И когда ты видишь созданную с твоей помощью
Континентальную
хоккейную лигу, когда ты видишь созданную Молодёжную
хоккейную лигу, где играют 50
команд, когда ты видишь 300
крытых катков (а в Советском
Союзе было только 30), то понимаешь, что, в общем, ты не зря
принял решение помочь своей
стране. Это всё можно потрогать, это всё можно пощупать. Я
делал то, что мне близко и во
что я верю. И я счастлив, что
мне довелось сделать то, что
нужно людям.
- Как-то я задал вашему
коллеге хоккеисту Александру Якушеву такой вопрос:
“Исторически соревнования
между спортсменами США и
СССР были очень политизированы. Это осталось и в
российском спорте?” Якушев ответил: “Сейчас, в
общем-то,
противоречий
идеологических между нами
нет. В этом плане спорт уже
вне политики”. У хоккеиста
Алексея Яшина было иное
мнение: “Политика и спорт
будут всегда взаимосвязаны. То есть спорт это
часть политики. Но всякого
рода конкуренция, включая
политическую и спортивную, всегда на пользу, если
эта конкуренция честная”.
Каково ваше мнение?
- Я не понимаю, о чём говорят мой старший товарищ и мой
младший товарищ. Какая политика? Если мы выходили на
лёд, и против нас была команда
из иной страны, даже из Америки, это не добавляло никакой
мотивации. Вспомним поединок
с чехословацкой командой.
Чехи очень сильные были. Поверьте, я четыре раза в день
тренировался на пульсе 220 не
потому, что мне надо было политически кого-то обыграть, а
потому, что я хотел быть лучшим в мире, хотел быть чемпионом.
Кто-то, может быть, политизировал это, кому-то это было
выгодно. Но могу сказать, что я,
по крайней мере, даже не знал,
кто у нас был министром спорта
в то время, кто был президентом Олимпийского комитета.
Мне это до лампочки было.
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ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:

16 – 22 ЯНВАРЯ 2015 №675

19

Конгресс бухарских евреев США и Канады

25 января, в воскресенье, в 1 pm
В Зале торжеств
Центра бухарских евреев состоится

Авиабилеты в любую точку мира
(специальные цены от компаний Aeroflot, Transaero, El Al,
Uzbekistan Airways, Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА
(Карловы Вары, Болгария, Словения)
Аккредитованныe в Консульствах России, Украины, Беларуссии, Азербайджана,
Узбекистана, Таджикистана, Китая, Бразилии, Индии и выполняем
все визовые услуги для поездок в эти страны
ОТЕЛИ • ЭКСКУРСИИ • КРУИЗЫ • ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ • МЕКСИКЕ • ГАВАЯХ

Гарантируем индивидуальный и профессиональный подход
по всем интересующим вас вопросам связанными с путешествиями

NEW SALE! НОВИНКА ГОДА!
Цены на осенне-зимний сезон:

АВИАБИЛЕТЫ В:

Tel-Aviv.............$898.00
Tashkent ...........$849.00
Кiev ..............от $799.00
Moscow............$649.00

Tbilisi.................$799.00
Минск ..........от $799.00
Chisinau (Кишинев).......
..........................$799.00

ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ, МЕКСИКЕ:

Cancun –
8дней/7 ночей
......................от $899.00
Punta Cana – 8дней/7
ночей
......................от $899.00

Jamaica –
8дней/7 ночей
......................от $950.00
Costa Rica – 8дней/7
ночей
...................от $1099.00

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ:
Испания –
8дней/7 ночей
......................от $899.00
Италия –
8дней/7 ночей
......................от $899.00

Бразилия –

Аргентина
(водопады) –
10 дней/9 ночей
..................от $1,999.00

КРУИЗЫ:

«Norwegian Breakaway» – от $499.00
«Quantum of the Seas» – новейший круизный
лайнер отплывает из Нью-Джерси на Карибы.

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕМ ТУР В ДУБАЙ
— КРУПНЕЙШИЙ ТОРГОВЫЙ, ФИНАНСОВЫЙ
И ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОСТОКА
ТУР РАСЧИТАН НА 8 ДНЕЙ/7 НОЧЕЙ,
СТОИМОСТЬЮ $1,399.00 + ПЕРЕЛЕТ

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

Моэль Нехамия Марковиц
Лайсенс The medical Board
of the Initiation Society
and Beth Din of London

Концерт юных пианистов
класса Ариэля Давыдова,
композитора и музыковеда,
лауреата Премии премьер-министра Израиля
106-16 70th Avenue, 3rd floor,
Forest Hills NY 11375
Вход свободный

Раббай общины «Бет Гавриэль»

рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ
œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚ ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ
Ë ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ, ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ,
ÔÓÏÓÊÂÚ ‚ ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ
ÊËÁÌË, ‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â. Моэль.

New York’s Most Skilled
Mohel Practicing Since 1986
Rabbi Nechemia Markovits,
M.B. Certified Mohel

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

Раббай

Нехамия Марковиц делает
• Всего за 10 секунд!
брит-милу в госпитале
Almost 10-seconds
• Заботливые руки! Warm, loving hands
• Поэтому не нужно лекарства и крем
• 30 лет опыта! Almost 30 years experience
• Spiritual and meaningful

(347) 600-8800
usamohel@gmail.com
Мы говорим по-английски,
французски, на идиш, иврите
и немецки
www.USAMohel.com

ТРЕБУЮТСЯ

РУБЕН ШАЛАМОВ
ТОМАДА И ПЕВЕЦ

В ШКОЛУ
КВИНС-ГИМНАЗИЮ

Провожу
вечеринки!

ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО
ИЛИ РУССКОГО ЯЗЫКОВ

Пою без
музыкального
сопровождения,

РАБОЧИЕ

НЕОБЯЗАТЕЛЬНО

718-207-8580
718-426-9369
ext.212

оплата
по договорённости!

917-232 8159
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УЧЕНЫЕ ИЗОБРЕЛИ БОТИНКИ,
ВЫРАБАТЫВАЮЩИЕ ЭНЕРГИЮ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
работали – приложение для уличной на»–’¿ Œ¬¿ вигации. Для его работы нам нужен был
Немецкие ученые изобрели прибор, умещающийся в ботинке и вырабатывающий энергию при ходьбе.
Эта энергия может быть использована для работы небольших электронных устройств.
Само устройство состоит из двух частей – первая часть вырабатывает энергию при соприкосновении подошвы с
асфальтом, вторая – при подъеме ноги.
По словам изобретателей, такой же
принцип может быть использован для
производства обуви с самозавязывающимися шнурками, например, для пожилых людей.
"Мы пытались передать энергию при
помощи беспроводного передатчика сенсору. Одно из приложений, с которым мы

ДРУЖБА МЕЖДУ
СУПРУГАМИ — КЛЮЧ
К СЧАСТЛИВОМУ БРАКУ
Ученые из Национального бюро
экономических исследований в Канаде
проанализировали данные нескольких
крупных исследований. Они учли то,
насколько счастливыми были участники до брака. Оказалось, люди, вступившие в брак, все-таки счастливее,
чем одинокие, рассказывает The Huffington Post.

Исследование показало, что семейные пары счастливы по нескольким причинам. Сначала они наслаждаются так
называемой "фазой медового месяца".
Первые два года брака, действительно,
самые счастливые, но существуют и другие преимущества семейной жизни. Например, семейный союз помогает
справляться со стрессом. Со спутником
жизни можно обсудить проблемы на работе или разделить заботу о детях и пожилых родственниках. В трудную минуту
помощь и поддержка очень важны, и одиноким людям в таких ситуациях часто приходится непросто.
По мнению исследователей, именно
партнерство наиболее важно для счастливого брака, а не любовь или страсть. Супруги, которые были лучшими друзьями,
оказались наиболее счастливыми. Уровень счастья у таких партнеров был в два
раза выше по сравнению с остальными
участниками. Однако брак - не единственный пример тесной связи, положительно
влияющей на благополучие. Долгосрочные дружеские отношения тоже приносят
много радости.
Интересно, что в данном исследовании специалисты изучили и тех, кто был
женат, но уже развелся, овдовел или жил
отдельно. В любом случае, люди, которые
когда-либо вступали в брак, в среднем

работающий сенсор, измеряющий ускорение и ширину шага, чтобы можно было
вычислить пройденное расстояние и направление движения. То есть этот сенсор дал нам возможность узнать,
сколько было пройдено и в какую сторону. А теперь представьте спасательную команду, которая вошла в здание и
пропала там. Ее маршрут можно будет
проследить при помощи такого сенсора",
- рассказывает один из изобретателей
Клевис Юлли.

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Оба устройства собирают энергию
при помощи магнитов и катушек. При
прохождении магнита между неподвижными катушками вырабатывается энергия,
которая
потом
генерирует
электрический ток.

оказались счастливее одиноких. Партнеры, которые долго жили вместе, были
почти так же счастливы, как те, кто состоял в законном браке. Сожительство делало людей на три четверти счастливее.
Ученые предполагают, что счастье приносят именно сами отношения, а не их статус. То есть, брак - это способ обрести
близкого друга

У ТЕБЯ ЕСТЬ СОВЕСТЬ
Оксфордский университет нашел в
мозге человека зону, отвечающую за
совесть. Оказалось, это не просто социально-психологический конструкт,
созданный обществом. Как передает
"УНИАН", открытие было сделано по
результатам обследования 25 мужчин и
женщин.
Перед учеными стояла задача определить, является ли совесть чисто психологическим понятием или имеет строгую
физиологическую привязку. МРТ-сканирование мозга позволило детально исследовать префронтальные отделы коры
головного
мозга.
Далее
эксперты
сравнили собранные данные с информацией о сканировании мозга приматов.
Структурно данные зоны мозга у приматов и человека очень похожи. Но точно
известно, что у животных совести нет. Отталкиваясь от этого убеждения, ученые
обнаружили зону, отвечающую за совесть
у человека. По их словам, это небольшое
шарообразное образование, которое заставляет людей оценивать свои действия
с точки зрения морали и разделять их на
хорошие и плохие.

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
РАЗВИВАЕТ ИНТЕЛЛЕКТ
У ДЕТЕЙ
Ученые из Университета Монреаля
выяснили, что когнитивные навыки
лучше развиты у детей, матери кото-

Этой энергии, разумеется, недостаточно, чтобы зарядить смартфон – такое
устройство собирает около 3,75 мВт
(милливатт), а для зарядки смартфона
требуется 2000 мВт. Однако вполне хватит для питания небольших датчиков.
Сам прибор представляет собой компромисс между размерами, возможностями генерировать энергию и прочими
параметрами.

рых поощряют их самостоятельность.
В исследовании приняли участие 78
матерей и их детей в возрасте 3 лет. Исследователи изучали исполнительные
навыки, которые зависят от целого
ряда познавательных процессов,
включая планирование, внимание,
многозадачность и другие, передает
Zee News.
Исполнительные навыки оценивались
с помощью нескольких игр. Эти игры рассказали ученым о способностях ребенка
откладывать получение желаемого вознаграждения, думать о нескольких вещах одновременно и о его рабочей памяти.
Лучше всего с заданиями справились те
дети, чьи матери активно поощряли их самостоятельность. У участников, матери
которых этого не делали, исполнительные
навыки были развиты хуже всего.
"Поощрение самостоятельности заключается в том, чтобы научить ребенка
самостоятельно решать проблемы. При
этом важно учитывать его точку зрения и
убеждаться в том, что он принимает активное участие в решение задачи", - рассказывает
исследователь
Селия
Матте-Ганье.

КИСЛОРОД — ОДНА ИЗ
ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ
РАКА ЛЕГКИХ
Кислород необходим для жизни, но
он также известен своей способностью
вступать в различные реакции. Когда
клетки организма используют кислород, чтобы получить энергию, выделяется опасный побочный продукт свободные радикалы. Эти молекулы,
также известные как активные формы
кислорода (АФК), могут наносить серьезный ущерб клеточной структуре и
ДНК, рассказывает The Daily Mail.
Ученые из Университета Пенсильвании и Университета Калифорнии сопоставляли данные о заболеваемости раком
в 250 округах США с различными уровнями высоты над уровнем моря. Они учли
такие факторы, как воздействие солнечного света и загрязнение воздуха. Специалисты обнаружили, что заболеваемость
резко сокращается на больших высотах,
где воздух более разреженный. При
подъеме на каждую 1000 метров заболеваемость снижалась на 7,23 случаев на
100000 человек.
По приблизительным оценкам, десят-

По мнению Клевиса Юлли, такой подход дает очень важные преимущества.
Он говорит, что предыдущие подобные
устройства хотя и могли генерировать до
250 мВт, однако были громоздкими и
очень тяжелыми, кроме того, некоторые
части были по размеру больше, чем
собственно сам ботинок.
"Энергия, которую может вырабатывать такое устройство, напрямую связана с его размерами, и если вы хотите
интегрировать его в обувь, вы должны
учитывать, что оно должно быть легким
и небольшим. Мы уверены, что наш прибор, учитывая его размеры, дает неплохой
выход
энергии",
говорит
изобретатель.
Он также рассказал, что вторая часть
устройства, генерирующая энергию во
время шага, была создана с расчетом на
будущее. Впоследствии ее можно будет
использовать для создания самозавязывающихся и саморазвязывающихся
шнурков на ботинках, которые могут пригодиться пожилым людям.
Пол Ринкон Би-би-си

ков тысяч случаев рака легких в США
можно было бы избежать, если бы все население жило на высоте около 3000 метров над уровнем моря. При условии, что
все штаты располагались бы на высоте
округа Сан-Хуан (3473 метра над уровнем
моря), ежегодно возникало бы на 65496
случаев рака легких меньше. Связи между
высотой над уровнем моря и раком молочной железы, простаты и кишечника исследователи не нашли.

ОБРАЗ ТЕЛА ЖЕНЩИНЫ
ЗАВИСИТ ОТ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
МУЖЧИН
Ученые из Южного методистского
университета выяснили: женщины,
считающие, что мужчинам нравятся
полные дамы, больше довольны
своим весом. Согласно данным трех
независимых исследований, образ
тела женщины тесно связан с ее мнением о предпочтениях мужчин, рассказывает The Hindustan Times.
Возможно, у женщин, начинающих верить в то, что мужчинам нравятся женщины с более пышными формами, чем у
моделей, повышается самооценка и снижается уровень депрессии. В среднем
женщины считали, будто мужчины любят
очень худых женщин. Изменение точки
зрения женщины помогало создать у нее
положительный образ тела.
Ученые оценили вес участниц. Затем
женщинам показывали изображения крупных представительниц прекрасного пола
и говорили, что мужчины считают их привлекательными. После этого уровень
удовлетворенности женщин своим весом
повышался. Однако неизвестно, как долго
сохранялся положительный эффект. Вероятно, для того, чтобы закрепить его, необходимо многократное воздействие на
мнение женщин.
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75/100 HOUSE IN HEART
OF FOREST HILLS
IN COURT MEYER
108-38 70 AVE.
NEAR ALL TRANSPORTATION TRAINS SHOPPING
SCHOOLS ETC.
CALL FOR
MORE INFORMATION
718-864-5552

By appointment
718-581-6147
718-558-4190

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.
SHARED OFFICES SPACE
FOR RENT –
2 ROOMS AVAILABLE

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

АВТОМОБИЛИ • CAR
ДОМА • HOME
БИЗНЕС • BUSINESS

LIFE AND HEALTH INSURANCE
6-часовые лекции
уменьшают страховки на 10%
и 4 пойнта с водительских прав.

Также специализируемся
Income Tax & Payroll Service.
Открываем любые виды бизнеса
за 1 день.

(347)533-8000 Альберт

• 150 sq ft - $850/month
• 108 sq ft - $690/month
All utilities + Fios 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)
Queens Blvd & 77th Ave

fivestarsweb@optimum.net

917-226-3800 Nelly
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Рубрику ведет

раббай

Комплимент как потребность

Барух БАБАЕВ, мужа, если он не обращает на
главный раввин
Центральной
синагоги –
Канессои Калон
Теплые слова важнее материального благополучия. Комплименты
помогают
сформировать положительный образ человека.
Никакая другая человеческая
потребность не может сравниться по своей силе с потребностью в эмоциях. Рамбам
считает, что признание собственной ценности — самая сильная
потребность человека. Вот что он
пишет в комментарии на Мишну
(глава Хелек из трактата Санхедрин): «Мы находим, что большинство людей обременяют свои
тела и души тяжелым трудом и
непомерными усилиями для того,
чтобы добиться высокого положения и почета, и чтобы другие
люди их превозносили… А многие отдаляются от величайших
телесных
удовольствий
из
страха, что из-за них постигнет их
стыд и позор от людей…»
Подтверждение тому факту,
что признание и уважение для человека важнее, чем любое другое
стремление или побуждение, мы
находим в семейных отношениях.
Зачастую, мы можем услышать
от женщины, не испытывающей
ни в чем недостатка, что «весь
этот дворец, в котором я живу,
для меня ничего не стоит, поскольку нет в нем душевного
тепла», или «что мне до высокого
общественного положения моего

äéêéíäéâ ëíêéäéâ
ЛИТВА
Литва издает справочное пособие с рекомендациями гражданам на случай войны на своей
территории в результате внешней
агрессии. Появление издания
совпало с ростом опасений, что
российская
интервенция
в
Украине может стать предвестницей усиления агрессивности
Москвы в отношении ее балтийских соседей. В пособии, которое
министерство обороны разошлет
по библиотекам на следующей
неделе и будет распространять
на армейских мероприятиях, говорится, что граждане Литвы
должны оказывать сопротивление иностранной оккупации через
демонстрации и забастовки.

США
Федеральные агенты арестовали жителя Огайо, которого
подозревают в заговоре с целью
взорвать бомбы в вашингтонском Капитолии и открыть огонь
по людям в самом здании и вокруг него. Кристофер Корнелл
был арестован в среду, сразу же
после покупки оружия в магазине в Цинциннати. Ему предъявлены
федеральные
обвинения в нарушении правил
ношения оружия и покушении на
убийство правительственного
чиновника США.

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

меня внимания?» Можно также
услышать от мужа: «Я готов поменять все эти вкусные и обильные обеды, которые готовит моя
жена, на немного чувств и душевной теплоты». Высказывание на
эту тему мы находим и в комментарии Мудрецов на стих «и белы
зубы от молока» (Берешит 49:12):
«Сказал раби Йоханан: Тот, кто
заставляет товарища показать
белизну зубов (т.е. заставляет его
улыбнуться), лучше того, кто поит
его молоком».
Именно из-за глубокой потребности человека в уважении и
признании и из-за едкой обиды,
которую чувствует человек, не
получающий их, Тора столь сурово относится к тому, кто публично оскорбляет и задевает
чувства ближнего: «У того, кто
прилюдно заставляет товарища
побледнеть, нет доли в Грядущем мире» (Бава меция 58). И
это потому, что заставляющий
побледнеть, подобен убийце.
Ведь лицо обижаемого сначала
краснеет, а потом бледнеет — как
при убийстве, когда кровь вытекает из жил. И, действительно,
люди, которые рассказывали о
своих ощущениях при пережитом
ими публичном позоре, говорили,
что они предпочли бы умереть,
или молились, чтобы земля поглотила их на месте.
Интересно, что у убийцы
может быть доля в Грядущем
мире, после того, как он искупит
свой грех, а у публично позорящего другого человека, так что
тот бледнеет, — нет. Это потому,

США
В ближайшую пятницу госсекретарь Керри встретится с
министром иностранных дел
Франции Лораном Фабиусом и
президентом страны Франсуа
Олландом, сообщила представитель Госдепартамента Джен
Псаки. Она подчеркнула, что
цель предстоящих встреч – подтвердить поддержку Соединенными Штатами французского
народа и готовность предоставить Франции всю возможную
помощь.

КУБА
Из тюрьмы на американской
военно-морской базе Гуантанамо на Кубе вышли пять граждан Йемена, которые провели в
заключении более десяти лет.
Один из них был отправлен на
жительство в Эстонию. Пентагон объявил в среду, что один
заключенный был отправлен в
Эстонию, а остальные четверо
– в Оман. Это первый случай,
когда какая-либо из этих двух
стран согласилась поселить у
себя бывших узников Гуантанамо.

РОССИЯ
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что сотрудники
правоохранительных
органов задержали его в Москве
в среду после эфира на радиостанции «Эхо Москвы». Радио

что убийца убивает тело, а позорящий убивает душу.
Важность, которую человек
придает своему положительному
образу в глазах окружающих, выражается в заповеди «люби
ближнего, как самого себя». Оказывается, что самая первая деталь данной заповеди, как ее
объясняет Рамбам, — это обязанность хвалить товарища: «Заповедано
каждому
любить
другого еврея, как себя, как сказано: “Люби ближнего, как самого
себя”. Поэтому следует его восхвалять…» (Законы мнений 6:3).
Человек ожидает одобрения
не только в свой адрес, но и в
адрес всего, что к нему относится
или связано с ним. Родители
счастливы, когда хвалят их
детей; человеку приятно, когда
говорят, что его дом красив, что
его автомобиль хорошо едет, что
его почерк впечатляет. Муж или
жена воспринимают как личный
комплимент, когда хвалят их супруга.

КОМПЛИМЕНТ
ПОМОГАЕТ УБЕДИТЬ
Критик попадает в замкнутый
круг: в супруге есть черты, которые он хочет изменить; вследствие этого он делает замечания
и не хвалит его
И еще в одном аспекте семейной жизни комплимент может
помочь многим. Речь идет о естественном желании каждого из
партнеров по браку, чтобы супруг
думал и вел себя так же, как он,

Свобода ссылается на запись
Навального в «Твиттере». «Ну
прекрасно, на выходе с "Эхо
Москвы" задержала полиция.
Везут куда-то».

США
В среду 14 января судья отклонил просьбу адвокатов Джохара Царнаева о переносе
отбора присяжных на более
позднее время. Просьба была
мотивирована тем, что недавние теракты в Париже могут повлиять на их решение.

ШВЕЙЦАРИЯ
Госсекретарь США Джон
Керри и министр иностранных
дел Ирана Джавад Зариф
встретились в Женеве для обсуждения иранской ядерной
программы накануне официальных переговоров между Ираном
и США. Переговоры между Ираном, пятью постоянными членами
Совбеза
ООН
и
Германией, продолжатся на будущей неделе.
Он поддержал усилия ООН
по прекращению столкновений
в сирийском городе Алеппо, а
также инициативу России по
возобновлению переговоров об
установлении мира в Сирии.
Керри выступил с этим заявлением в среду в Женеве после
встречи со спецпосланником
ООН по Сирии Стаффаном де
Мистура. Керри выразил на-

и чтобы не нужно было спорить
по поводу каждой мелочи.
Как-то раз жена одного из
моих учеников позвонила мне и
спросила, почему ей не удается
убедить мужа ни в чем.
Я спросил ее, считает ли ее
муж, что она ценит его.
Она ответила: «Он знает, что
я его не ценю».
«А смогли бы вы дать себя
убедить человеку, который вас не
ценит?» — спросил я.
— «Конечно, нет».
— «Если так, то вот и ответ на
ваш вопрос. Если вы не привыкли хвалить мужа и говорить
ему комплименты, то он чувствует, что вы его не цените, и поэтому вы не сможете убедить его
ни в чем и заставить его изменить свои привычки, какие бы
усилия вы для этого не предпринимали».
А если бы супруги давали
друг другу ощущение, что их
ценят, они смогли бы многое изменить в поведении партнера по
браку.
Есть еще одна вещь, создающая эмоциональное напряжение
между супругами. Когда у одного
из супругов есть черты или привычки, которые второй супруг
хотел бы поменять, то он начинает делать ему замечания, а не
комплименты. «Критик» исходит
из того, что из-за этих замечаний
супруг изменится. Но если он
проанализирует даже свою
собственную жизнь, то неизбежно придет к выводу, что
шанс изменить другого человека
с помощью критики — ничтожен.

дежду, что «российские усилия
могут быть полезными».

США
По информации ряда американских источников, российский
бизнесмен Михаил Прохоров
намерен продать принадлежащие ему 80% акций баскетбольного клуба НБА "Бруклин Нетс".
Как полагают эксперты, Михаил
Прохоров, который является
первым в истории НБА иностранным владельцем команды,
может выручить от продажи
«Нетс» около 1, 3 миллиарда
долларов. Представители самого Прохорова пока воздерживаются от комментариев.

ООН
Генеральный
секретарь
ООН Пан Ги Мун выступил с заявлением по поводу обстрела
автобуса в восточной Украине.
«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен возобновлением эскалации насилия в
восточной Украине и осуждает
произошедший накануне обстрел автобуса в Донецке, в результате
которого,
как
сообщается, погибли не менее
11 мирных жителей», – отмечается в документе.

ФРАНЦИЯ
Первый выпуск журнала
Charlie Hebdo («Шарли Эбдо»),
вышедший после кровавого на-

Критик попадает в замкнутый
круг: в супруге есть черты, которые он хочет изменить; вследствие этого он делает замечания
и не хвалит его; так как ожидаемого изменения не происходит,
вероятность изменения уменьшается еще больше и т.д. Самое
разумное: сосредоточиться на
комплиментах относительно положительных черт, которые есть
в супруге. В результате этого получающий комплименты сделается более открытым и скорее
захочет слушать ваше мнение, и
шанс изменить его увеличится
несравненно.
Комплимент помогает услышать критику и попытаться измениться в ее свете. В книге Притч
(9:8) сказано: «Не увещевай насмешника, а то он возненавидит
тебя; увещевай мудреца, и он полюбит тебя». Царь Шломо говорит то, что мы видим в
повседневной жизни: нет смысла
критиковать человека, который
не готов выслушать и научиться
чему-то; он только возненавидит
вас. Если ты хочешь помочь
кому-то продвинуться вперед,
критикуя его, ищи мудреца. Мудрец — это человек, который
хочет учиться и продвигаться, поэтому он с любовью выслушает
конструктивную критику.
Рав Йешаяу Горовиц объясняет слова царя Шломо несколько по-другому. Не говори
человеку: «Ты — насмешник!»,
он возненавидит тебя и не будет
слушать. Если ты хочешь увещевать его и вернуть его на прямой
путь, говори ему: «Ты — умный!»
Под воздействием твоей похвалы, он будет готов слушать
тебя, и ты сможешь оказать на
него положительное влияние.
Из книги «Еврейский дом»

падения вооруженных исламистов на редакцию сатирического
издания, был распродан в считанные минуты. Люди по всей
Франции выстраивались в очереди у газетных киосков, чтобы
купить журнал и тем самым выразить ему свою поддержку. На
обложке выпуска Charlie Hebdo
от 14 января изображен плачущий пророк Мухаммед с плакатом «Я – Шарли». Карикатура
сопровождается
заголовком
«Все прощено».

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Европейский Союз может
значительно смягчить санкции
против России и возобновить
дискуссии с Москвой по целому
ряду вопросов – от безвизового
режима до сотрудничества с
Евразийским экономическим
союзом, - если президент России Владимир Путин предпримет шаги по прекращению
кризиса в Восточной Украине.
Об этом пишет в среду газета
Wall Street Journal. Газета ссылается на документ Евросоюза,
подготовленный
накануне
встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 19 января, который пока не разослан
государствам-членам блока. По
данным издания, он предполагает постепенную нормализацию многих аспектов отношений
с Россией, что означало бы существенное изменение сложившейся ситуации.
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GLATT KOSHER
RESTAURANT

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

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

Í ÀÑÈÕÀ

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

Бывший
ресторан
VICTORIA
Алик Симхаев

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)
Давид Исраилов

Новые владелецы Алик СИМХАЕВ и Давид ИСРАИЛОВ
приглашают всех в свой великолепный ресторан
провести любое торжество:

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,

Авнер

VIP ЗАЛ (пари) — 40 чел.,
юшво — 60 чел.

свадьбы, помолвки,
бар-, бат-мицвы,
юбилеи
на самом высоком уровне
с любимыми
артистами.

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

Шеф-повар Яша НЕКТАЛОВ
порадует всех гостей
кулинарными изысками

347-720-8191 Àëèê
917-804-1075 Äàâèä

91-33 63 Drive

Rego Park, NY 11375

(718) 459-0680 Ресторан
(917) 622-7315 Авнер
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!

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

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

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

Принимаем
большинство страховок,
Медикер

25

БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

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

97-52 64 Avenue

718-896-DERM ( 3376 )

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

Тел.

718-830-0002

Fairview Nursing Care Center является лидером в сфере медицинского обслуживания на короткое и длительное время. Медицинский центр расположен в живописном районе Forest Hills с видом на озеро Flushing Meadows, окружённый
красивыми садами.
В Центре Fairview созданы все условия для поддерживания хорошего здоровья и качественного обслуживания. Центр признан самым лучшим по району
в категориях реабилитация и медицинский уход.
Рейтинг работы медицинского персонала Fairview является самым высоким.
Этот уровень был достигнут благодаря тщательной подготовке коллектива медработников.

Tel (718) 263-4600 • Fax (718) 263-7593
69-70 GRAND CENTRAL PKWY • FOREST HILLS, NY 11375
admissions@fairviewrehab.com
А также, к вашим услугам, медицинский дневной оздоровительный центр
Fairview Adult Day Care, предоставляющий многопрофильную медицинскую, реабилитационную, социальную и развлекательную программу, включающую 2-х
разовое питание и транспорт.

Tel (718) 251-5600 • Fax (718) 251-9080
1444 EAST 99th STREET • BROOKLYN, NY 11236
Мы предоставляем следующее:
•
•
•
•
•
•

Профессиональная помощь медсестер
Короткое время реабилитации
Неотложная медицинская помощь
Послеоперационная помощь
Уход за тяжелобольными
Специальная программа
обслуживания на длительное время
• Помощь в облегчении болей,
смягчения и устранения симптомов
• Религиозный сервис

Glatt
Kosher

FAIRVIEW NURSING CARE CENTER • WWW.FAIRVIEWREHAB.COM
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Наша иммиграция может
спокойно развиваться в Америке, у нее есть нормальное
будущее.
Этот
оптимистический
прогноз могу сделать с полным
основанием,
после
встречи с молодой женщиной,
дополнившей мое представление о нашей молодежи, о ее
профессиональных
амбициях, умении быть востребованными, успехах в новой
стране. Мы больше пишем о
бизнесменах, лоерах, врачах,
но мало говорим о педагогах,
воспитателях. Мой очерк посвящен Марине Исаковой –
профессиональному
педагогу, психологу, большому энтузиасту детского воспитания. Ей удалось осуществить
собственную мечту: создать
сказочный детский центр, соответствующий самым высоким стандартам дошкольного
образования и воспитания. И
это не рекламный слоган, это
реальность, источник радости, детского смеха, умного и
увлекательного досуга детей
в мире сказок, фантастики и
познания.
Проезжая мимо утопающего
в разноцветных гирляндах и
флажках нового трехэтажного
здания в Рего-Парке, на углу 63
Роуд и 99-й улицы, видя красочное название «Fairytale daycare», ловил себя на мысли, что
надо бы посетить этот детский
сад, который одна родительница очень удачно назвала
«Домом детской радости». И я
принял решение ознакомиться с
его работой.
Меня встретила Марина
Исакова (в девичестве Ибрагимова). Молодая, красивая женщина, с модной прической и
приветливым взглядом. Я подумал, что она секретарь и надо
будет дождаться директора или
администратора. Оказалось,
что она и есть директор и основатель этого детского садика.
Вежливо
предложила
мне
кресло, а сама, глядя на огромный монитор, давала по телефону
указания
своим
сотрудникам. На экране я увидел кухню, учебные классы, зал,
дворик на крыше.
- Каждый родитель имеет
доступ к этой системе и в любой
момент может подключиться к
ней, чтобы увидеть, как проводит время их ребенок, - прокомментировала
Марина
и,
улыбаясь, продолжила: - Но это
происходит только в первый
месяц, потом они нам просто
верят, зная, что дети – в надежных руках.
В кабинете Марины ничего
лишнего: компьютер, пульт,
принтер. На стенде – причудливые русские матрешки, дипломы,
подтверждающие
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FAIRYTALE DAYCARE –
СКАЗКА, СТАВШАЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

профессиональный статус владелицы сказочного детсада.
Марина – уроженка Ташкента. Ей было три годика, когда
семья репатриировалась в Израиль, а через некоторое время
иммигрировала в США. Но впечатления тех лет от посещаемого ею детского садика, где
работали внимательные и об-

детей – Eearly Children Education. И никогда об этом не жалела,
ибо
это
было
продиктовано моим внутренним
убеждением и стремлением
быть обязательно воспитателем, педагогом, заниматься воспитанием
подрастающего
поколения.
- Интересно!

жится на тебя, как организатора
детского сада. Вместе с мужем
мы воспитываем в нашей семье
троих детей.
- Троих? – переспросил я
Марину, которая выглядела
очень уж молодой.
- Да, за три года – трое
детей. Так получилось. Я вышла
замуж, когда мне было 19 лет,
моему супругу Михаилу – 22.
Мы вместе строили нашу
семью, и вместе начали создавать этот детский сад. Когда
сама стала мамой, я задалась
вопросом: кому бы доверила
воспитание своих детей? И поняла, что ответ один: только
самой себе. У меня появился
опыт молодой матери, который
не найдешь ни в одной книге. По
умениям мамы как бы сдаешь
экзамены перед Б-гом, ибо нет
ничего ценнее для матери, чем
благополучие и здоровье твоего
ребенка...
- Значит, вы поучились и
набрались личного опыта. И

разованные воспитатели, в
частности от утренников с детскими песнями, остались надолго в ее памяти, заложив
основу той мечты, которая преобразовалась в Fairytale daycare.
- Марина, несколько лет
назад началось повальное
увлечение
среди
ваших
сверстниц поступать на
фармацевтический факультет или учиться на медсестер
и
врачей,
если
школьные оценки позволяли.
Но вы выбрали дошкольное
воспитание. Почему?
- Я тоже вначале собиралась стать врачом, и у меня
были высокие оценки по биологии и химии. Ко всему, мой дедушка
был
известным
челюстно-лицевым хирургом в
Ташкенте. Но я подала документы в Квинс-колледж, на факультет раннего воспитания

- Я очень люблю маленьких
детей.
- Своих? Или вообще?
- Одно является продолжением другого. Только воспитывая своих детей, можно понять
ту ответственность, которая ло-

тогда вы решили открыть
собственный детский сад,
как это делают многодетные еврейские мамы по
линии Jewish Child Care Association?
- Нет, я тогда ничего, кроме

мечты, не имела. И не знала ни
об этой организации, ни о ваучерах для молодых мам, ни о
льготах для малого бизнеса, которые ведут женщины, ни многого
другого.
Признаться,
личный опыт тоже был небольшим, мы шли на все, как говорится, с закрытыми глазами! Но
я усвоила, что в Америке надо
быть целеустремленной, напористой, и, естественно, необходимо иметь лайсенс. Получив
его в соответствующем ведомстве, я вошла в городскую образовательную
дошкольную
систему воспитания детей. Поместила рекламу в газету The
Bukharian Times. Благодаря этой
рекламе сразу же собралась
группа в 16 человек!
- Спасибо.
- Так оно и было! Это тот
лимит, который позволялся
нашим лайсенсом. Так началась
моя работа в детском садике. Я
видела, что с каждым годом
больше и больше родителей
хотят поместить своих детей в
наш садик. И мы стали думать
над тем, чтобы приобрести
новое здание. Остановились на
помещении, которое находится
в Рего-Парке. Это хорошее
место: рядом торговый центр,
вся община сконцентрирована в
этой части Квинса, рядом Лефрак, Форест-Хиллс, Корона.
Одним словом, место весьма
подходящее.
- Вам очень хотелось
открыть собственный детский садик – и вы открыли.
Кто вам помог в семье,
кроме мужа?
- Первой моей помощницей
и вдохновительницей была моя
мама, и, конечно, помогли советы папы, он серьезный бизнесмен. Детский сад мы
открыли в ground floor нашего
дома в Кью-Гарденс, и он находился почти на одном уровне с
первым этажом (этот филиал
продолжает принимать детей и
по сей день). Мама имела не
только широкое
и доброе
сердце матери и бабушки, но
была и бухгалтером. Она мне
помогла правильно рассчитать
весь мой бюджет, инвестиции –
и мы открыли упомянутый детский сад. К этому времени я
стала мамой еще двух детей.
- Марина, как известно,
детский сад – это не просто
комнаты, куда сдают на хранение детей, и не только
площадь с игрушками. Извините за откровенность:
когда мне довелось побывать в некоторых детсадах,
я с ужасом подумал, что и
мне, возможно, придется до-

верить им свое чадо. Цементный пол, теснота,
бейсмен...
- Правильно! Детский сад –
это, прежде всего, воспитатели,
их профессиональный уровень
и, конечно, помещение, куда не
стыдно будет привести детей.
Здесь Марина привстала со
своего кресла и предложила
пройтись вместе с ней по территории и этажам детского сада.
- В течение двух лет мы
реконструировали здание, и в
первую очередь это касалось
утепления полов, они все сей-
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нас дети многое делают своими
руками. А на айпаде они рисуют.
Телевизоров нет. Если используется экран, то лишь для познавательных передач, на
которых показывают какие-то
действия, прививают навыки,
умение.
Затем мы прошли на кухню.
Здесь нас встретили первоклассные повара, которых я
знаю по работе в престижных
ресторанах Квинса. Попробовал: пища малосоленая, все
продукты соответствуют стандартам, предъявляемым депар-

Занятия каратэ
час деревянные с теплоизоляцией, - прокомментировала
мою реплику Марина..
Справа от ее кабинета расположен небольшой по размерам, но достаточно уютный зал.
Меня поразили чудесные работы художников, которые при
мне дорисовывали сюжеты из
сказок народов мира. Удивил
также станок для балетного
класса, большие зеркала и фортепиано.
- Здесь будут занятия музыкой, танцевальный класс, гимнастика-зумба, - продолжала
говорить, как о чем-то само
собой разумеющемся, Марина.
Так как ни в одном из детских садов ничего подобного
мне не приходилось видеть, я
не удержался от вопроса:
- Откуда такое внимание
к эстетической стороне
воспитания?
- Это очень важно, так как
музыка, искусство, танец, развивают в детях чувство прекрасного, а значит, делают их
добрее. Сейчас у нас разрабатывается большая комплексная
программа по эстетическому
развитию и воспитанию дошкольников, и мы готовимся
широко внедрить эту программу
в нашу систему. В нашем садике
к четырем годам дети начинают
и читать. Это не входит в программу департамента образования, но мы подводим детей к
этому. И надо видеть, как дети
изображают буквы, которые рисуют на айпаде!
- Сейчас многие образовательные центры Калифорнии,
в
частности
Селиконовой долины, отказываются в дошкольных учреждениях
и
младших
классах школ от компьютеров, телевизоров. Как вы относитесь
к
этому
новоявлению?
- Разделяю это мнение. У

таментом здоровья населения
города.
- У нас всё глатт-кошерно! –
с нескрываемой гордостью сообщила Марина. – Вот здесь
отдельно ножи, приборы для
мяса, а тут – для молочных продуктов. Соответственно, используются
и
отдельные
холодильники. У нас нет полуфабрикатов, – подчеркнула Марина, - хотя они, по закону,
допускаются. Для нас главное –
пища должна быть свежей и
здоровой.
Меня поразила стерильная
чистота всего детского садика,
словно мы ходим по госпиталю
для рожениц. Особенно это бросается в глаза в комнатах, где
находятся дети до одного года.
Более того, вся вода фильтруется системой Aqualife и вся
пища для детей готовится на
ней.
Мы перешли в зал, где живописью представлены сюжеты из
Маугли. Вот он сейчас разбежится, и прыгнет в воду. А там –
настоящий огромный аквариум,
где плывут красные, голубые,
золотые рыбки!
Я встретился с воспитателями детского сада. Приветливые,
умные
специалисты,
говорящие на русском, английском, грузинском, бухарском.
Все они выпускники престижных
колледжей, имеют дипломы
PhD – кандидаты педагогических наук!
- В нашем коллективе все
сотрудники прошли мастерскую
программу по дошкольному воспитанию, - не без гордости сообщила мне Марина, - так что
обеспечен высокий уровень
профессиональной подготовки
воспитателей. Это особенно
ценят наши родители. Общаясь
с нашими наставниками, они
убеждаются, что их дети находятся под пристальным вниманием и заботой подлинных

мастеров своего дела!
В это время подошел Михаил Исаков, занимающийся административными вопросами.
Его я знаю с юношеских лет: он
учился в иешиве Бинат Хаим,
где тогда времнно находился
Центр бухарских евреев, издавалась газета «Бухарско-еврейский мир». Высокий, статный, не
по годам вытянувшийся в красивого юношу, заметно опережавшего своих сверстников, он и
тогда выглядел старше своих
лет. Ныне Михаил вместе и
рядом с супругой воплощает ее
мечту в жизнь.
Михаил показал мне дворик,
который находится на крыше
здания, специально оборудованный под детскую площадку.
- Режим работы детского
сада: с 8 утра до 6 часов
вечера. При этом, мы учитываем индивидуальный график
работы родителей, поэтому в
некоторых случаях принимаются дети на час раньше, а
других - отправляются домой
на час позже, - пояснил мне Михаил специфику режима работы
детского сада. - Если родители
должны пойти на семейное торжество, у них есть возможность
оставить ребенка у нас на два
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– три часа. Для этого приглашается дежурный педагог.
Дети много рисуют, поют,
лепят, учатся, тренируются...
Приятно видеть, что воспитанием твоих детей занимается успешная,
образованная,
счастливая женщина, мать троих
детей, и рядом с ней – её муж,
сподвижник и партнер, - думалось мне, когда покидал волшебный детский сад Марины
Исаковой. И если спросите,
хотел бы я, чтобы мой внук посещал такой детский садик, отвечу:
«Да, без всякого сомнения!»
Советую всем молодым ро-

В спектакле заняты:
Хай Давидов
Ронен Давидов
София Кайкова-Бадалбаева
Татьяна Махлиновская
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дителям, дедушкам и бабушкам
обязательно заглянуть в этой
волшебный и сказочный уголок
Квинса, FAIRYTALE DAYCARE,
где на самом деле любят детей,
серьезно заботятся об их воспитании и образовании, создают
все условия для порведения их
досуга и неизменно уважают
мнение родителей.
Фото Мэрика Рубинова
(718) 275-0204
(347) 684-2969
(См. рекламу на стр. 5)
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

INCOME
TAX
A&A Accounting Corp.
· Персональный
INCOME TAX
· Квартальный
PAYROLL TAX
· Квартальный
SALES TAX
· TAX для
ALEXANDRA корпораций

БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(718) 309-3645

Alex@Aaccounting.net
81-22 188 St.
Jamaica Estate, NY 11423

· Компьютеризованная бухгалтерия
· Финансовый
стейтмент
· Открытие,
обслуживание и
ведение бизнеса
· Открытие
корпораций

• МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВОЗВРАТ ДЕНЕГ
С I R S ЗА КОРОТКИЙ СРОК.
• ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ПРЯМО НА СЧЕТ КЛИЕНТА.
• ОБСЛУЖИВАЕМ КЛИЕНТОВ
ВО ВСЕХ ШТАТАХ АМЕРИКИ.

ANGELICA
БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(646) 262-1922

Angel@Aaccounting.net

82-36 189 St.
Jamaica Estate, NY 11423

• ОКАЗЫВАЕМ СОДЕЙСТВИЕ В ОФОРМЛЕНИИ TAX I.D.
• КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ БЕСПЛАТНО ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ.
• BUSINESS SERVICES EMPLOYEE BENEFITS EXEMPT ORGANIZATION
äìãúíìêÄ
Эдуард
АМИНОВ

СВЕТЛАЯ ДУША
К ЗНАМЕНАТЕЛЬНОМУ ЮБИЛЕЮ РАФАЭЛЯ СУЛЕЙМАНОВА

Смотрю картины Рафаэля – прошлые, в кино.
Хоть знакомы с ним мы, кажется, давно,
Хочу, чтоб краски снова воскресли, но уже в панно.
Улыбку, радость на холсте, надеюсь видеть, суждено.
Не знаю, чем меня так привлек Рафаэль. Наверно,
той искоркой души, доброжелательности и любви к
окружающему миру. Но особенно к своим друзьям.
Нашей дружбе вот уже более сорока лет. Я всегда
гордился тем, что мои соотечественники Эдуард Калантаров и Рафаэль Сулейманов стали известными художниками на киностудии «Узбекфильм». Согласитесь,
среди бухарских евреев не так уж мало одаренных художников. Я в своих
книгах, о нашей
диаспоре, поэтически воспел многих
из них – тех, кого
знаю и знал.
Но тут я выделяю Рафаэля. Он
мне близок своей
московской школой
живописи и талантом. Его полотна,
которые я увидел у
него дома и в его
кино, произвели на
меня глубокое впечатление, вызвали
раздумья о его творчестве. Жаль, что
он ни разу здесь, в
эмиграции,
не Портрет Машаэля
устроил выставку и Рохель Сулеймановых

своих
замечательных
работ, хотя ему есть, что
показать.
Почти в 30 фильмах его
имя, как главного художника-постановщика, стоит
рядом с многими знаменитостями. Поначалу он выступал как «художник по
костюмам», затем как «художник-постановщик
Портрет
фильма». Во все свои
Рохель Сулеймановой
фильмы Рафаэль вложил
много
фантазии,
мастерства, вдохновения, использовав красоту цвета, создавая легкие передвижные декорации.
Среди многих чудес, созданных Рафаэлем Сулеймановым, немало живописных работ. А особенно выделяются портреты его родителей. В портрете отца
художник отразил скромную, но ярко выраженную мудрость, святость и неохватную веру человеколюбия, и
эта вера придает крылатость картине, позволяющей
проникать в бездну былого, осязать с небывалой остротой свет и тени настоящего и заглядывать в грядущее. В портрете его мамы Рафаэль в оригинальных
красках показал простую нашу женщину-мать, где попростому расчесаны черные с сединою волосы. Чистый, добрый лик с искринкой в глазах. Еле заметная
трепетная жилка у висков – знак постоянного напряжения. В каждой картине художника я вижу отголосок
оригинального, образного видения мира. Многие из них
включают в себя символику. А для меня это – мир прошлого и настоящего, за что я и ценю своеобразие его
творчества.
Рафаэль вносит свой посильный вклад и в нашу им-

мигрантскую жизнь. Он являлся художником-постановщиком
в
театре
«Возрождение» (в спектаклях Семена Борисовича
Аулова «Бунт невест»,
«Арижон натарс», «Инжоря Америка мегуянд»), а
также в театральной студии Миерхая (Якова) Мошеева
(в спектаклях «Зимри», «Парвона», «Коварство и любовь», «Сирхои дил»).
Его плодотворная работа не раз была отмечена
благодарностью зрителей. В соответствии с событиями, происходящими в спектаклях, художник отдельными деталями менял декорации, правдиво
отображавшие эпоху, в которой жили герои спектаклей.
Я часто балую себя и своих друзей шуточными
поэт-портретами. Вот, например, стих-портрет, обращенный к нему:
Палитра, кисть – почти как серп и молот...
Мастит ты, мастер, и уже не молод...
Но вижу я – в работе новый холст.
Так что такое возраст? В вечность мост...
Сейчас мы видимся не так часто, как бы хотелось.
У него замечательная семья и его чудное, с его супругой Зоей, творение – их дети Dr. Samson and Simkha
Solomon, которые так похожи друг на друга и в делах и
внешне, что мне трудно их различить. Они прекрасные
специалисты, врачи-дантисты, услугами которых я
часто пользуюсь и многим советую доверять свою полость рта этим виртуозам врачевания.
Перенос на стр. 40
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INCOME TAX
INCOME TAX FOR INDIVIDUALS
AND SMALL BUSINESSES
IRS ENROLLED AGENT

x
x
x
x

SERVICES:
INDIVIDUAL TAX SERVICES
SMALL BUSINESS TAX SERVICES
PAYROLL & SALES TAX SERVICES
ALL ACCOUNTING SERVICES

IRS & NYS AUDITS
WORKERS COMP AUDITS

FREE CONSULTATION
TO ALL CLIENTS
FREE ESTIMATES
$50 OFF TO ALL NEW CLIENTS
FREE DIRECT DEPOSIT

FREE e-FILE
Call us today to schedule an appointment in NYC or Queens

or EMAIL us your tax documents and we will give you a FREE estimate!
You can Fax, Scan, Email, Drop oī, Walk in, Text, or upload your tax documents to our APP!

EMPIRE TAX PROFESSIONALS, INC
NYC OFFICE: 5 PENN PLAZA SUITE 2325 NY NY 10001
QUEENS OFFICE: 104-70 SUITE 312 FOREST HILLS, NY 11375

CALL TODAY

212-300-5776 OR 718-764-8778
RACHEL MICHAELOV
LICENSED ENROLLED AGENT

Fax documents to: 718-701-5666
Email documents to: rachel@empiretaxusa.com

CALL TODAY DONT WAIT!

50 off

$

TAX
PREPARATION
SERVICES
COUPON!

THE FASTER YOU FILE, THE FASTER YOU WILL GET YOUR REFUND!

Price $799,000

Taxes $4,990.11

Newly Painted With Moldings
Completely Redone House
With New Baths, Kit,
New Appliances Four Bedrooms,
Two and a Half Bathroom.
Finished Basement, Street Level,
Living Room, Bedroom and Bathroom,
Laundry and Utility. Upper Level
Has Open Style Living Room,
Dining Room, Kitchen With Centre Isle.
2nd Floor Has Three Bedrooms,
One New Bath, and Balcony
Must See To Appreciate!
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FULL BODY –
$1,499 for
6 treatments
SMALL AREA –
$249 for
6 treatments

$89 for 1 treatment,
or 3 treatments –
$249
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– процедура эффектно устраняет
морщины, возрастные и пигментные
пятна, проявление розацей, прыщей.
Она стимулирует выработку коллагена
и хорошо омолаживает кожу –
$299 for 3 treatments

– поможет омолодить лицо,
шею и зону декальте –
$249 for
3 treatments

– уникальный метод коррекции
фигуры, лечения целлюлита,
быстрое уменьшение объёма
тела, подтянете и укрепите
кожу, а также избавитесь
от «апельсиновой» корки –
$349 for 3 treatments

çÄòà ñÖçõ:
• Душ, парная, горячие камни,
сауна – $25
• Скраб для тела – $50
• Скраб для тела
и косметический массаж – $80
• Массаж пальцев
(60 минут) – $60; (90 минут) – $80
При покупке 10 билетов – один бесплатно – $200
• ENTRANCE: shower, steam, hot stone sauna – $25
• BODY SCRUB – $50
• BODY SCRUB + BEAUTY MASSAGE – $80
• JIAP (FINGER PRESSURE) (60 MINUTES) – $60;
(90 MINUTES) – $90
BUY BOOKLET OF TEN TICKETS
& GET ONE FREE – $200
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Pharaoh had been promoting
himself as a deity who created
the Nile, as he says, “I am the
Rabbi Asher river and I created it” (Ezekiel
VAKNIN, 29:3). Pharaoh goes to such extents to preserve his godly image
Youth Minyan that he sneaks down to the river
of BJCC alone to relieve himself; hence
God tells Moses to “pay a call on

The story is well-known: The
Jews want to leave Egypt, so
God sends 10 fierce plagues ...
and Pharaoh’s opposition is
adamant.
How is it possible that
Pharaoh could fail to recognize
the obvious deeds of God
Almighty Himself?!
Pharaoh epitomizes denial of
God. This is evident from Exodus
5:1, the first meeting between
Moses and Pharaoh, where
Moses utters the immortal words:
“Let My People Go!” Pharaoh responds with bewilderment: “Who
is God that I should listen to him?
I don’t know this God!”
The purpose of the plagues,
therefore, is to announce that
God is running the show. Once
and for all, loud and clear.
The 10 plagues are actually a
progression, a process bringing
Pharaoh to a recognition of God.
Consider:
The first plague turns the Nile
River into blood. Why? Because

The founder of Aish HaTorah lays out a 3-point plan to
restore sanity and defeat the
evil scourge.
There is worldwide consensus on the need to fight terrorism.
To succeed in defeating the terrorist threat, we need a threepronged approach:
First, we need a clear and unambiguous definition of “who is a
terrorist.” Otherwise, we’re stuck
with saying that “one man’s terrorist
is another man’s freedom fighter.”
Second, we must commit ourselves wholeheartedly to fighting evil.
And finally, we must take
proper action.
Defining Terror
Objective definitions are the
basis for all rational, intelligent
thinking.
What if I ask, “Are you a
bafoostik?”
You’ll say, “What’s that?”
“Just tell me, are you or aren’t
you?”
“I don’t know what you’re talking about.”
Nobody cares much about
being called a bafoostik. But before
bringing out the tanks and missiles,
we must first define “who is a terrorist.” And apparently, the definition is
not so clear.
At the same time that the U.S.
hunts down Osama bin Laden
and his cohorts, the State Department demands that Israel cease
its targeted killing of Palestinians
who mastermind near-daily terror
attacks.
And last week, as world leaders
offered condolences on the assas-

make lice? The Talmud (Sanhedrin 67) says because magic
has no power over something
tiny.
Like modern science today,
Pharaoh’s magicians can gather
and manipulate existing energy,
but they can’t create the buildingblocks of life itself. No matter how

GOD? WHO IS GOD!?
Pharaoh in the morning, when he
goes out to the water...” (Exodus
7:15)
Moses turns the Nile into
blood but Pharaoh is not impressed. His magicians are
called in and they do the same.
God might be a good magician,
thinks Pharaoh, but He’s not out
of my league!
God of Nature
As the plagues continue,
Pharaoh is moved along a
process of increasing recognition
of who God is. When Moses
brings the plague of lice,
Pharaoh calls upon his magicians to reproduce the phenomenon, but they can’t. “‘It is the
finger of God,’ say the magicians
to Pharaoh.” (Exodus 8:14)
Why were they unable to

small a particle is discovered,
there is always a foundation of
smaller particles below that.
When Pharaoh’s magicians say
“It is the finger of God,” they refer
to God by the name of Elokim,
which represents the power of
God acting through nature.
(Elokim has the numerical value
of 86, which is the same as “HaTeva” - nature.) Pharaoh and his
men had advanced one huge
step along the continuum. They
recognized God as the force controlling nature. But this was not
sufficient. Pharaoh still refuses to
let the Jews go. He wants to play
hardball with God.
One Step Closer
The climax of our Parsha is
the plague of hail, where Egyptian resources are totally wiped
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out. Every tree is smashed, and
every man and animal caught
outdoors is killed (Exodus 9:25).
As Pharaoh stands amidst the
rubble of a country in ruins, he
now declares, “I am wrong and
God is right.” This time Pharaoh
refers to God by the ineffable
YKVK - the transcendent aspect
of God that we cannot comprehend.
It took a lot of pounding over
the head, but Pharaoh has finally
matured in his recognition of
God.
Yet somehow, miraculously,
he still refuses to let the Jews go.
How great is the human ego and
the power of rationalization!
God’s Awesome World
In many respects, Pharaoh’s
process is our process, too.
When we are children, we think
we are the center of the universe.
Then, through experience and trials, we become increasingly
aware of things beyond our control. Whether earthquakes, cancer, the rise and fall of fortunes,
even life and death itself... these
can only be ascribed to a Higher
Power.
In short, life is a series of
such recognitions. But sometimes we get confused, we forget, and slip back in the
continuum.

DEFINING AND DEFEATING TERROR
sination of Israeli cabinet minister
Rehavam Ze’evi, the Danish Foreign Minister said there is no difference between the assassination of
this democratically elected leader,
and Israel’s targeted killing of suicide bombers and their sponsors.
Syria, the sponsor of Hizbullah and
countless other terror groups, is
now honored with a seat on the
U.N. Security Council.
Confusing rhetoric abounds in
the media as well. BBC policy
permits the use of “terrorist” primarily when an attack occurs on
British soil. Reuters’ 2500 journalists are instructed to never describe an attack as “terror.” And
last week, a guest on CNN’s
“Larry King Live” explained that
Bin Laden’s men are “terrorists,”
whereas Palestinian suicide
bombers “are martyrs who give
themselves for a cause.”
So once and for all, let’s get a
clear definition of terrorism.
“Terrorism is to purposefully
harm innocent civilians, for the
purpose of terrorizing them to accept your demands.”
This helps clarify why George
Washington was a legitimate “freedom fighter.” He did not urge the
massacre of British civilians or depict Great Britain as a fascist horror that God wants to destroy. Nor
did he destroy British places of
worship or publish maps showing
a Europe wiped clean of England.
No true freedom fighter will
harm innocent people, no matter
how desperate the situation.

The difference is clear. No
freedom fighter will take hostages
or harm innocent people in order
to achieve his freedom, no matter
how desperate the situation. One
cannot do evil to achieve good.
By their own definition, Hamas,
Islamic Jihad, Hizbullah, PFLP
and Arafat’s Tanzim are terrorists.
They proclaim from the mosques
and rooftops their wish to kill
every Jewish man, woman and
child – with drive-by shootings,
lynching, and suicide bombings.
Israel is hunting down these Arab
terrorists, who are actively engaged in planning and executing
additional terror against Jewish
civilians. Imagine the audacity of
those who try to make the victims
of terrorism into the terrorists
themselves.
When it comes to terrorism,
we must have a clear definition,
take a firm stand, and work to educate others.
Opposing Evil
The next step is to recognize
that absolute evil exists, and it
must be fought.
This is a difficult task for a
multicultural and free society that
is encumbered with a broad definition of “tolerance.” The media,
universities and politically correct
pundits declare that everyone is
right and there are no absolutes.
Actually, this is a distorted definition of tolerance. Tolerance
means a commitment to working
out disagreements through mu-

tual understanding and discussion, not violence.
So let us be clear: To murder
innocent people is evil – absolutely. To terrorize is evil – absolutely. This is true whether the
perpetrator is white, black or yellow, Christian, Jew or Moslem.
Would the pacifists prefer that
we all live in a conquered world,
living under the Talbian laws or
those of Osama bin Laden?
We cannot fight evil if there is no
evil. Evil must be called evil –
throughout the media, government and in public discourse.
And in order to defeat evil, we
have to be dedicated to “good,”
as fiercely as our enemies are
dedicated to “evil.”
Take Action
In 1861, with civil war raging,
Abraham Lincoln united Americans
in a day of prayer. And now, President Bush has issued a call to pray
for the safety of our soldiers.
We all yearn to see evil defeated. So we turn to our loving
Father and ask Him to guide us in
the proper course of action, and
to oversee its success. Surely our
God has the power to get this
done.
Action must go hand-in-hand
with prayer. Action shows that
your
prayer
is
serious.
In our individual lives, when faced
with a crisis of health, wealth, success or aggravation, at the same
time that we pray, we act. Nobody
would dream of asking God for a
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Why? Because with each
technological advancement, we
sense the unlimited potential of
man. The 4-minute mile. A robot
to Mars. Cell phones and the internet. We are in awe of what is
humanly possible.
But where is our awe of that
which only God is possible?!
Gravity... eyesight... ant farms...
Lessons Today
The commentators say that
the 10 plagues were not only for
the sake of Pharaoh. They were
for the Jews as well. To watch
and to absorb the lessons of who
God is. That training is a prerequisite to the coming revelation at
Sinai.
We’ve all got to reach that
recognition. One way or the
other, Pharaoh is going to acknowledge God and let the Jews
go. The only question is whether
Pharaoh’s route to that end will
be in cooperation with God, or in
opposition.
The Talmud says that “each
person must see himself as if he
personally came out of Egypt.”
Our lives are filled with messages from the Almighty, designed to teach us His ways and
draw us near. He has a plan, and
we have the choice: To fit in, or to
be cut out. The choice is clear if
we only open our eyes.

good job and then sitting down to
wait for a knock on the door. You’d
scour through the classified ads
and make a real effort.
In the current crisis, what action shall we take? How can we
begin to make a difference?
Spread clarity. Educate others
about the true definition: A terrorist is anyone who purposely
harms innocent civilians.
The next step is to write letters in support of all politicians
and reporters who speak this
truth. At the same time, we must
oppose those who favor appeasement and legitimize terror.
Finally, we have to close ranks.
The entire civilized world has to
be completely united in this struggle for survival.
But around what will we
unite?
A profound tool for unity is the
concept of monotheism. Any
human who believes in a loving,
all-powerful God – the basis of
Judaism, Christianity and Islam –
also believes in a God Who
wants mankind to live in peace
and brotherhood.
At this decisive time in world
history – as the forces of evil try
to divide and terrorize us into submission – each of us should turn
to the Universal God, Creator of
us all. We ask for the courage,
wisdom and dedication to enable
us to win this struggle against the
evil scourge of terrorism.
Together with wise action, we will
surely succeed in bringing peace
to the planet, and in seeing humanity fulfill its ultimate purpose.
Shabbat Shalom
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Продолжение.
Начало в №620–674
ИРАН
(ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ИРАН) - до 1935 г. – ПЕРСИЯ
Государство в юго-западной
Азии. Население - 78,9 млн. чел.
(2006). Столица - Тегеран. Население – 7,3 млн. чел. (2012).
Иран сыграл огромную роль
в развитии бухарско-еврейского
народа. До начала XVI в. евреи
Ирана, Средней Азии и Афганистана считались одной общиной. Их сближал не только язык
фарси, но и обычаи; они следовали персидскому нусаху.
ЗОРОАСТРИЗМ – религия
древних народов Средней Азии,
Ирана и ряда др. стран Ближнего и Среднего Востока. Названа по имени пророка
Заратуштры (Зороастра). Обряд
свадебного танца вокруг костра
аланга, устройство поминок
ежемесячно в течение первого
года были заимствованы бухарскими евреями из зороастризма.

АФГАНИСТАН
(с 1973 г. – РЕСПУБЛИКА
АФГАНИСТАН)
Государство в Юго-Западной
Азии. Население - 30,4 млн. чел.
(2012). Столица - Кабул. Население – 615,9 тыс. чел. (2006).
Первое государственное образование возникло в XVI в.
Община бухарских евреев
Афганистана начала формироваться в конце XIX в., а с 1920 г.,
после революции в Бухаре, увеличивалась за счёт беженцев из
советской Средней Азии. Главной причиной переезда бухарских евреев в Афганистан
являлись раскулачивание и грабежи богатых слоёв населения.
В 1933 г. евреям было разрешено жить только в Герате, Кабуле, Балхе и Мазари-Шарифе.
Для
многих
бухарских
евреев Афганистан служил местом временного жительства до
получения визы для переезда в
Палестину. («A tale of a family»,
Israel, 1988; Б. Исхаков «Гордость», Нью-Йорк, 1995; воспоминания Шамуэля Абрахама).
Переход через границу в Афганистан был очень сложным и
осуществлялся при помощи специальных проводников. В случае
поимки
беженцев
советскими пограничниками им
грозило лишение свободы с конфискацией имущества.

Веками евреи Ирана пополняли общину бухарских евреев,
убегая из своей страны в Бухару. Так было во время преследований, начавшихся после
воцарения шаха Аббаса и продолжалось вплоть до советского
времени.

имели иранские паспорта, и им
разрешалось жить на территории Туркестана. Однако после
Октябрьского переворота часть
из них воспользовалась иранским гражданством и бежала за
границу. Основной путь лежал
через Иран. Многие семьи, пе-

Мешхед

ИРАН

Город на крайнем северовостоке Ирана (провинция Хорасан). Население - 2,49 млн.
чел. (2007). В середине XIX в.
здесь жили 250-300 семей бухарских евреев. Были своя синагога и калонтар. В этом
городе довольно часто происходили погромы еврейской общины, так как он являлся
центром паломничества фанатиков-шиитов, которые срывали
свою злобу на беззащитных
евреях. В течение нескольких
лет большое количество евреев
покинуло город. Среди них были
предки современных родов Юабовых, Исмаиловых, Мошеевых, Мусаевых и др., которые
в 1848 г. поселились в Бухаре,
Самарканде, Ташкенте и Андижане. Большинство же мешхедских евреев перебралось в
Туркмению (Мары, БайрамАли), сохранив свой язык и традиции. После присоединения
Средней Азии к России многие
евреи, населявшие регион,

Балх

рейдя границу и достигнув Тегерана, вынуждены были ждать,
иногда годами, визы для въезда
в Палестину. В 1955 г. из 5 тыс.
евреев большая часть переселилась в Израиль, поселившись, в основном, в бухарском
квартале Иерусалима, остальные - в США, Англию.
Большинство евреев Туркмении считало себя иранскими
евреями. Были случаи, когда
богатые иранские евреи брали в
жёны бухарских евреек, приезжая за ними в Среднюю Азию.
Например, Рафаэль Акилов из
Ташкента в начале 1930-х гг.
выдал замуж своих дочерей
Бурхо и Мирьём за иранских
евреев, а позже переехал туда
и сам. С 1941 по 1979 гг. в Тегеране жили И.Самандаров, Уриэль
Симхаев.
Последний
переехал туда из Бельгии и работал сначала инженером на
текстильной фабрике, а затем

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

директором парфюмерной фабрики.
Поэты, писатели
Имрони Йосеф (ок. 1454, Исфахан - 1530, Кашон) - поэт,
писал на еврейско-персидском
языке. Использовал сюжеты
Торы как источник для своей
поэзии. В 1474 г. - «Фатх-Нома»
(«Книга завоевания») о вступлении колен Израилевых в Землю
Обетованную,
«Ганж-Нома»
(«Книга сокровищ»), впоследствии ещё 10 поэм. Продолжатель традиции Шохина Шерози.
Рашид ад-Дин Фазлаллах
ибн Абул-Хайр (1247-1318) врач, историк, политический
деятель Ирана, еврей по происхождению. После перехода в
мусульманство был придворным врачом, главным визирем.
Написал «Всемирную историю», охватывающую известные тогда государства и народы
мира и ставшую одним из наиболее значительных сочинений
мусульманской цивилизации. В
этом сочинении есть раздел
«История сынов Израиля». Впоследствии он был обвинён в
отравлении правителя и казнён.
Шохин Ширази (прибл. 12901370) - основоположник еврейско-персидской
поэзии,
проживавший в Ширазе (Иран).
Произведения на библейские

Ахаронофф Майкл (в
Нью-Йорке) – бизнесмен,
филантроп. Общественный деятель. Президент
Совета бухарских евреев Америки (с 1990 г.). С 1992 по 2004
гг. – вице-президент ЦБЕ НьюЙорка, в 2011-2012 гг. – и.о. президента ЦБЕ Нью-Йорка.
Шломо бар Пинхас Бабаджан (1843-1928) - (в Самарканде
и
Иерусалиме)
–
писатель, переводчик. Перевёл
на персидско-таджикский язык
«Кетер Малкут» Шломо ибн Гвироля и «Йоав». В 1907 г. переехал в Иерусалим.
Носиров Якуб (с 1980 г. в
Нью-Йорке) – раббай в синагогах.
Пинхаси Рафаэль (с 1948 г. в
Израиле) - выходец из Бухары.
Ген. секретарь партии «ШАС».
Зам. министра, министр экономики Израиля (1989), министр
связи (1991).

АФГАНИСТАН

Население - 1,87
млн. чел. (2005).
Первые достоверные сведения о еврейских поселениях в
Балхе относятся к VIII-IX вв.,
хотя по ряду косвенных данных
можно полагать, что евреи
могли появиться здесь уже в VI
в. до н.э. Данные начала XI в.
говорят о большой еврейской
общине в Балхе.
Хиви ал Балхи родился в
Балхе около 850 г. и работал там
же – первый из среднеазиатских
евреев, чьи сочинения получили
международную известность.
Они сохранились в фрагментах
и представляют собой полемику
по богословским вопросам. С
его воззрениями полемизировал
знаменитый еврейский богослов
Саадия-Гаон (Х в. н.э.).
Община бухарских евреев
(1880-1980) - 130-150 семей выходцев из Самарканда, Бухары,
Шахрисабза. Существовали 2
синагоги – в южной и северной
частях города. Было кладбище
бухарских евреев. Последние
семьи выехали в 1980 г. Часть
из них через Кабул попала в
Бомбей, затем в Израиль.
Кабул
Население - 3,9 млн. чел.
(2012).
С 1890 г. здесь проживало

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

100-150
семей
бухарских
евреев, выходцев из Самарканда и Шахрисабза. Существовали 2 синагоги, был калонтар.
Многим бухарским евреям удалось открыть бизнесы по экспорту каракуля в Англию, по
продаже тканей. Некоторые занимались мелкой торговлей на
ярмарках. Открывали небольшие синагоги в одной из комнат
частных домов. Среди раввинов
синагог запомнились Мулло Шумиэль Гарджи и Мулло Хаим.
Одним из активистов общины
был Ниссим Иссахаров (18921961). В 1919 г. он являлся консулом Бухарского эмирата в
Самарканде, впоследствии переехал в Афганистан. В 19291932 гг. перевёл 900 бухарских
евреев из Туркестанского края в
Палестину через Афганистан и
Индию, где было британское
консульство. Через Индийский
океан беженцы на корабле доплывали до Басры (Ирак), оттуда ехали на поезде до
Багдада, а потом на подводах
до Дамаска и Бейрута. Затем
они направлялись в Эрец Исраэль. Община просуществовала
до середины ХХ в. В настоящее
время общины в Кабуле нет.
Уроженцы Кабула,
работавшие в других городах:
Абрахам Шамуэль (с 1987 г.
- в Нью-Йорке) – бизнесмен, филантроп. Общественный деятель. Секретарь ВААДа ЦБЕ
Нью-Йорка (1992-1998).

Герат
Население - 349 тыс. чел.
(2006).
В начале XIX в. здесь существовала община из 50 бухарских евреев – выходцев из
Туркмении. В 1854 г. иранские
войска изгнали часть евреев в
Бухарский эмират. С 1922-1923
гг. в Герате имелась своя синагога. Оттуда родом семьи Иссахаровых, Агаджановых и др. В
настоящее время общины нет.
Уроженцы Герата,
работавшие в других городах:
Иссахаров Рафаэль (1864,
Герат – 1924, Израиль) - (в Коканде, Москве) - купец 1-й гиль-

темы. Поэма «Сефер Шарх
Шахин ал ха-Торах» (написана
на персидском языке еврейским
шрифтом) - поэтический пересказ Пятикнижия Моисея. Разделена на четыре части:
«Мусса-Нома» («Книга Моисея», 1327), «Ардашир-Нома»
(«Книга Ардашира», 1332),
«Езра-Нома» («Книга Езры») и
«Книга Происхождения» (1358).
Автор применял в своих поэмах
стиль «вазни аруз».
Яхуда Хамекун (Яхия бен
Давид или Яхудои Лори) (XVI
век) – поэт. Родился в г. Лор
(Иран), всю жизнь прожил в Ширазе (Иран). Написал на персидско-еврейском языке поэму
«Махзан ал панд» («Сокровище
назиданий») объёмом 500
строк.
Яхуди Юсуф бен Ицхак
(Исхак) (1688-1755) - бухарскоеврейский поэт, писавший на
классическом еврейско-персидском языке. Поэмы «Хафт бародарон»
(«Семь
братьев»),
«Антиохуснаме» о восстании
Маккавеев, «Мухаммас», включающая оду, посвящённую Моисею, и гимны в честь библейских
пророков. Написал комментарий
к «Мегилат Антиохус» (1749), переводы религиозных песнопений Соломона ибн Габирола и
Исраэля Наджары, которые
были собраны в еврейско-персидских песенниках.

дии, фабрикант и бизнесмен.
Владелец Торгового дома в
Москве с филиалом в Коканде,
а также Торгового дома «Рафаэль Иссахаров, Борухов и Вадьяев» в Коканде по продаже
хлопка (годовой оборот - около
3 млн. золотых рублей).
Иссахаров Хизкия (1861,
Герат – 1912, Израиль) - (в Самарканде) – бизнесмен, владелец
торговой
фирмы
в
Самарканде. В еврейской части
города организовал гимназию
для обучения детей бухарских
евреев.
Иссахаров Хия (1860, Герат
– 1916, Израиль) - (в Москве) бизнесмен. Торговал от Москвы
до Бухары, Самарканда, Коканда. Организовывал школы и
интернаты для детей бухарских
евреев.
Иссахарова Малка (1907,
Герат – 1982, Израиль) - (в Израиле) - агроном.
Ишай-Кори бен Блор (1762 –
1852, Герат) - (в Шахрисабзе) –
раввин. Один из влиятельных
жителей Герата. Открыл несколько религиозных школ в Бухаре и Шахрисабзе.
Якутиэл бен Ишай (1812,
Герат – 1907, Иерусалим) - (в
Шахрисабзе) – раввин. Руководитель и раввин бухарскоеврейской общины Шахрисабза
в течение 42 лет.
Мазари-Шариф
Население - 300,6 тыс. чел.
(2006).
Община
бухарских
евреев (1902-1976) в основном
переселилась в Израиль.
Продолжение следует
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БАДАЛОВ,
Бруклин

О квартале «Восток» г. Самарканда много написано и
сказано. Действительно, история этого квартала, места
компактного проживания бухарских евреев, образованного в 1843 году Моше
Калонтаром, уникальна.
Квартал «Восток» – это
своего рода маленькое еврейское государство в государстве.
Здесь жили и творили удивительные люди. О многих из них
написаны книги и будут писать
новые.
Одному из таких людей –
Уриэлю Симхаевичу Уламаеву –
посвящается мой очерк. Для
того чтобы дать оценку человеку, ушедшему в мир иной,
надо дышать воздухом того времени, мысленно пожить в той
жизни, в которой жил усопший.
Сегодня, с высоты пройденного этапа времени, многие
действия, поступки человека
кажутся неверными и непонятными. Я много лет работал с
Уриэлем Симхаевичем: был
председателем Сиабского райисполкома, а он возглавлял
одно из сложных подразделений исполкома – работал начальником отдела благоустройства района.
Участок работы у него очень
ответственный и трудный. Он
отвечал за чистоту, озеленение
и благоустройство района. Если
учесть, что район был центром
мирового туризма, то нетрудно
представить себе, какая это
нервозная и ответственная работа. Надо отдать должное – он
отлично справлялся с работой.
Где бы ни работал (директором
летнего детского оздоровительного лагеря «Строитель», начальником райжилуправления,
начальником отдела благоустройства), он всегда был в
числе передовых. Опыт его работы изучали и внедряли в других районах. Когда меня
избрали председателем Сиабского райисполкома, квартал
«Восток» был в плачевном состоянии: разбитые улицы и ирригационные
сети,
очень
плохое уличное освещение, антисанитария...
Я спросил у Уриэля Симхаевича, сколько денег выделено
на 1979 год для благоустройства квартала «Восток». Он
смущённо ответил мне: «Иосиф
Захарович, можно сказать – не
запланировано». Я попросил
его пересмотреть план и включить квартал «Восток» по всем
направлениям, ибо многие годы
этот квартал был ущемлён финансированием. На его вопросительный взгляд я ответил: «Я
беру ответственность на себя.
Если мы с вами не сделаем это,
то никто не сделает – и грош
нам цена!».
В течение нескольких лет
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мы полностью заасфальтировали все улицы и переулки
квартала «Восток», построили
подземные сети ирригации, капитально отремонтировали разбитые сети, построили сквер
для отдыха им. Беньямина Махсумова, капитально отремонтировали уличное освещение.

ния насущных проблем жителей квартала «Восток». Несмотря на большую занятость,
Уриэль Симхаевич выполнял
большую общественную работу
как депутат Сиабского районного совета, координатор работы квартальных комитетов
квартала «Восток», председа-
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обратился к братьям и сказал:
«Сейчас я говорил с землёй, вы
слышали. Земля попросила
меня передать вам, братьям,
вот что. Ради чего вы ссоритесь? Придёт день – вы оба будете в моих объятиях. Каждому
из вас, если суждено, будет выделено по два метра земли».

ЧЕЛОВЕК СВОЕГО ВРЕМЕНИ
К 100-летию со дня рождения Уриэля Симхаевича Уламаева

гались домашнему насилию.
Уриэль Симхаевич – потомок,
внук знаменитого просветителя,
раввина, суфи Аврома Уламо.
Уриэль Симхаевич был человеком своего времени. Он
жил и творил в очень сложный
период для страны. Испытал на
себе голодный 1933 год, год
беззаконий – 1937, Великую
Отечественную войну.
Когда я заканчивал писать,
позвонил мне Яков Маркович
Левиев, один из лидеров самаркандской общины бухарских
евреев. Я сказал ему, что пишу
об У.С. Уламаеве, в связи с 100-

«Нельзя понять людей, особенно общественного масштаба, не окунувшись в то время, когда они жили, не
вдохнув их воздуха, не заразившись настроениями, царившими вокруг, иначе каждый человек из прошлого
превращается в «марсианина».

Квартал «Восток» стал
одним из красивых кварталов
района.
Много труда вложил Уриэль
Симхаевич в благоустройство
бухарско-еврейского кладбища,
особенно в строительстве мемориального комплекса «Скорбящая мать» - «Вечный огонь»,
посвящённые памяти бухарских
евреев, погибших во Второй мировой войне.
Вспоминается один эпизод.
Приближалась дата завершения работ ко Дню Победы (1984
год). Уриэль Симхаевич контролировал вместе с Борисом Хананияевичем Байбачаевым ход
строительства. Где-то ближе к
обеденному перерыву Уриэль
Симхаевич решил проверить,
как идёт работа. Заходит на
кладбище – кругом тишина, никого нет. Идёт до Хонако – тоже
никого нет. Когда он возвращался к выходу, вдруг кто-то
кладёт свою ледяную руку на
правое плечо Уламаева. Он
сильно испугался и, не оглядываясь назад, прибежал ко мне в
райисполком. Увидев его бледное лицо и дрожащие руки, я
опешил и подал ему пиалушку
чая. Выпив в волнении ещё две
пиалы, он рассказал мне о случившемся. Я успокоил его, как
мог. И надо сказать, что после
этого случая он сильно изменился, стал часто замыкаться в
себе, казалось, теряет интерес
к жизни...
Случившееся Уриэль Симхаевич объяснил по-своему:
«Кладбище – святое место. На
кладбище нельзя говорить на
повышенных тонах или произносить нецензурные слова.
Несколько дней тому назад
одна машина заехала и чуть не
сбила могилу. Я с криком набросился на водителя. Видать,
я в порыве гнева произнёс чтото нецензурное».
...Работая долгие годы в органах КГБ, а в последние годы
руководителем подразделения
коммунального хозяйства, Уриэль Симхаевич пользовался
большим авторитетом у руководителей района, города, области. Он часто обивал пороги
этих органов власти для реше-

тель Хевро Кадишо. Большой
объём работы в райисполкоме
занимал
вопрос
проверки
жалоб и заявлений трудящихся.
Самые сложные жалобы я всегда поручал Уриэлю Симхаевичу, ибо он очень хорошо знал
жизнь людей района, их менталитет, являлся высоким профессионалом
в
изучении
причин и следствий жалоб,
умел давать грамотное заключение по результатам рассмотрения жалоб.
Приведу один пример. В
течение долгого времени на
разных уровнях разбирали жалобу двух братьев (одному
было 78 лет, другому – 74). В
своё время их дом с участком
находился на территории сельского района. Со временем территория
перешла
в
юрисдикцию Сиабского района.
Огромный дом и большой земельный участок по наследству
достался двум сыновьям. Никаких юридических документов на
дом и земельный участок у них
не было. В один прекрасный
день сын младшего брата тайком от дяди оформил дом и земельный участок на своего
отца. Со временем обман раскрылся. Между братьями начались постоянные ссоры, дети (а
их, вместе взятых, было у
братьев 17 человек) постоянно
дрались между собой. В один
из приёмных дней граждан оба
брата пришли ко мне на приём.
Выслушав их, я пообещал, что
на днях я с компетентной комиссией приеду к ним домой –
там разберёмся.
Через два дня я, Уламаев,
архитектор района, куратор махаллинского комитета района
пришли к братьям в дом. Там
нас ждали председатель кварткома, председатель женсовета
и председатель товарищеского
суда. Разбор шёл очень нервозно уже более часа, а конца
не видать. Вдруг Уриэль Симхаевич встал с места, лёг на
землю и стал чего-то слушать. Я
спросил его: «Что с вами?». Он
мне отвечает: «Тихо! Я разговариваю». Все конфликтующие
стороны, как будто под гипнозом, умолкли. Уламаев встал,

Далее Уриэль Симхаевич
продолжил: «Каждый из вас – в
преклонном возрасте. Придёт
день – все мы не вечны –
уйдёте в мир иной. Люди придут
выражать соболезнование. Как
вы себя будете чувствовать?
Какими глазами вы на них посмотрите? Опомнитесь!».
Произошло какое-то чудо.
Братья как будто прозрели. Они
пошли навстречу друг другу и
обнялись, помирились жёны,
дети. Дом озарился радостью и
весельем.
Таких примеров было немало.
Уламаев У.С. жил в центре
махалли в небольшой коммунальной квартире. У него была
преданная, любящая жена
Михал. Они воспитали пятерых
детей: трёх дочерей и двух сыновей, а также внуков и правнуков. Апа Михал вместе со своей
сестрой Яфой были активистами женсовета квартала
«Восток». Они проводили большую воспитательно-пропагандистскую работу среди женщин.
Привлекали их к общественному труду, агитировали их
пойти учиться. Выступали в защиту женщин, которые подвер-

летием со дня его рождения и
спросил его: «Что Вы можете
сказать о нём?».
- Уриэль Симхаевич был
очень требовательным к себе и
к людям, принципиальным, сказал он. - Когда Вы, Иосиф
Захарович, не работали председателем райисполкома, Уриэль
Симхаевич
тайком
предупреждал мясников по
убою скота на дому и продажи
кошерного мяса, чтобы они
знали: такого-то числа, в такоето время к ним в дом нагрянет
милиция. Тем самым он помогал избежать ареста и неприятных последствий. Таких
примеров немало.
Там, в далёком, но близком
нашим сердцам Самарканде,
на святом участке земли, где
расположено бухарско-еврейское кладбище, прямо у входа,
направо от восточных ворот, находится могила Уриэля Симхаевича. С мраморного, из габбро,
памятника на вас смотрит портрет Уламаева У.С. – славного
сына рода Аврома Уламо.
Из жизни таких людей складывается история бухарских
евреев.
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Рассказывая английский анекдот,
ощущаешь чувство легкого превосходства, слушая английский анекдот,
ощущаешь чувство легкой неполноценности.
***
Во время празднования нового 2001го года телерепортер спросил прохожего
на улице Лондона:
- Какие у вас планы на это тысячелетие?
- Довольно скромные. Большую его
часть я буду мертв.
***
В узком переулке Лондона останавливаются два автомобиля, ехавшие
навстречу друг другу. Ни тот, ни другой
шофер не хочет уступить дороги.
Шофер первой машины достает
газету "Таймс" и начинает читать.
Через час второй шофер вежливо обращается к нему: Когда вы дочитаете,
сэр, прошу одолжить газету мне.
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АНГЛИЙСКИЙ ЮМОР
***
Английский клуб. Запах дорогих
сигар и коньяка. Двое пожилых англичан молча сидят в глубоких креслах.
Один, наконец, произносит: «Скоро
Рождество!»
Другой отвечает: «О да, скоро Рождество!»
Молчат. Первый заговаривает
снова: «Рождество - это хорошо, но
секс лучше!»
Второй: «О да, секс лучше!»
Первый, помолчав: «Секс лучше,
но Рождество - чаще!»
Второй: «О да-да, Рождество
чаще!»

***
Разговаривают два шотландца. Один
говорит:
- Эти англичане такие бешеные! Вот
вчера, например, забегает один ко мне в
номер в 2 часа ночи и начинает кричать
и выражаться!
- А ты что? Ничего. Продолжаю спокойно играть на своей волынке.
***
- Вас почистить? - спросил проводник пассажира, когда поезд стал приближаться к станции.
- Если можно. Но имейте в виду,
что я принципиальный противник чаевых.
- Конечно, сэр! Но ваша одежда не

такая уж грязная, как мне вначале показалось...
***
В своем доме, в гостиной, развалившись в кресле, сидит англичанин, курит
трубку и читает утреннюю "Times". Вдруг
обваливается стена, и в гостиную, скрипя
тормозами, въезжает "Бентли", за рулем
которого сидит другой англичанин. Первый спокойно переводит на него взгляд,
вынимает трубку и спрашивает:
- Могу я спросить, куда сэр так торопится?
- В Манчестер, сэр!
- В таком случае, сэр, Вам ближе
было бы через кухню...
***
- Что такое мужской стриптиз поанглийски?
- Это когда джентльмен под музыку
Стинга медленно... ослабляет узел
галстука.

Результаты конкурса BTimes №674:

Придумайте название. №675

Царское селфи.
Виталий Плотников

***
Нищего англичанина посетил адвокат.
Вынув из портфеля какую-то официальную бумагу, он объявил:
- Мне поручено сообщить вам, что недавно умерший дальний родственник все
свое имущество завещал вам. Вы получите в наследство его поместье с прилегающими к нему обширными лесами, 100
тысяч фунтов стерлингов наличными и
собаку.
Наследник затянул окурок, выпустил
облако дыма и с важным видом спросил:
- Какой породы собака?

– Быть или не быть...
Вот – В ЧЁМ? Вопрос!!!
Завелий Юрьев
– iPod, iPhone... Лепота!
Юрий Аронов
– Красота – страшная сила!
Инна Рубинова

Ждем ваших откликов
по e-mail:
2612315@gmail.com

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. “Собрат” синуса
и косинуса. 2. Писатель, переводчик, журналист, кинематографист,
член редакционного совета журнала “Надежда” (до 2007 г.). 3. Любовная игра, кокетство. 4. Птица,
приносящая новости на хвосте. 5.
Бухгалтерский термин. 6. Жук семейства пластинчатоусых. 7. Участок
земли
(поля,
леса),
выделенный для обработки, вырубки. 10. Высокое стоячее зеркало.
12.
Происки
недоброжелателей. 16. Польский
поэт, переводчик. 17. Растение семейства
сложноцветных со
съедобными листьями, используемыми для салатов. 19. У древних
римлян - посол, выполняющий политические поручения. 20. Машина
для очистки и сортировки зерна. 23.
Областной центр в Российской Федерации. 24. Строительный материал,
используемый
как
заполнитель бетона. 26. Один из
языков программирования. 27. Тонкая, маленькая веточка-отросток.
29. Накладное серебро или изделия, покрытые его тонким слоем.
30. Форма охраны личных и имущественных прав и интересов недееспособных
людей.
31.
Род
вечнозелёных голосемянных растений. 32. Автомобильная дорога. 33.
Первый царь Рима.
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éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:
По горизонтали: 3. Феска. 8. Караул. 9. Квакер. 11. Иприт. 13. Бригадир. 14.
Изолятор. 15. Токов (Ашер). 16. Толстосум. 18. Полигалит. 21. Виток. 22. Регби.
25. Максумова (Зоя). 28. Генератор. 32. «Шофар». 34. «Сомбреро». 35. Обмолвка. 36. Содом. 37. Гласис. 38. Улитка. 39. Есаул.
По вертикали: 1. Тангенс. 2. Кандинов (Лев). 3. Флирт. 4. Сорока. 5. Актив. 6.
Навозник. 7. Делянка. 10. Трюмо. 12. Козни. 16. Тувим (Юлиан). 17. Латук. 19.
Легат. 20. Триер. 23. Смоленск. 24. Керамзит. 26. Алгол. 27. Стебель. 29. Апплике. 30. Опека. 31. Эфедра. 32. Шоссе. 33. Ромул.

По горизонтали: 3. Головной убор
в некоторых странах Ближнего Востока. 8. Воинское подразделение
по охране объектов. 9. Член протестантской
англо-американской
секты. 11. Боевое отравляющее вещество нарывного действия. 13.
Руководитель производственного
коллектива. 14. Помещение для инфекционных больных. 15. Писатель,
журналист,
один
из
редакторов газеты The Bukharian
Times, ответственный секретарь
Союза бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов США.
16. Богач с мошной (устар.). 18.
Минерал, водный сульфат калия,
кальция и магния. 21. Один оборот
спирали. 22. Спортивная командная игра с овальным мячом. 25.
Врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук, главный редактор
журнала “Женский мир”. 28. Он
преобразует один вид энергии в
другой. 32. Ежемесячная газета, издававшаяся в Самарканде Культурным центром бухарских евреев
(1992-2010). 34. Пьеса С.Михалкова из цикла “Театр для детей”. 35.
Случайная ошибка говорящего. 36.
Библейский город, погрязший в
грехе. 37. Пологая земляная насыпь впереди наружного рва военного укрепления. 38. Кто носит свой
дом на спине? 39. Казачий капитан.
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В DENTAL OFFICE,
РАСПОЛОЖЕННЫЙ В РАЙОНЕ
FRESH MEADOWS (QUEENS),
Dea
arr Frriiend
dss!
d

ТРЕБУЕТСЯ

th

ke this opporrttunity to announc
n
e the celebrattion off the 25 anniversary of
We would like to tak
Kehilat Sephardim off Ahavat Achim – Bukharian Jewish Center of Kew Gardens Hills.
The center provides religious, educational, cultural and
n social events for over 2000 community
members an
nd congregant
n s off the synagogue. We supporrtt an
nd promote educational program
ms in Russiann,
Bukhaarian,
n Hebrew and
n English languages. Furrttherrm
more, ourr serrvvices include home visits to the inffiirm
nd fam
amily counseling; as well as supporrtting our troubled youth. We worrk closely
and the elderly; marrrriage an
together with ourr elected offffiicials and
n varrious organizations to voice concerns and
n interests off our
community.
vices ffiive times a day (Shacharit – 6:15 annd 8:00AM;
Kehilat Sephardim conducts prayerr serrrv
vit 5:10PM an
nd 9:45PM). With great success we have organized several get-together
Mincha- 4:30PM; Arrv
nd Chan
nukah
h aan
nd Purim paarties for the entire famil
m y.
events such as Rosh Chodesh paarties for the women, an
About once a month Kehilatt Sephaardim hosts a “Two Hearrts as One” Couples Event devoted to parenting,
relattionship issues an
nd other nurturing topics. In December 2014, “Two Hearts as One” celebrated its forty
ninth anniversary. In addition we got together with Shalom Task Force to create a workshop that
hat taught the
art of efffective communication and gave engaged and marrrried couples practical tools to achieve their
relattionship potentials; which was a huge success.
We also hold annua
n l Chizuk Shaabb
bbaatons where singles, couples, and
n fam
amilies come together for an
inspirati
t onal Shab
h bbat
bb t filled with Torah
b
h learrrn
ning an
nd new insights into Judaism. Recently, we initiat
iti te
t da
faather and son lear
arrn
ning program every Saturday night which has become annother tremendous success. Our
educational programs include a community Kollel (evening Torah study session) where interested
individuals are more thaan welcome to join us in daily studies off Torah
ah. We also brannch out to college
campuses every week and engage interested college students with lectures on topics off their choice.
Our fo
ood paant
n ry serves an ave
v rage of over 6500 people per month where volunteers help to give out more
thaan 2,000 food
o pa
p ckages per month. Kehilat Sephardim has also recently implemented a new scanning system
to improve the efficiency off our foood distribution program. This allows us to keep track off how many families
seek help an
nd arre receiving help from Kehilatt Sepharrdim on a weekly as well as monthly basis. It also reduces
10am
m-4pm, Mondaay
the waiting time. The Food Pantry serrvvices are provided three times a week Sundaay, from 10a
and
n Wednesday from 10am- 2:00pm.

Please join us in celebrating this honorable event on Monday February 9th, 2015 at
7:30PM at Royal Elite Palace Catering Hall 69-02 Garfield Avenue Woodside, NY 11377.
Please RSVP by February 5, 2015.
Call our office @ 718-591-9574 or email us; info@kehilatsephardim.org.

Please bear in mind that it is only with your support and assistance that we
will be able to continue to expand our various programs that enrich our
community as well as the well-being of future generations.
Respectfuully,
The Organizing Committee

ВСЕ ВИДЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
РАБОТ
Специализируемся
на установке
и программировании
электричества на шаббат
и еврейские праздники

347-495-8651
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰

BARBER
SHOP
ТРЕБУЕТСЯ
ПАРИКМАХЕР
В МАНХЭТТЕН

718-354-6747

DENTAL
ASSISTANT
на полный рабочий день
718-736-0123

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛ.:
ИЛИ ПОСЛАТЬ СВОЕ РЕЗЮМЕ:

SIR9080@gmail.com
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îêìäíéÇõï ÑÖêÖÇúÖÇ
àá ìáÅÖäàëíÄçÄ:
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- 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

СДАЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ!

ПРОВОДИТСЯ
НАБОР ДЕТЕЙ

(В ПАРИКМАХЕРСКОЙ
В МАНХЭТТЕНЕ)

ПОМЕЩЕНИЕ

С 5-ТИ ЛЕТ И СТАРШЕ,
ЖЕЛАЮЩИХ УЧИТЬСЯ ИГРЕ
НА ФОРТЕПИАНО И САЛЬФЕДЖИО

ПОД МАНИКЮРНЫЙ САЛОН
ИЛИ ПО ПЕРЕДЕЛКЕ ОДЕЖДЫ

718-459-5673
(ДО 21 ЧАСА ВЕЧЕРА)

646-233-7772

QUEENS
GYMNASIA

СНИМУ
ОДНУ КОМНАТУ

IS LOOKING FOR A

В РАЙОНЕ ФОРЕСТ ХИЛЛЗ
ИЛИ РЕГО ПАРКА

718-426-9369 ext. 213

QUEENS BLVD & 77TH AVE

347-272-0302
òÄÇäÄí

VAN DRIVER

SHARED OFFICES
FOR RENT

718-308-7187, ÄÎËÍ

ASTOR BROKERAGE LTD
INVESTORS DREAM PROPERTY
Astor Brokerage is now hir ing salespersons
for real estate sales. Must be licensed or going for
your license. Prefer Queens residents. Will train.
Email your resume to info@astorbrokerage.com
or fax to 718-544-1780.
If you are unemployed or looking for a new career
call Astor Brokerage, Today!
FOR INTERVIEW CALL

AKIVA TEITZ

(718) 664-4888

CRUISEPLANNERS
by American Express

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПАРИКМАХЕР
НА ПЯТНИЦУ
И СУББОТУ В
ЛОНГ-АЙЛЕНД

917-689-9541
ЛЕГКО ОРГАНИЗУЕМ

ПЕРЕВОЗКУ

ДЛЯ ВАС
,
СБОРКУ-РАЗБОРКУ МЕБЕЛИ,
УПАКОВКУ ЦЕННЫХ
И ХРУПКИХ ВЕЩЕЙ

БЕЗ ПРОБЛЕМ
ПЕРЕВЕЗЕМ
ДОМАШНИЕ
ВЕЩИ
LOCAL AND LONG DISTANCE.
МНОГОЛЕТНИЙ
ОПЫТ РАБОТЫ

347-233-8630
646-363-7077
ЭЛЬДАР
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ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ
ИЛИ РОЛЬ ИНПРОСА В ЖИЗНИ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

В 1936 году газета «Bayroqi
Mihnat» («Знамя труда»), издававшаяся в Ташкенте на бухарско-еврейском языке как орган
Центрального комитета компартии (б) Узбекистана, освещала юбилейное торжество по
случаю 15-летия Туземноеврейского
педагогического
техникума № 2 (бывший Институт просвещения бухарских
евреев).
На страницах газеты публиковались воспоминания выпускников, достигших впечатляющих
результатов в карьере. Среди них
была статья одного из лучших выпускников, в то время доцента,
Юны Исхакова под названием
«Bo qism giriftani man 1750 nafar
kadr tayor shud» («При моём участии подготовлено 1750 работников»), рассказывающая о его
годах учёбы и в профессиональной сфере.
В то время получение образования являлось самым главным
лозунгом страны. Оно давало
возможность малообразованному
населению в большинстве своём
"выбиться в люди". Поэтому все
студенты, которые оканчивали
Инпрос, получали путёвку в
жизнь: далее для них были открыты двери высших учебных заведений и путь к успешной
карьере.
Из публикации мы узнаём,
что Ю. Исхаков окончил Инпрос в 1927 году. До 1930 года
он работал учителем в школе
№ 81 им. Икрамова (бывш. туземно-еврейская школа № 10
им. Мапу). Получив специальность учителя начальных
классов, решил не останавливаться на достигнутом и продолжить образование. В 1932
году он окончил кредитно-финансовый факультет СреднеАзиатского государственного
института, а в 1934-м аспирантуру Планово-экономического
института. В годы учёбы в институте являлся заведующим

Третий ряд, стоят: 1) Моше Пинхасов, 4) Борис Кураев, 5) Тамара Рубинова, 6) Арон Фузайлов, 9) Якубшолом Абрамов.
Второй ряд, сидят: 1) преподаватель химии Шафрштейн, 2)
преподаватель биологии Б. Гринберг, 3) преподаватель математики Александр Львович Перельдик, 4) директор Рахмин Бадалов, 5. Зина Галибова, 6. Михаил Казиев.
Первый ряд, сидят: 1. Лиза Аронова, 2. Рахмин Мурадов, 3. Рахмин Галибов, 4. Юна Исхаков, 5. Михаил Юабов
кафедрой общественных наук,
директором рабфака, деканом
финансового факультета, начальником отдела подготовки
кадров и др. "Педтехникум дал
мне хорошие знания, и я продолжаю совершенствовать их,
показывая лучший пример в
учёбе и работе", - вспоминал
Исхаков.
В августе 1935 году Юна Израилевич был назначен заведующим кафедрой общественной
экономики и доцентом экономической политики Средне-Азиатского финансово-экономического
института. "При моём участии
было подготовлено 1750 работников
техникумов,
рабфаков,
ВУЗов, средних школ. Сейчас они
трудятся в городах и посёлках,
колхозах и совхозах, на фабриках
и заводах", - вспоминал Исхаков.
В первые годы советской власти, в целях ликвидации неграмотности среди местного населения,
были открыты ликбезы (школы по
ликвидации неграмотности), национальные институты просвеще-

жить. Но он может и должен достойно действовать в том вреЮрий мени, которое ему досталось. С
ЦЫРИН, таким, в принципе, мировоззреДоктор нием я и мои друзья, ставшие,
технических наук как правило, технарями, вошли в
трудовую жизнь в конце 50-х
11 января мне посчастливи- годов прошлого века и честно
лось присутствовать в Центре трудились на благо соотечебухарских евреев на конфе- ственников десятки лет. Не слуренции, посвященной 105- чайно одну из своих недавних
летию со дня рождения книг я, подходя к 75-летнему возкрупного ученого-экономиста расту, назвал «И верится, что
знали мы, как жить».
Юны Израиловича Исхакова.
Юна Израилович и подобные
Это был очень эмоциональему
замечательные люди бывный, очень добрый форум, по существу,
урок
высокой шей советской страны из поколенравственности, который, несо- ния наших отцов, именно они,
мненно, укрепил в душах всех передали моему поколению эстаприсутствующих убежденность в фету нравственного поведения в
том, к а к надо жить. Я имею в жизни, твердое желание быть в
виду вот что. Человек не может ней честными и слившимися с
выбрать эпоху, в которой ему благородными идеалами своей
очень противоречивой эпохи.

ния, призванные готовить для республики национальные кадры учителей школ. Начали работать
туземные школы для национальных меньшинств на национальном языке. Туземно-еврейский
институт просвещения (Инпрос)
был организован в 1921г. в бывшем доме заводчика Юсуфа Давыдова (состоявшего из пяти
европейских и двух азиатских комнат, коридора и кухни), в квартале
Укчи г. Ташкента.
Бухарские евреи поддерживали политику просвещения и активно участвовали в ней. Одной
из активисток того времени являлась Мазол Иосифовна Исхакбаева. Она была организатором и
директором ликбеза, проводила
вместе с Сарой Ароновой агитацию по просвещению среди женщин, a в 1923 – 1934 годах
возглавляла женотдел бухарских
евреев.
Первым директором Инпроса,
в 1921 – 1924 годах, являлся сефардский учитель Исак Шаламаев (1890 – 1962), известный до

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

революции под именем Исак бен
Шимон. Он прибыл в Туркестанский край из Эрец Исраэля в
группе сефардских учителей для
преподавания в местно-еврейских школах, по приглашению ведущих бизнесменов края. В 1918
– 1919 годах Исак Шаламаев являлся одним из преподавателей
учительских курсов для бухарских
евреев. Вторым директором Инпроса, в 1924 – 1928 годах, был
Рахмин Соломонович Бадалов, a
в 1928 - 1930 годах эту должность
занимал приехавший из Самарканда драматург Менаше Аминов, впоследствии редактор
газеты “Байроки Михнат”.
В Инпросе работали талантливые и квалифицированные педагоги,
первоначально
из
ашкеназских, a затем из бухарских евреев. Среди них в разное
время были: зав. учебной частью,
преподаватели математики Александр Львович Перельдик и Ковалёв,
преподаватель
физики
Хаскиль Берович Мединский,
преподаватели химии Шафрштейн и Зиновий Менделеевич
Манулкин, биолог и географ Б.М.
Гринберг, преподаватель русского
языка и литературы Мария Соломоновна Зинковецкая, преподаватель
педагогики
Сологуб,
преподаватель
физкультуры
(бывший председатель комитета
по спорту и физическому воспитанию Совмина Узбекистана)
Пётр Таранов, преподаватель бухарско-еврейского языка Рахмин
Бадалов, преподаватели узбекского языка Касимов и Назимов,
Меер Рубинов и др. Бухгалтером
Инпроса был Яхиэль-Зеэвхай
(Хайка) Пинхасов. Затем он работал в типографии газеты "Байроки Михнат".
До 1924 года в Инпросе родной язык преподавался на основе
графики иврита, затем, с 1924
года, была введена кириллицa, a
с 1928-го – латиницa. Студенты
изучали следующие предметы:
обществоведение, родной язык и
литературу (бухарско-еврейский
язык), русский язык и литературу,
узбекский язык, математику, физику, естествознание, химию, основы сельского хозяйства и
коллективизации, географию, графическую грамоту, физкультуру,
военное дело, гигиену, педологию,
педагогику, школоведение и изограмоту. З. Л. Амитин-Шапиро отмечает, что преподавание иврита

УРОК НРАВСТВЕННОСТИ
Не буду останавливаться на
интересных и поучительных выступлениях участников прошедшей конференции – глубоко
уважаемых мною людей. Эти выступления будут жить в моей памяти и моей душе.
Правда, не могу отдельно не
отметить развернутый и особо
эмоциональный доклад дочери
Юны Израиловича милой и мудрой Светланы Юновны. Какое
счастье, что она и ее супруг профессор Борис Ильич Пинхасов не
обошли моей судьбы и, можно
сказать, каждодневно согревают и
вдохновляют меня в нынешней
жизни! Я ощущаю их своими неизменными единомышленниками

и (уж простите мне такой неологизм) единочувственниками. И теперь, после конференции, я
осознаю, что влияние Юны Израиловича сыграло немалую роль в
формировании их характеров, их
отношения к людям и делам – в их
становлении
прекрасными
людьми. И, конечно, такое его
влияние распространялось на
многих и многих других людей.
Точно и верно написала Светлана
Юновна о своем отце: «Через всю
жизнь Юны Израиловича Исхакова прошла жажда учить, опекать, поддерживать, помогать. Его
помощь не была чем-то вообще, а
являлась действенной, конкретной, бескорыстной».

как учебного предмета велось
вплоть до 1924 года. При Инпросе
действовал музыкальный кружок,
где студентов учили игре на музыкальных интрументах.
Инпрос включал в себя учебное здание (бывший дом Юсуфа
Давыдова), клуб (бывший дом
Хаим-Мирзо Аронова), туземноеврейскую школу им. А.Мапy
(бывший дом Абои-Чуляк Аронова), общежитие (бывший дом
Якова Исхакбаева) и столовую
(бывший дом Аврома Исхакбаева), где поваром работал Яков
Юсупов (Чакон). По воспоминаниям Исака Мавашева известно,
что до 1924 года питание в Инпросе было кошерным, на Пасху
студенты обеспечивались мацой.
Обучаясь в Инпросе, студенты
получали стипендию, два раза в
год одежду, кроме того, иногородние студенты проживaли в общежитии Инпроса. Питание и
поездка учеников домой на летниe каникулы были бесплатными.
Система обучения включала
в себя 2 подготовительных курса
и четыре основных, завершающихся активной практикой. Пассивную
практику
студенты
проходили в школе А. Мапy, которая располагалась рядом с Инпросом. В туземно-еврейской
школе Мапy работали, в основном, те же специалисты, что преподавали студентам Инпроса.
Нередко студенты, окончив Инпрос, оставались там работать.
Это были Юна Израилевич Исхаков, Фрида Пинхасова, Исак Мавашев,
Мазол
Давыдова,
преподаватель музыки Зоя Мордухаева (Чунгак), преподаватель
ботаники Матат Муллокандов,
преподаватель физики Меер
Беньяминов, преподаватель истории Нисим Абаев, преподаватель
физкультуры
Рубен
Давыдов и другие. Директором
школы в 1931 году являлся некий
Шаулов. По воспоминаниям директора кокандского Туземноеврейского
педтехникума,
Рахмина Каландарова, школа
имени Авраама Мапу (позже переименована в школу имени Икрамова) была открыта в 1919
году. Первоначально её возглавлял Хохом Сион. Он вёл уроки иврита, ученики изучали книгу
"Навиим" и другую религиозную
литературу. Школа просуществовала до 1938 года.
Продолжение следует

И мне под эмоциональным
влиянием состоявшейся конференции захотелось посвятить здесь
несколько слов своему любимому
учителю в науке и жизни профессору Николаю Иосафовичу Титкову,
который не только был научным руководителем моей работы над кандидатской диссертацией, но и
впоследствии многие годы буквально по-отцовски опекал меня,
дружески поддерживал в трудных
ситуациях. Я хочу вспомнить об
этом человеке, чтобы на конкретном примере показать, что глубокоуважаемый Юна Израилович был,
к счастью, вовсе не одинок в своей
нравственной позиции. И поэтому
миллионы представителей моего
поколения, верных своим учителям, тоже смогли достойно мыслить, чувствовать и действовать в
сложном человеческом общежитии.
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ДОБРАЯ ПАМЯТЬ

Д.э.н.,
профессор
И.С. ЯДГАРОВ, в их жизни, обусловленные, в том
г. Нью-Йорк числе несносным характером, и о
Пушкине, и о Есенине будут вспоминать, как о великих поэтах. О
Фишере – как о блестящем шахматисте и т.д.
Продолжая разговор на эту
На философско-спекуля- тему, мне хотелось бы подетивный вопрос
«Для чего литься с читателем мыслями и
живет человек на Земле?» воспоминаниями о первом докответ, на первый взгляд, может торе экономических наук
быть однозначным. Например, Центральной Азии, професс биологической точки зрения, соре Юне Израиловиче Исхачеловек живет на Земле для кове, которого вот уже без
продолжения рода человече- малого сорок лет нет среди нас и
ского. Согласно религиозному которому в этом году исполнисуждению, человек должен лось бы 105 лет. Ведь светлая
память и самые добрые сужде«жить и размножаться».
Но с нравственно-моральной ния о нем как о хорошем челои
крупном
ученом,
точки зрения, при ответе на дан- веке
ный вопрос возникает еще и дру- прекрасном муже и любящем
гой: «Что должен оставить отце остаются в умах и сердцах
человек на Земле после своей многих из тех, кто его знал, и тех,
кому он делал добро.
смерти?»
Скажу откровенно, что, по
Напрашивается ответ: «Человек после ухода в иной мир большому счёту, мои воспоминаоставляет память о себе». Од- ния, связанные с земными деянако какую память? Например, ниями профессора Ю. Исхакова
несмотря на некоторые негатив- не столь многочисленны, зато
ные черты характера и поступки они исключительно и однозначно

Давид НИЯЗОВ,
историк,
драматург

положительны, а главное – приятны и незабываемы.
Приведу некоторые эпизоды
моего общения и взаимодействия с ним. Первый момент связан с далекими 70-ми годами
прошлого столетия, когда мой
брат завершал работу над кандидатской диссертацией (на соискание
ученой
степени
кандидата экономических наук).
Ему, в числе прочего, нужен был
отзыв на свою диссертацию. Эту
миссию, как я помню, с превеликим удовольствием возложил на
себя профессор Ю. Исхаков. Он,
профессионально и глубоко проанализировав работу, не только
представил развернутый положительный отзыв, но одновременно
с этим дал много полезных научно-методических советов, которые
способствовали
затем
успешной защите диссертации.
И еще один незабываемый и
трогательный момент.
Я со своей женой отдыхал в
санатории черноморского побережья. Однажды мой друг (один из
первых лиц райкома партии
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Редакция The Bukharian Times получила ряд
материалов, посвященных 105-й годовщине
со дня рождения первого доктора
экономических наук Центральной Азии,
профессора Юна Израиловича Исхакова
нашей, Андижанской области), лечившийся там же, но в особом,
можно сказать, санатории – санатории «Четвертого управления»,
то есть для руководящих лиц в
партийных и других властных
структурах советского времени,
пригласил нас к себе в гости.
Мы были почти в течение
всего дня в его санатории, и, как
подобает, мой друг не без гордости знакомил нас с достопримечательностями
своей
«особой» лечебницы. Одновременно он представлял нам своих
друзей и коллег, с которыми отдыхал, а также тех, с кем успел
здесь познакомиться. При этом,
когда он сообщал о крупных чиновниках (работниках министерств и ведомств, ЦК партии
или правоохранительных органов), особенно о тех, с кем он не
был лично знаком, так как они
были недоступны его рангу, говорил тихим голосом, почти шепо-

том, с почтением и придыханием.
А когда мимо нас проходили
профессор Ю.И. Исхаков с
женой, тоже отдыхавшие в его
«особом» санатории, мой друг
еще тише и также с особым почтением сказал нам, что мы
имеем честь видеть большого
ученого – самого профессора
Ю.И. Исхакова с супругой...
Не скрою, нам с женой было
приятно знать, что профессор
Ю.И. Исхаков – наш соплеменник, что о нём лестно и «по-особому» отзываются большие по
тем временам люди...
Эти и многие другие воспоминания являются штрихами хранимой нами заслуженной и доброй
памяти о замечательном человеке – профессоре Ю.И. Исхакове, которого, к сожалению, так
давно нет среди нас, но который
по праву является достоянием нашего бухарско-еврейского этноса.

мендавал в партию сам “всеузбекский староста” Юлдаш
Ахунбабаев. За хорошую работу
юрисконсультом в совхозе Баяут3 в прошлом году мне подарили
телевизор, а в этом году подарили легковую машину “Жигули”.
Так что Вы не сможете меня исключить из рядов КПСС и выгнать с работы».
Статья Я.С. Мордухаева:
«Есть ли у нас справедливость?»
так и не была опубликована в
Ташкентской правде тех лет.
А 11 января 2015 в НьюЙорке, в Центре бухарских
евреев, состоялась конференция, посвященная 105-летию со
дня рождения Юны Израиловича
Исхакова, выдающегося ученогоэкономиста, основателя и заведующего
кафедрой
политэкономии Ташкентского политехнического института.
Нет, не забыт замечательный
человек профессор Ю.И. Исхаков!

жестким характером, верного
воспитанника сталинской эпохи,
непредсказуемо вспыльчивого и
– главное - откровенно ненавидящего меня за слишком независимое, по его мнению, поведение.
Мой профессор решил четко продемонстрировать, что своего отношения к уважаемым ученикам
не изменяет ни при какой конъюнктуре...
Я рад, что в общине прошла
конференция, посвященная замечательному ученому и человеку Юне Израиловичу Исхакову.
Уверен, что это светлое мероприятие всколыхнуло в душе
каждого участника волну доброты и признательности к нему,
да и ко всем людям, несущим в
жизнь честность, принципиальность и добронравие и тем
самым делающим ее просто-напросто лучше.

В 70-х годах прошлого столетия я изучал историю бухарских евреев. Летом 1975 года
позвонил крупному ученомуэкономисту и общественному
деятелю Узбекистана, доктору
экономических наук, профессору, заслуженному деятелю
науки Узбекистана Юне Израиловичу Исхакову. Он принял
меня.
За чашкой душистого ароматного зеленого чая пошла приятная беседа. Из беседы я много
узнал о большой научной творческой и общественной деятельности Ю.И. Исхакова. Собрал
сведения о нем и о его зяте –
крупном ученом-юристе, обще-

ственном и государственном деятеле Узбекистана, докторе юридических наук, профессоре,
заслуженном деятеле науки Узбекистана Борисе Ильиче Пинхасове, который многие годы был
директором Института криминалистики, депутатом Ташкентского
горсовета, в 1980-1985 годах являлся депутатом Верховного Совета Узбекистана, председателем комиссии законодательных предположений.
Я включил собранные сведения в брошюру ”Среднеазиатские
евреи в прошлом и настоящем”.
Эту брошюру в объеме 36 отпечатанных на машинке страниц
я не мог опубликовать в течение
20 долгих лет, хотя обивал пороги всех издательств и редакций. И только в начале 1992 г. я
смог опубликовать эту брошюру
на ротапринте общества “Зна-

ние” Республики Узбекистан. Получил экземпляры брошюры.
Смотрю – в ней 28 страниц,
при этом в конце написано, что
тираж – 500 экземпляров, а мне
выдали всего 220 брошюр. Я
спросил у редактора А.Ситникова, почему указан тираж 500
экземпляров, а я получил 220
брошюр и почему я подготовил
36 машинописных страниц, а отпечатано 28 страниц? Ситников
сказал, что ротапринт старый и
больше 30 страниц не печатает.
Опубликовали 250 брошюр, а 30
брошюр оставили для лекторов.
На отсутствующих 8 страницах
как раз и было подробно написано о творчестве и общественной деятельности профессоров
Ю.И. Исхакова и Б.И. Пинхасова.
Несколько лет спустя заслуженный юрист Узбекистана Яков
Симхаевич Мордухаев рассказал

мне, что профессора Ю.И. Исхакова 5 раз выдвигали на избрание членом-корреспондентом
Академии наук Узбекистана и все
5 раз при тайном голосовании
проваливали. Я.С. Мордухаев собрал все объявления о выдвижении Ю.И. Исхакова в газетах
“Ташкентская правда”, “Вечерний
Ташкент”, “Правда Востока”,
“Тошкент хакикати” и “Тошкент
окшоми” и на их основе написал
статью в газету “Ташкентская
правда” с подзаголовком “Есть ли
у нас справедливость?” Через 3
дня его вызвал в ЦК Компартии
Узбекистана Рафик Нишанов,
секретарь ЦК КП по идеологии, и
спросил: “Почему вы пишете
ложь? Я вас выгоню с работы и
исключу из партии”.
Я.С. Мордухаев сказал, что
он написал правду и показал
Р.Нишанову все газеты, в которых
было опубликована информация
о выдвижении Ю.И. Исхакова.
Р.Нишанов просмотрел все газеты и не мог возразить. Я.С.
Мордухаев сказал: «Меня реко-

Затрону кратко только два
эпизода своей жизни.
Москва, 1966 год. Я завершил
работу над кандидатской диссертацией по нефтяным делам под
руководством моего главного
учителя жизни в науке, ныне покойного профессора Н.И. Титкова,
преклонение
перед
которым будет в моей душе всегда. Так называемая предварительная защита диссертации
прошла, похвалюсь, здорово – и
настал момент, когда я явился к
директору нашего института, известному ученому-геологу, и дал
ему на подпись проект письма в
газету “Вечерняя Москва” с сообщением о предстоящей официальной защите (тогда была
необходима публикация таких сообщений). И тут произошло то,
чего я не понимаю до сих пор.
Некоторые друзья внушали мне,

что это было проявлением элементарного
антисемитизма.
Может быть… А возможно, результатом подлого навета какогото тайного завистника. Разве
мало было и такого в науке? Во
всяком случае, директор вернул
мне поданную ему бумагу и жестко сказал: “Вашей защиты в институте не будет”. Я даже не
успел испугаться, лишь наивнонедоуменно воскликнул: “Почему? Ведь я так старался!”
Ответ прозвучал еще жестче: “
Уж не хотите ли вы, чтобы я
перед вами объяснялся?”
Куда мне было идти? Естественно, к моему профессору…
Он лишь грустно вздохнул и направился к приемной директора.
Я продолжал недоумевать в коридоре. Не помню, сколько длилось мое ожидание, но немало…
Профессор вышел в коридор с

красным лицом и возбужденным
взглядом. Дал мне подписанное
директором письмо и заставил
себя спокойным голосом сказать:
“Можете ехать в редакцию”.
…На моей защите, понятно,
было много народу: пришли и те,
кто просто ждал интригующего,
пикантного “спектакля”. Ведь все,
естественно, узнали об отношении директора к моей защите. Директор вел ученый совет. Одним
из моих оппонентов был сотрудник его научной лаборатории. На
трибуне, в начале выступления, с
этим оппонентом случился нервный приступ: он побледнел, с его
лица капал пот, лист бумаги, в который он глядел, передавал
дрожь его рук. Ему принесли
воды. Он смог взять себя в руки и
поистине мужественно зачитал
свой положительный отзыв. Развития “спектакля” не было...

Никогда не забуду результат
голосования – 21:1. Я стал не
только кандидатом наук, но и
тем, кто твердо, на своем опыте,
понял, что добро может быть
сильнее зла. И что надо верить в
людей...
Через много лет, когда профессору Титкову исполнилось 80
лет, он, недавно перенесший инфаркт, решил отметить этот юбилей скромно, по-домашнему.
Кроме его родных, за столом находились несколько близких ему
по работе людей. Был приглашен
и я, его ученик. И это приглашение явилось высоким нравственным поступком профессора,
несомненно, рискованным для
его здоровья. Дело в том, что
среди приглашенных не могло не
быть и заместителя директора
института, курировавшего мою
лабораторию, – руководителя с

ЕСТЬ ЛИ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
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Перенос со стр. 28
Рафаэль увлечен заботами о доме, о замечательных внуках (а их у него 7, причем одна внучка и 6 внуков), о хлебе насущном, о родных. И почти забросил
свою живопись, за что я его часто «пинаю» словами.
Все нужное для дома добываешь,
Но ты свое призванье забываешь!
Зовет тебя палитра, кличет кисть:
Вернись, ну хоть на время к нам вернись!
Когда мы иногда, случайно, встречаемся на наших
мальчишниках в квартире Ильи Якубова, где присутствуют друзья Миша Ниязов, Хайко и Эзро Малаковы,
и творим наш мужской плов и другие деликатесы, Рафаэль каждый раз говорит мне: «Все никак не соберусь
сесть за мольберт... Вроде бы все подготовил, прекрасная мастерская, но... домашние заботы все время отвлекают...»
Станет ли он снова писать, как прежде, с самоотдачей, трудно сказать. Но я от него не отстаю и каждый
раз снова шуточно «пинаю»:
Для нашего талантливого цеха
Ни возраст, ни болезни не помеха.
Пока рука бокал и кисть сжимает,
Пока друзья вокруг – творец не умирает.
Мне отрадно, что в нашей газете часто проскальзывает голос, который радуется в пользу настоящего искусства, да так, чтобы мы, его слабые адепты,
чувствовали, что горизонты говорящего... гораздо шире
собственных.
Дорогой друг Рафаэль, я так хочу видеть твою гале-

ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ.
ВСТРЕЧА В НЬЮ-ЙОРКЕ
Перенос со стр. 18
Меня часто спрашивают насчёт
Олимпийских игр 80-го года. Нас там
растерзали. Ну, конечно, народ расстроился, потому что хоккей был спортом номер один. Я сейчас работаю на
Дальнем Востоке сенатором от Приморского края, встречаюсь с людьми. Они с
благодарностью к тому времени возвращаются и рассказывают, как ночами не
спали, смотрели наши игры. То есть
людям это нужно было. Конечно, все
расстроились из-за нашего поражения
тогда. Но чтобы кого-то за это загнали
туда, где Макар телят не пас, ну, такого
не было, могу точно сказать. Но с другой
стороны вот вам пример: президент Картер звонит в раздевалку американских
хоккеистов и говорит Хербу Бруксу, тренеру: “Спасибо, вы обыграли советскую
машину, это очень важно для страны”.
Это политика или воспитание патриотизма? Если президент Америки звонит
– это патриотизм, а если русский глава
государства звонит – это пропаганда?
Это двойной стандарт. Любая страна, та
же Канада, тот же Китай делают всё для
того, чтобы их спортсмены были лучше.
И Россия тоже. Мы амбициозные люди,
мы хотим быть первыми. А насколько политика помогает в этом, не знаю.
- Но ведь советских спортсменов
правительство награждало?
- Я имею восемь орденов моей
страны.
- Значит, был политический стимул?
- Награждали героев труда, космонавтов, военных, всех награждали, поощряли.
- В Америке не награждают.
- Почему это не награждают?
- Потому что раз получил медаль

СВЕТЛАЯ ДУША
рею картин, особенно в твой юбилейный год, – ведь тебе
есть, что показать нам для просветления наших душ:
Мне хочется сказать слова благие:
Твои творенья точно, как живые.
Ведь на холстах сама пирует жизнь,
Когда художник смотрит только ввысь!
И как положено, мы в день рожденья
Несем друзьям подарки, поздравленья!
Бухарского еврейства ты пример –
Талантливый художник, модельер.
Как все бухарские, ты личность многогранная,
Для Индии, для Узбекистана ты работал,
Еще для многих стран старался.
И здесь в Америке не затерялся –
Как модельер отличный состоялся.
Ну что ж еще дружище пожелать?
Как говорят, и дальше так держать!
Но живопись свою не забывать, дерзать!
Да, мы, друзья из интеллектуального цеха нашей
общины, особо ценим таких, как ты, и потому пишу я
посвящения таким от имени друзей:
Своих собратьев я особо почитаю,
Почти святыми я художников считаю.
Скромны и невзыскательны в быту,
Они преумножают красоту.
А я склоняюсь всегда пред красотой,
Вдвойне – пред красивою душой.
Когда я вижу Рафаэля за нашим столом,
Легче дышится, легче бороться со злом.

на Олимпиаде – молодец! Президент
Обама никого из спортсменов-победителей Сочинской олимпиады к
себе не пригласил, не поздравил...
- Я был в Белом Доме три раза с кубком Стэнли. Ну как? Это не политизация? В Белый Дом всегда приглашают
новых обладателей кубка Стэнли. Каждый раз американская команда, которая
выигрывает кубок Стэнли, идёт к президенту. Он поздравляет, фотографируется с хоккеистами...
- И всё же в Америке это больше
проявление патриотизма, чем политика и пропаганда.
- Я знаю, что во Франции награждают
спортсменов, и во многих других странах. То есть награждение не говорит о
политизации спорта. Это возможность
отблагодарить людей, которые, в общем,
занимаются непростым делом и стремяться стать лучшими в мире, стать
Олимпийскими чемпионами. Это трудно,
это мало кому дано, и в этом, скорее
всего, есть воспитательный момент, вы
правы, потому что он даёт возможность,
особенно детям, проявить себя. Нет, я
горжусь, что у меня 8 орденов за мою работу, из которых 4 советских, включая
орден Ленина, и 4 российских. Думаю, не
только у спортсменов, но даже у политиков нашей страны нет столько наград.
Наверно, это всё за дела дают. Просто у
каждой страны свои награды. В Америке
это хенд шейк (рукопожатие) президента, фотография с ним и с кубком
Стэнли, а у нас правительственная награда. И в том, и в другом – важная воспитательная роль.
То, что Вячеслав Фетисов не успел
сказать в интервью, можно услышать,
увидеть и понять, посмотрев полнометражный документальный фильм Red
Army. Этот фильм не только о хоккеистах
ЦСКА и о Вячеславе Фетисове, и не
только о тренерах Тарасове и Тихонове.
Этот фильм о времени, в котором мы
жили, о стране, в которой мы жили и о
нас самих в том времени и в той стране.

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
Это мудрости и интеллекта глаза,
В них читается трудная, но дружбы стезя.
Трудоголик, каких уже нынче и нет,
Излучаешь ты удивительный свет!
Ну, а наша-то с тобой верстовая антенна –
Словно спиннинг для ловли красот для всех,
Поздравляю сегодня я хорошего друга.
Рафик, ты украшение нашего круга.
А вокруг простирается новый наш город,
Он не родина нам, но по-новому дорог.
И крылатая тень Верезано-моста –
Это новая наша по жизни стезя.
Полосатый наш флаг как узорный цветок,
Он вливает нам силы в усталый зрачок.
Многозвездное семя свободы
В наших детях и внуках даст новые всходы!
Вот и семьдесят пять исполнилось нам!
Лире волю я дал, чтоб правдивым словам
Прозвучать горячо - не елейно За столом нашим здесь юбилейным.
И скажу, не боясь повториться:
Пусть твой век еще длится и длится!
Эдуард АМИНОВ

Союз бухарско-еврейских писателей,
поэтов и журналистов США поздравляет
художника Рафаэля Сулейманова
со славным юбилеем!
Желаем здорвья, семейного благополучия
и долгой творческой жизни!

ìÅéêäÄ ÑéåéÇ
ДЕЛАЮ УБОРКУ В ДОМАХ И КВАРТИРАХ.
ГАРАНТИРУЮ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО УБОРКИ.

347-824-9974

èêéÑÄÖíëü
BARBER SHOP
Ç åÄçïùííÖçÖ
Рент – $2,900.
Цена продажи – $135 тыс.

Обращаться
только с серьезными
намерениями

917-335-4707
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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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Under the leadership off Rabbi Shlomo Nisanov

Cordially invites you to attend our

th
th

25 An
Ann
nnu
nuuaal
al Din
inn
nne
neerr
To be held on Monday, 20 Shevat 5775
February 9, 2015 at
7:30PM
At

Royal Elite Palace Catering Hall
69-02 Garfield Avenue Woodside, N
NY
Y 11377
Please RSVP to our office at (718) 591-9574
inffo@
o kehilatsephardim.org or log on to www.kehilatsephardim.org

Ʉɟɯɢɥɚɬɋɟɮɚɪɞɢɦɨɮ ȺɯɚɜɚɬȺɯɢɦ
Ȼɭɯɚɪɫɤɨ-ȿɜɪɟɣɫɤɢɣɐɟɧɬɪɄɶɸȽɚɪɞɟɧɫɏɢɥɫɚ
ȿɲɢɜɚȻɟɪɚɯɟɥȾɚɜɢɞɄɨɥɥɟɥ
ɩɨɞɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɊɚɛɛɚɹɹ ɒɥɨɦɨɇɢɫɚɧɨɜɚ
ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬȼɚɫɧɚɧɚɲ
ȿɠɟɝɨɞɧɵɣȼɟɱɟɪȻɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ25 ɥɟɬɢɸ ɰɟɧɬɪɚ,
ɤɨɬɨɪɵɣɫɨɫɬɨɢɬɫɹɜ
%ɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ20 ɒɟɜɚɬ 5775,
9 Ɏɟɜɪɚɥɹ 2015 ɝɨɞɚ ɜ 7:30 ɑɚɫɨɜȼɟɱɟɪɚ
Royal Elite Palace Catering Hall
69-02 Garrffiield Avenue
Woodside, NY 11377

ɉɨɜɨɩɪɨɫɚɦɪɟɡɟɪɜɚɰɢɢɦɟɫɬɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶɜ ɨɮɢɫ ɫɢɧɚɝɨɝɢ
ɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭ  -9574, ɮɚɤɫ (718) 591-4524
inffo@kehilatsephardim.org ɢɥɢ www.kehilatsephardim.org
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ТАМАРЫ ГАВРИЛОВНЫ ФАТАХОВОЙ
С глубокой скорбью и болью в сердцах
сообщаем, что 24 декабря 2014 г., на 79 году
жизни, перестало биться сердце нашей любимой мамочки, жены, бабули, сестры,
тёщи, свекрови, тёти, қудо ФАТАХОВОЙ ТАМАРЫ
ГАВРИЛОВНЫ бат Хевси.
Потеря близкого человека – это всегда трагедия, которая приносит боль и печаль.
На нашу семью внезапно обрушилось большое горе:
мы потеряли навсегда нашу всеми любимую мамочку,
остались без её советов, заботы и ласки.
Очень тяжело писать о маме в прошедшем времени
и осознавать, что она навсегда покинула этот мир.
Наша мамочка родилась 5 октября 1936 г. в городе
Бухаре, в религиозной, очень знаменитой и уважаемой
семье Гавриила Фатахова и Хевси Исмаиловой, которые
имели 6 детей. Мама была старшим ребёнком.
Время было сложное: война, голод, отца забрали на
фронт, мать работала по 18 часов в сутки на фабрике, а
маленькая, пятилетняя Тамара, которая очень рано познала тяготы военного времени, воспитывала, кормила,
окружала заботой и теплотой своих братьев и сестёр.
Она для них была матерью. И все дети её любили, уважали, слушались, считались с её мнением.
По окончании школы наша мама в 1955 г. поступает
в медицинское училище. После училища её направили
в городскую инфекционную больницу на должность медсестры, позднее она была назначена старшей медсестрой. Мама проработала на одном месте более 40 лет,
вплоть до отъезда в США.
На протяжении многих лет наша мама пользовалась
уважением и авторитетом в коллективе, имела множество наград и почётных грамот, медаль «Ветеран труда».
Её уважали и ценили за скромность, мудрость, отзывчивость, как умелого организатора. Она была человеком
прекрасной души и большой силы воли, жизнерадостной
женщиной, обладавшей огромным оптимизмом.

где вначале испытывали тяготы повседневного быта.
Мама посвятила себя благополучию семьи.
Она была скромной, безотказной, трудолюбивой,
добросовестной, хлебосольной, была незаменимой хозяйкой: вкусно готовила, пекла, шила, вышивала, вязала, делала лекарственный настой из трав. Словом,
являлась мастером на все руки.
Так же самоотверженно, как к работе, она относилась к своим детям, внукам, а особенно к единственной
внучке Натанелле, которую вырастила с пелёнок до
восьмилетнего возраста. Детям и внукам посвятила всю
себя, свою силу, энергию, заботу, любовь и доброту.
Мамочка была для нас символом милосердия, света
и чистоты, оставив в памяти людей свою частичку внимания, участия и добра. Она была и останется в нашей
памяти самоотверженной и верной супругой, заботливой, нежной мамой и бабушкой, преданной сестрой, отзывчивой и трепетной тётей.
Пусть земля ей будет пухом. Светлая, добрая память
о нашей мамочке вечно будет жить в наших сердцах.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.

5 октября 1936 —
24 декабря 2014
В 1962 г. мамочка связывает свою жизнь с нашим
папой, Юсуфом Рубиновым, тоже медработником, с которым прожила достойно 52 года. В браке родили и воспитали четверых детей: Ирину, Марину, Нину и Романа.
Всем дали образование и путёвку в жизнь.
В мае 1998 г. родители иммигрировали в Америку,

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
СОЛОМОНА ИСАКОВИЧА ЮСУПОВА
Выражаю искреннее соболезнование семье Соломона Исаковича Юсупова.
Ровно год назад мы поздравляли его со славным юбилеем – 100-летием со
дня рождения, а сегодня мы ставим факел памяти единственному в нашей общине долгожителю.
Военный врач Соломон Юсупов остался верным клятве Гиппократа, спас
жизни тысячам раненых, сам был ранен, но продолжил службу.
В Самарканд вернулся с орденом Красной Звезды и боевыми медалями.
Медицина оставалась главной в его жизни. Более 30 лет он лечил больных,
заслужив благодарность земляков.
Соломон Исакович был известен в городе и области как квалифицированный,
опытный и честный врач, как отличник здравоохранения Узбекистана. Доброжелательный врач, он отличался завидным оптимизмом. Общение с ним люди воспринимали как праздник.
В Америке С.Юсупов пользовался огромным уважением, был активным членом ветеранской организации и всей общины.
Поколение ветеранов, как и поколение реально помнящих войну, уходит. Наша
задача – не дать памяти уйти с ними. Мы не можем забыть о таких, как Соломон
Исакович Юсупов – человеке, который знал и любил нас.
Вечная ему память!
Борис Кандов,
президент Конгресса бухарских евреев США и Канады

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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

Глубоко скорбящие и любящие: муж Юсуф;
дети Ирина – Борис, Марина – Игал,
Нина – Эдуард, Роман – Ася; внуки, сёстры,
братья с семьями, родственники, кудосо.
Нью-Йорк – Израиль – Бухара

30-дневные поминки состоятся
21 января 2015 года, в 6:30 вечера,
в ресторане «Da Mikelle-2».
Контактные тел.: 347-444-8657 —
Роман; 347-571-1831 — Юсуф

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МАРКИЭЛЯ КУЛАНГИЕВА
Выражаю искреннее соболезнование
семье Маркиэля Кулангиева в связи с
уходом его из жизни. Это большая и невосполнимая утрата для всех нас.
Уроженец Самарканда Маркиэль Гаврилович с юных лет проявлял целеустремлённость, усидчивость и стремление к
получению знаний. Окончив Ташкентский
институт инженеров ирригации и мелиорации водного хозяйства, он прошёл непростой путь от инженера до главного
специалиста проектного института «Узгипроводхоз».
М.Кулангиев участвовал в строительстве
Большого Ферганского канала, Каттакурганского водохранилища, Аму-Бухарского канала, составлял схемы орошения многих
районов Центральной Азии.
О трудах заслуженного ирригатора Узбекистана М.Кулангиева упомянуто в Узбекской Советской энциклопедии.
Приехав в 1992 году в Нью-Йорк, он включился в общественную жизнь
общины, участвовал в работе клуба «Рошнои», писал статьи в газету «Бухарско-еврейский мир», изучал иврит и готовил юношей к обряду бармицвы. До конца своей жизни он являлся ответственным секретарём
Совета ветеранов войны – бухарских евреев.
Очень жаль, что он не дожил до 70-летия Победы.
Мы гордимся этим незаурядным, неутомимым патриотом нашего народа, инженером, ветераном и просто отзывчивым и добрым человеком.
Вечная память о Маркиэле Кулангиеве сохранится в наших сердцах.
Борис КАНДОВ,
президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РЕНЫ ГАВРИЛОВНЫ ИБРАГИМОВОЙ
В этом году исполняется пять лет со дня кончины нашей милой,
любимой мамы, бабушки, прабабушки и тети.

Рена Ибрагимова родилась 8 марта 1926 года в
семье Имошолом Симхаевой и Гавриела Ибрагимова. В 1949 году наша мама соединила свою
судьбу с Ари Хаимовым. Они совместно прожили
красивую, достойную семейную жизнь длиной в
59 лет и имели двух сыновей и дочь.
В 1941 году семья Рены Ибрагимовой эмигрировала в Америку и поселилась в г. Нью-Йорке. В 2008
году скончался ее муж Ари Хаимов. От болезни, а
также от тоски по мужу наша мама ушла в мир иной.
Как словами нам боль передать!
Мы страдаем – ушла наша мама.
Ни на миг мы не в силах забыть!
Без нее как работать? Как жить?
Блеск в глазах, на висках серебро,
И пока ты жила – все прекрасно!
Опершись на родное плечо,
Знали мы, что живем не напрасно.
Все мы дети твои – трое нас:
И Илья, и Эльвира,
и Гарик – мы вместе.
Ты оставила нас навсегда –
Ныне наши сердца не на месте...
Пусть разлука с тобой непомерна,
Но твой образ нетленный и нежный
С нами рядом везде и всегда.
Не померкнет любовь никогда.

8 марта 1926 — 18 января 2010
Менухата бе Ган Эден

Да что говорить!
А Света, а Роза,
а Ромы, а Жени, а Петя,
а маленький Гари – нас много,
тебя не забывших.
Ты в памяти нашей
и в мыслях, и в сердце.
По-прежнему любим тебя,
и образ твой светлый
не померкнет для нас
в летах нашей жизни!

Наша семья искренне благодарит всех тех, кто разделил с нами горечь утраты, выразил свои соболезнования и поддержал нас в эти трудные дни.
Глубоко скорбящие, любящие дети,
внуки, правнуки, родные, близкие и друзья
Нью-Йорк
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CВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МАРКИЭЛА ГАВРИЛОВИЧА КУЛАНГИЕВА
С глубокой скорбью сообщаем,
что 29 декабря 2014 года ушел из
жизни старейшина рода, любимый
отец, дедушка, дядя и брат Кулангиев
Маркиэл Гаврилович.
Невозможно выразить всю боль и горечь нашей утраты. Тяжело найти душевный покой, понимая, что иссяк
источник мудрости, жизненного опыта и
безоговорочной поддержки. Осталась
память... Память, которая будет с нами
всегда.
Наш отец прожил счастливую, плодотворную и неординарную жизнь. Его целеустремлённость,
трудолюбие
и
острый ум помогли ему достичь огромных успехов в профессиональной
жизни. Такие качества, как преданность
и заботливость, стали основой его семейного счастья. А его глубокая порядочность и неподдельный интерес к
окружающим, снискали ему дружбу и
уважение огромного количества людей,
признание в общине.
Один из немногих представителей передовой бухарско-еврейской интеллигенции своего времени, папа родился в
апреле 1917 г. в Самарканде в семье
Гавриэля Кулангиева и Дино Пинхасовой. После окончания туземной школы в
1930-м году, он начал свой профессио-

Следующие 50 лет (1941-1992)
были беспрерывно посвящены системе водного хозяйства Узбекистана.
Папа прошел путь от рядового инженера до главного эксперта технического
отдела
института
УЗГИПРОВОДХОЗ. Под его непосредственным руководством были разработаны такие важные гидропроекты, как
строительство Аму-Бухарского канала,
строительство Чимкурганского водохранилища, освоение земель в Каршинской степи, орошение и освоение
земель Варахшанского массива Бухарской области. Он также внес свой
вклад в строительство таких крупнейших объектов водного хозяйства Узбекистана, как Большой Ферганский,
Северный и Южный Ферганские каналы, Большой Андижанский канал и
прочие. За вклад в развитие водного
хозяйства республики папе в 1983-м
году было присвоено звание "Заслуженный инженер-ирригатор Узбекистана".
Огромнейшую роль в папином профессиональном становлении сыграла
наша мама Зинаида Соломоновна Малаева. С ней, доброй, веселой и
самоотверженной
женщиной,
папа связал свою жизнь в 1946м году. Это тоже была любовь с
первого взгляда и на всю жизнь.
Апрель 1917 —
В их браке было рождено чет29 декабря 2014
веро детей, девять внуков и 12
правнуков.
Наши
родители
внесли неоценимый вклад в воснальный путь, поступив в питание детей и внуков, дав всем не только высшее образование,
Самаркандский иррига- но и надежную путевку в жизнь.
ционный техникум. Свою
Иммигрировав в США в 1992-м году, папа вложил свою неиссяпрофессию папа полюбил каемую энергию в изучение иврита и Торы. Вскоре он получил лисразу и навсегда. Проведя цензию, позволяющую обучать мальчиков обряду бар-мицвы. Он
3 года после окончания также был активным членом клуба "Рошнои" и ответственным сектехникума в проектно- ретарём Совета ветеранов войны и трудового фронта при Конизыскательских экспеди- грессе бухарских евреев США и Канады.
циях Средней Азии, он
Наш отец прожил долгую и незаурядную жизнь. Прожив почти
решил продолжить своё век, папа оставил богатое наследие. Нам будет искренне не хватать
образование в Ташкент- его мудрого совета и оптимизма, но светлая память о нём навсегда
ском институте инженеров останется в наших сердцах.
ирригации. В 1941-м году
он с отличием оканчивает
Глубоко скорбящие: дети, сестра Соня, внуки с семьями,
институт, получив звание правнуки, племянники с семьями, кудо и родственники.
инженера-гидростроителя.

30-дневные поминки состоятся 27 января 2015 года, в 7 часов вечера,
в ресторане L'Amoure (бывший Ган Еден), по адресу: 102-11 Queens Blvd.
Контактный тел: 718-501-2377
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ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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.

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100
4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219

KOSHER
MOSHE
"Кошер Моше"
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРОВОДИТ ПЕСАХ В МАЙАМИ!
Впервые бухарский ПЕСАХ СЕДЕР – доставляется на дом
В течение 10 дней вы, находясь в Майами, можете получить на дом
или по указанному вами адресу глатт-кошерные блюда!
Заказывайте у "Кошер Моше" пасхальные блюда, чтобы отпраздновать увлекательный, расслабленный Песах с изумительной едой.
Наша пасхальная программа поможет Вам отвлечься, избавиться от
стресса и насладиться временем, проведенным вместе с семьей.
Мы предлагаем большой ассортимент блюд
сефардской, бухарской,
израильской кухни.

При заказе
за 10 дней
до начала праздника – существенная скидка!

Passover 2015
Join Kosher Moshe for a fun, relaxing and delicious Passover experience.
Let us help you unwind, distress, and enjoy quality family time
be participating in our holiday program.
We are offering an array of food options, focusing on home-style foods
with a Bukharian Sephardic flair!
Call now or email us to register
Limited seats are available OR Order from our take out menu

516-780-5252
KOSHERMOSHEFL@GMAIL.COM
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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

ISRAEL SPECIAL
From $899 Non Stop
*Connecting flights from $673.00 round trip.
* All your travel needs in Israel:
HOTELS-3,4,5 Stars : David Intercontinental Tel Aviv, Waldorf Astoria,
Jerusalem , Princess Eilat and more...
CAR RENTAL: Shlomo Sixt, Avis, Hertz...
BUS TOUR: All 1,2,3 or more days bus tour with Russian, English and Hebrew
guide: Jerusalem, Haifa, Sefad, Kineret, Tiberia, Dead Sea, Masada,
Tel-Aviv-Jaffa...
BAR MITZVA TRIPS, TRAVEL INSURANCE.

CRUISES
Norwegian Breakaway From $399.00
2014 Departures:
2015 Departures:Oct: 26, Nov: 2, 9, 16, 23, 30,
Dec: 7 More
Feb: 15, 22, Mar: 1, 8, 15, 22, 29 More
Ports of Call:Manhattan/New York, New York At Sea - Port Canaveral, Florida - Great Stirrup
Cay, Bahamas - Nassau, Bahamas - At Sea At Sea - Manhattan/New York, New York

Norwegian Gem From $559.00
2014 Departures:Nov: 15
Ports of Call:Manhattan/New York, New
York - At Sea - Port Canaveral, Florida Grand Bahama, Bahamas - Nassau,
Bahamas - At Sea - At Sea Manhattan/New York, New York

Norwegian EpicFrom $299.00
2014 Departures:
2015 Departures:Nov: 9, 16, 23, 30, Dec: 7, 14, 28 More
Jan: 4, 11, 18, 25, Feb: 1, 8, 15 More
Ports of Call:Miami, Florida - At Sea - At Sea - Ocho Rios, Jamaica -Georgetown, Grand CaymanCozumel, Mexico - At Sea -Miami, Florida

VACATION PACKAGES
Destination

Flight + Hotel
Per Person from

Las Vegas
Orlando
Punta Cana
Cancun
Miami
Montego Bay
San Juan, PR
Riviera Maya
Aruba
Fort Lauderdale
AND MORE..........

$412
$347
$623
$530
$477
$576
$578
$579
$629
$397
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Discover America-Escorted Bus Tour
You can book with us Bus tour escorted by
English, Russian or Hebrew guide to:
NEW YORK,
WASHINGTON,
CANADA,
NIAGARA FALLS,
BOSTON,

PHILADELPHIA,
VIRGINIA,
CAPE COD.
FLORIDA,
LAS VEGAS and more...

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

For more destinations and fares please call 718-575-0017
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VVeterans
eterans aare
re welcome
welcome

СТУДЕНТАМ, ИМЕЮЩИХ НА ЭТО ПРАВО

Доступная
Доступная плата
плата за
за обучение
обучение

