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HAPPY PURIM! ВЕСЕЛОГО ПУРИМА!
ГРИГОРИЙ ДАВИДЗОН:
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РАДИО – ЭТО ЧАСТЬ
МОЕЙ И ВАШЕЙ СВОБОДЫ
2
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ПРИГЛАШАЕМ
НА ИЗРАИЛЬСКИЙ
PASSOVER
В ОТЕЛЕ CROWN PLAZA
DANBURY

917-776-5645 c.5

ЕЛЕНА ДАВЫДОВА –
ВАШ
HOME MORTGAGE
CONSULTANT

ARON’S FARM:
СУПЕР СКИДКИ!

WHITE GLOVE COMMUNITY
CARE, INC:
РАБОТА ВО ВСЕХ РАЙОНАХ
НЬЮ-ЙОРКА

A LIFE-SAVER HOME CARE –
ЛУЧШЕЕ АГЕНТСТВО
В БРУКЛИНЕ

917-815-4704 c.6

718-380-7300 c.11

718-828-2666 c.15

718-627-0300 c.17
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Marina’s
Beauty
Salon
School
ПЕРЕЕХАЛА
ПО НОВОМУ АДРЕСУ

УЧИТЕЛЬПАРИКМАХЕР
С ОГРОМНЫМ
ОПЫТОМ РАБОТЫ
В ЕВРОПЕ
И АМЕРИКЕ.
ПРИ САЛОНЕ ИМЕЮТСЯ КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ,
КОСМЕТОЛОГОВ, ЭСТЕТИШЕН, МАНИКЮРЩИЦ

* Помогаем получению лайсенса косметолога, эстетишена и маникюра.
* При салоне работают профессиональные мастера.
* Применяем современные технологии.
Свадебные причёски, дизайнерские стрижки,
укладка color’s high light, химическая завивка
и т.д., а также работают профессиональные
мастера, маникюрщицы, выполняющие все виды работ:
чистка лица ниткой, wax, наращивание ногтей,
filing, make-up и т.д.,
а также наращиваем натуральные ресницы
У нас
новый
адрес:

Марина: 917-306-9303 • Салон: 718-896-5500

66-16 99th St, Rego Park, NY 11374
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Дорогая Марина Натанова!
Конгресс бухарских евреев США и Канады, Центр бухарских
евреев, редакция газеты The Bukharian Times поздравляют Вас с
юбилеем, Пуримом и международным женским Днем 8 марта!
Ваше призвание – делать людей красивыми, а значит дарить им
хорошее настроение, приносить радость своим кропотливым трудом.
В течение многих лет Ваша школа, выпустила немало специалистов самого высокго класса.
Мы гордимся вашими успехами, желаем счастья, здоровья и
долголетия!
Борис Кандов, Симха Алишаев,
Рафаэль Некталов

7 марта 2015 г. в 7:30 вечера
состоится юбилейный вечер
Marina’s Beauty Salon School
на который приглашаются выпускники.
Контактный тел.: 917-306-9303
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Александр
СИРОТИНЛАХМАН

В среду 25 февраля правоохранительные органы НьюЙорка сообщили об аресте
троих жителей Бруклина, обвинённых в попытке оказать
материальную поддержку террористам "Исламского халифата"
(ISIL).
Двое
из
обвиняемых планировали отправиться в Сирию, чтобы
присоединиться к террористам. Третий был арестован
при посадке в самолёт, направлявшийся в Турцию. Все
трое – выходцы из республик
Центральной Азии. Это Абдурасул Хасанович Джурабоев
(24 года), Ахрор Саидахметов
(19 лет) и Аброр Хабибов (30
лет). Обвинения против них
выдвинуты
федеральным
прокурором Восточного округа
Нью-Йорка Лореттой Линч совместно с ФБР и полицейским
управлением Нью-Йорка.
Джурабоев привлёк внимание правоохранительных органов США в августе 2014 года
тем, что разместил на узбекской
интернетной странице материалы,
пропагандирующие
идеологию "Исламского халифата" (ISIL). Затем выяснилось,
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ОНИ УЖЕ СРЕДИ НАС!
Глава бруклинской администрации Эрик Адамс
и председатель Районного общественного совета №15
Териса Скаво

что Джурабоев и Саидахметов
планируют добраться до Турции, а потом до Сирии, чтобы
примкнуть к джихадистам. Саидахметов, житель Бруклина и
гражданин Казахстана, был арестован в международном аэропорту имени Кеннеди, когда
должен был вылететь в Турцию.
У Джурабоева, жителя Бруклина
и гражданина Узбекистана, был
на руках авиабилет для полёта
в Стамбул в марте. Хабибов,
житель Бруклина и гражданин
Узбекистана, оплачивал расходы Саидахметова, связанные
с его попыткой присоединения к
"Исламскому халифату" (ISIL).
В обвинении говорится, что
Джурабоев и Саидахметов

также готовились к совершению
терактов на территории США
либо по приказу исламистов,
либо по собственной инициа-

Wells Fargo has been a leading mortgage lender for the last 20 years

• #1 lender to buyers of newly
constructed homes
• #1 renovation loan originator
• #1 FHA/VA mortgage lender
• #1 conforming jumbo mortgage
lender
• Low mortgage rates
• A wide selection of
conventional loan programs
• Fixed and adjustable rates.

Wells Fargo Home Mortgage remains the #1 retail
mortgage lender — originating one of every four home
loans in the United States. Put another way: more consumers choose to finance their homes with us than any
other mortgage lender.
What could speak louder to our stability, experience,
capabilities, and credibility? And what better business
relationship could you rely on for:
• A demonstrated dedication to the purchase market
• Established relationships with buyers and sellers
• Stellar customer experiences for your buyers
Put a long standing leader on your short list
Throughout the years, through every business cycle,
there's only one lender to call to serve virtually every
homebuyer need.

Call me today
YELENA DAVYDOVA
Home Mortgage Consultant
Phone: 718-730-6068
Cell: 917-815-4704
72 12A AUSTIN STREET
FOREST HILLS, NY 11375
www.wfhm.com/Yelena-Davydova
Yelena.Davydova@wellsfargo.com
NMLSR ID 625205
This information is for real estate professionals only and is not
intended for distribution to consumers or other third parties.
Information is accurate as of date of printing and is subject to change
without notice. Wells Fargo Home Mortgage is a division of Wells
Fargo Bank, N.A. ©2011 Wells Fargo Bank, N.A. All rights reserved.
NMLSR ID 399801. 102991 - 01/15
Wells Fargo Home Mortgage is a division of Wells Fargo Bank,
N.A. NMLSR ID 399801

тиве, если бы им не удалось попасть в Сирию. В августе на интернетной странице Джурабоев
написал на узбекском языке, что
по приказу ISIL готов совершить
покушение на президента США.
Саидахметов пытался приобрести автомат, чтобы убить полицейских и агентов ФБР, если они
попытаются помешать ему добраться до Сирии.
Один из них обсуждал вариант захвата турецкого самолёта,
чтобы направить его на территорию, контролируемую исламистами "Халифата". Ещё
рассматривалась возможность
записаться в американскую
армию, чтобы потом расстрелять американских солдат.

Журналисты и телекамеры ведущих телекомпаний США

Work with the #1 lender
Your Single Source®
connection to multiple
financing options

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

Лидер организации
“Ватандош” Фарход Султон

Кроме того, думали взорвать
бомбу в бруклинском Парке аттракционов на Кони-Айленде.
Тридцатилетнего Аброра Хабибова арестовали в Джексонвиле, штат Флорида.
Все трое арестованных находятся в США легально: у первых двоих – статус постоянного
жителя США, у третьего, Хабибова, – виза, хотя и просроченная. Все трое постоянно жили в
Бруклине.
У Джурабоева в Узбекистане
остались родители и сестра.
Мать Саидахметова живёт в
Бруклине. Она, опасаясь, что
сын отправится воевать в
Сирию, спрятала его паспорт.
Тогда он подал заявление на получение "травел-паспорта" – и
19 февраля купил билет на самолёт из Нью-Йорка в Стамбул
через Киев. Так было дешевле,
чем использовать прямой рейс
в Турцию.
Перенос на стр. 17

www.bukhariantimes.org
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sam@greenrivercapitalcorp.com • www.greenrivercapitalcorp.com

NMLS ID: 38583 (individual)
NMLS ID: 886337 (company)
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REAL ESTATE LAW
• èéäìèäÄ à èêéÑÄÜÄ çÖÑÇàÜàåéëíà
• èêéÇÖêäÄ ÑéäìåÖçíéÇ
èé èÖêÖîàçÄçëàêéÇÄçàû LEASES
• èêéÅãÖåõ ë ÜàãúñÄåà
• FAMILY LAW
• êÄáÇéÑõ èé ëéÉãÄëàû à ÅÖá ëéÉãÄëàü
• WILLS AND TRUSTS, MEDICAID PLANNING
• áÄÇÖôÄçàÖ à íêÄëíõ
• èéÑÄóÄ çÄ åÖÑàäÖâÑ
• ÅÄçäêéíëíÇé
ОФИСЫ
В КВИНСЕ, МАНХЭТТЕНЕ И В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ

Телефон: 718-206-1555
88-02 136th Street, Richmond Hill, NY 11418
САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ РУССКОЯЗЫЧНЫЙ АДВОКАТ КАНАДЫ
ТЕПЕРЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ!!!

УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

Член Коллегии Адвокатов Канады и Штата Нью Йорк

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА,
С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ:

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

• Покупка и продажа недвижимости
• Покупка и продажа бизнеса

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
В АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЯХ И ФИРМАХ

• Разрешение коммерческих споров
• Открытие компаний любых видов
• Составление и проверка любых
договоров и контрактов

• Покупка и продажа жилой и
коммерческой недвижимости
(Real Estate)
• Конфликты между хозяевами
и жильцами (Landlord – Tenant)
• Сдача недвижимости в аренду
• Нарушения муниципального
строительно-жилищного
кодекса

• 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 бизнесов
Коммерческие сделки и операции
Foreclosure and Loan Modification
Medicare and Medicaid Audits
(проверки)
• Иммиграционные дела
• Завещания, трасты, наследство
• Проверка и составление
документов, котрактов

www.bukhariantimes.org
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- Гриша, мне многие говорили, что ты родом из Узбекистана? Это правда, что мы
земляки?
- Абсолютно! Я родился в
Ташкенте, куда были эвакуированы мои родители в годы
войны. Моя мама из Бессарабии, а папа из Украины. Они
детьми попали в Ташкент, а папины родственники приехали в
Москву. Отец был геологом.
- Кто ты по образованию?
- Не знаю, как правильно ответить. Школу окончил с золотой медалью, затем с красным
дипломом технический институт. По специальности информационные
технологии.
Работал в НИИ Академии медицинских наук, написал диссертацию на стыке медицины и
математики. Работал с такими
корифеями советской медицины, как академиками Чазовым и Блохиным, министром
здравоохранения СССР Петровским. У меня несколько
изобретений в области медицинской диагностики. Смею заметить, что любой колледж,
университет, институт, не дает
полного объема знаний, мировоззренческих представлений о
жизни – требуется самообразование. Этим я и занимался.
- Когда иммигрировал в
США?
- В 1990 году приехал в Америку. Мама и младшая сестра
Лина со своей семьей приехали
позже. Чем занимался? Устанавливал телевизионные антенны
на крышах домов на Брайтоне.
Это было мое начало. Когда я
узнал, что в Борух-колледже
ищут человека на должность ассистента, подал документы.
Меня приняли на работу. Борухколледж дал мне многое в тот
период моей иммиграции в
США. Сейчас там работает
много русскоязычных и китайских сотрудников и студентов, а
тогда таких, как я, были единицы. Мне платили 21 доллар в
час, и я собой очень гордился.
Там проработал восемь лет, и у
меня по сей день сохранились
самые теплые отношения с руководством колледжа.
- Первый бизнес?
- Он был связан с созданием
вебсайтов.
- Это в те годы?
- Да, тогда об этом говорили
без особого энтузиазма, такое
казалось чем-то отдаленным от
практической деятельности. Интернетом занимались в основном военные компании. Первый
интернет для нужд гражданского населения был создан
Йельским и Нью-Йоркским Городским университетом. Я сотрудничал с разработчиками в
создании первого в мире браузера. Шел 1995-й год. Желающих создать для своего бизнеса

ГРИГОРИЙ
ДАВИДЗОН:

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

28 февраля Davidzon
Radio 620 АМ отметит свое
десятилетие!
Вроде бы недавно все
это начиналось, и мы
только привыкали перестраиваться с волны 930
на 620 АМ, слушая голоса
полюбившихся
ведущих,
сводки новостей, многочисленные интервью, прогноз
погоды, восточный «Караван». Радио стало нашими
спутником в новой стране,
источником полезной и важной информации, собеседником и советчиком для многих
русскоязычных иммигрантов
в Нью-Йорке, Нью-Джерси и
Коннектикуте.
Накануне юбилея Davidzon Radio, 10-летия со дня
основания, главный редактор The Bukharian Times РАФАЭЛЬ НЕКТАЛОВ встретился с его владельцем
ГРЕГОРИ ДЭВИДЗОНОМ –
известным деятелем русскоязычной общины Америки.

РАДИО – ЭТО ЧАСТЬ
МОЕЙ И ВАШЕЙ СВОБОДЫ
сайт было не так много, и мы с
моим партнером Сэмом Катсманом ходили по разным компаниям, стремясь увлечь их
интернетом, объясняли, что это
такое, каковы перспективы,
какая будет прибыль. Но тогда
мы поняли, что пока рынка на
этот сервис нет, не было таких
потребностей у бизнесменов.
Как-то на Брайтоне я встретил
знакомого, который получил
право продавать в России туристические путевки на Олимпийские игры в Атланте, и ему
нужно было в этой связи подготовить телефонные карточки
для туристов. Я сразу же согласился делать такие телефонные
карточки. С этого и начался наш
с Сэмом телефонный бизнес.
- Это был бизнес, связанный непосредственно с иммигрантами?
- Да. Сначала мы перепродавали чужой продукт, но в 1998
уже все было свое. Поставили
свое телефонное оборудова-

ние, написали необходимое
программное обеспечение, создали свой отдел обслуживания.
- Я помню, что карточки
Call Russia, Call Ukraina были
весьма популярны и в
Квинсе. А как появилось
радио?
- Позже, это было в 2004
году, мой партнер услышал на
радиостанции “Новая жизнь”
про конкурс певцов и сказал
мне про это. Я созвонился с организаторами конкурса и они
пригласили мою дочь Наташу,
которая готовится стать оперной певицей, принять участие в
этом конкурсе молодых талантов. Пока она прослушивалась,
мы смогли договориться с владельцами радиостанции между
собой на бартер. Наша сторона
должна была обеспечить сервис опроса радиослушателей,
типа: если вам нравится, звоните по этому телефону, а если
не нравится – по другому. Радио
“Новая жизнь”, в свою очередь,

будет рекламировать наши телефонные карточки. Мы стали
сотрудничать с владельцами
радио. А 28 февраля 2005 уже
сами вышли в открытый эфир
на волне 930 АМ. А позже, когда
«Новая жизнь» закрылась мы
перешли на волну 620 АМ, на
которой и ведем вещание по
сей день.
- Грегори, а почему название “Дэвидзон”? Я тебя знаю,
как человека скромного, лишенного нарцисцизма. Или
это неправильный вопрос?
- Все нормально. Причина
простая. Я вообще рассчитываю все свои шаги в бизнесе по
определенным правилам. Мне
всегда нравилась модель бизнеса Блумберга, правила и
формы по которым он ее
строил. Это не значит, что я всегда следовал за ним, но по крайней мере очень внимательно
изучал. Вот пример. В компаниях которыми владеет бывший
мэр нашего города, сотрудники

не сидят по офисам, как это
обычно принято, а находятся
все вместе в большом помещении не разделенном никакими
перегородками на виду у своего
начальника. Если нужно провести встречу или переговоры для
этого есть отдельное место. Так
вот следуя примеру Блумберга,
я назвал радиостанцию Davidzon Radio. Когда компания названа твоей фамилией и все это
знают, ты сам полностью несешь ответственность за все
происходящее в ней, прятаться
не за кого. Одним словом, отвечаешь, как за все хорошее, так
и не очень.
- Я понимаю и разделяю
это мнение... Многие в России, Узбекистане спрашивают
меня: работать со своими
легко или не очень? И если не
очень, зачем этим заниматься?
- Я не первый, кто решился
создать радио для русскоязычных американцев. Моя модель
отличалась тем, что я понимал:
рынок достаточно маленький (в
масштабах США) – и денег,
чтобы содержать радиостанцию, не хватит. А потому решил
подпитывать этот проект за счет
других моих бизнесов. То есть
был создан холдинг, с большим
количеством разных направле-

ний в бизнесе. Только за счет
этого мы выдержали конкуренцию и смогли покрыть многомиллионные
расходы
на
содержание волны, аппарата
сотрудников, корреспондентов.
Что-то серьезное делать вообще очень непросто и это не
связано работаешь ты со
своими или чужими. Я стараюсь
не принимать близко к сердцу
все что происходит, и плохое и
хорошее, в противном случае,
можно было давно сойти с ума.
- Тебе приятно проводить
столько времени на радио?
Тебя не тяготят досадные недоразумения, связанные с
радио? Ведь это живой эфир,
не журнал, не газета!
- Радио – это часть моей
свободы. А я больше всего в
жизни ценю именно свободу.
Модель, которую я сам создал,
позволяет мне быть максимально независимым. Вот пример
–
мой
опыт
по
налаживанию телефонного бизнеса:
сами
прокладываем
линии, сами продаем продукт,
сами создаем программное
обеспечение, сами рекламируем и продаем сервис.
Счастливым меня делает то,
что я все время в развитии и
стараюсь изо всех сил реализовать себя.
Перенос на стр. 31
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Широкий выбор
специально очищенного мяса

AKF’S

ëìèÖê ëäàÑäà !

Позвоните в наш мясной отдел
для оформления Вашего заказа!

Ñ÷àñòëèâîãî Ïóðèìà!

Скидка действует
с 1 по 6 марта 2015 года

DELI SPECIALS

MEAT DEPARTMENT

Fresh

Thin Cut

EV]ZS
1VWQYS\

1VWQYS\
1cbZSba

4

Two in a
Pack

lb.

2

EV]ZS=\Zg

$ 99

lb.

$ 99

PRODUCE
Sunday ONLY Super Saver

Sunday ONLY Super Saver

5

5WTb0]f
1ZS[S\bW\Sa

!:P1SZZ]

2/$

69¢

6

5 LB Box

SUPER SAVER

4`SaV
Ab`OePS``WSa
Only

2/$
Cont.

3

Temple
=`O\USa

Only

Only

7\=c`=dS`aWhSR
>O`YW\U:]b

Geﬁlte
4WaV:]OT
U.S.D.A.

lb.

1WZO\b`]
]`2WZZ

=`UO\WQ
0`]QQ]ZW

3/$

2/$

bunches

U.S. #1

5

bunch

SUPER SAVER

$ 99

8

4

Sauteed

1VWQYS\
:WdS`

Only

39¢

89¢

each

lb.

163*.4"7*/(4t163*.4"7*/(4t163*.4"7*/(4t

¢

Osem
Mini Petite
0Sc``S

;ObWZRS
/[O`Sbb]
1]]YWSa

2/$

2/$
58
2.5 oz

99¢

1

Assorted

:W]`
6O[S\bOaVS\

1

Save On!

:WSPS`¸a
1]bb]\
1O\Rg
0.8 oz

$ 99

Chocolate

"]h

3

Save On!

9ZOYYS`a
B]g

6/$

1

G]UcSbO
8SZZg4WZZSR
;O`aV[OZZ]ea

69¢

70 gr

WHILE SUPPLIES LAST!!

4

:WSPS`¸a
;O`aV[OZZ]e
Twist

3/$

1

20 gr

Assorted

Ab`Ocaa
/QVZO
Hummus

8 oz.

4@72/G=<:G
SHABBOS SPECIAL

Buy A

@]bWaaS`WS
@WQV¸a1]TTSS 1VWQYS\
1`SO[S`
Save On!

$ 99 $ 29

1

$ 99

Save On!

7.05 oz

Save On!

16 oz.

THURS. & FRI. ONLY

Hass
/d]QOR]

7ROV]
>]bOb]Sa

2

WHILE SUPPLIES LAST!!

4@33
PARKING

99

Reg. Only

lb.

Only

Save On!

79

THURS. & FRI. ONLY

=`UO\WQ

¢

10/$
`

FREE!

U.S.D.A.

TASTE OF SUMMER

SUPER SAVER

@SR]`GSZZ]e
>S^^S`a

6.3 OZ

:7;7B1/A3

6

Only

lb.

Buy 2 Get 1

AV]cZRS`
@]Oab0SST

lb.

ea.

79¢

/aa]`bSR

lb.

American Black Angus Beef

GSZZ]e
>SOQVSa

YOUR CHOICE

2SZW
E`O^a

$ 99

GSZZ]e
=\W]\a

=@757</:=<:G

9SRS[
;W\W5`O^S
Juice

3

lb.

:SO\
Stew

MON. & TUES. ONLY

$ 29

All Natural Grass Fed Beef

Minute
@]Oab

Super
Family
Pack

5`]c\R
1VcQY

$ 19

Family
Pack

All Natural Grass Fed Beef

5

Fresh

QcbW\&¸a]`"¸a

$ 99

11

1

400 gr

16 OZ

Get A Pound of
Cole Slaw FREE!!

How Can We Serve You Better?
At Aron’s Kissena Farms, your opinions and suggestions count.
If you have a complaint or problem, please call our

CONSUMER HOTLINE

718-380-7300 Ext. 121
or e-mail us at info@kissenafarms.com

718-380-7300
F. 718-969-3759

Check us out at:

www.kissenafarms.com
or emailor
usemail
at:

us at:

info@kissenafarms.com

AB=@36=C@A(Ac\BcSa%O['^[ESR%O[^[BVc`a%O[O[4`W%O[!( #^[AOb1Z]aSR
We reserve the right to limit sales to 1 per family. Prices effective this store only. Not responsible for typographical errors. Some pictures are for design purposes only and do not necessarily represent items on sale. While Supply Lasts. No rain checks.
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Ведущая газета нашего города и всей Америки, знаменитая
"Нью-Йорк
таймс",
посвятила целую статью успехам молодых узбекских спортсменов-иммигрантов.
Главным героем статьи стал
восемнадцатилетний
узбек
Зафар Искандаров – один из
лучших юных борцов нашего
города, ученик Бруклинской
международной школы.
Журналист "Таймс" очень
подробно описал, как молодой
борец выключил свой телефон,
играющий рэп и рок-н-ролл и за
меньше чем две минуты блестяще провел матч. "Зафар, один
из лучших борцов города, привел
свою команду к успеху. Но самое
удивительное то, что он выделяется среди своих сверстников
навыками, а не национальной
принадлежностью. Когда он
начал выступать за борцовскую
команду Бруклинской международной школы, в самой школе
училось всего три узбека, но теперь, узбеки стали главной силой
в борцовских соревнованиях
Бруклина. В Бруклинской международной школе теперь из 350

Компания из штата Колорадо, где полностью легализовали марихуану, сотрудничает
с раввинами нашего города,
чтобы начать продажу легализованной, кошерной марихуаны. Так как законы нашего
штата позволяют использовать марихуану в медицинских
целях, кошерная марихуана
поступит в продажу в нашем
штате в следующем году, по
данным газеты "Нью-Йорк
пост".
- Есть пациенты-евреи, придерживающиеся законов кашрута и при этом нуждающиеся в
марихуане, - отметил Рав Моше
Элефант из Ортодоксального
союза – крупнейшей иудейской

В связи с ростом населения
Рего-Парка, ставшего одним из
самых популярных районов
нашего города, местные политики пытаются добиться увеличения финансирования для
нового здания библиотеки, которая заменит старую и перегруженную
библиотеку
Рего-Парка на 63-й драйв.
– Почти 700 человек заходят в библиотеку ежедневно, и
она трещит по швам, - заявил
менеджер общественного совета номер шесть ФорестХиллс и Рего-Парка Фрэнк
Гуллушио.
А представительница библиотек Квинса Джоэнн Кинг рассказала, что здание местной
библиотеки, построенное в 1975
году, очень интенсивно используется. За последний год библио-
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МОЛОДЫЕ УЗБЕКСКИЕ СПОРТСМЕНЫ
ЗАВОЕВАЛИ НЬЮ-ЙОРК
учеников есть 20 узбеков, и десять из них выступают за школьную
команду
по
борьбе.
Ожидается, что в команде будет
еще прибавление [выходцев из
Узбекистана]", - пишет восхищенный журналист "Нью-Йорк таймс"
Стюарт Миллер.
По данным "Таймс", иммигранты из Узбекистана успешно
выступают
за
борцовские
команды в десяти школах Бруклина и Квинса: в районах НьюУтрехт,
Мидвуд,
Мэдисон,
Франклин Делано Рузвельт и Форест-Хиллс. В школе бруклинского района Мидвуд, где
проживает множество иммигрантов из бывшего СССР, команда
по борьбе, благодаря узбекским
иммигрантам, почти в семь раз
улучшила свои результаты на соревнованиях. Там из 52 борцов,
12 – иммигранты из бывшего
СССР.
- Приток борцов-узбеков добавил школьной борьбе огромную энергию и энтузиазм, заявил начальник отдела по
борьбе Спортивной лиги государственных школ и директор
благотворительной организации
помощи школьным борцовским
командам Beat the Streets Кен
Бигли.

А тренер по борьбе школы
Lafayette High School в Бруклине
Майкл Гранелли рассказал: "У
нас 22 мальчика в команде, а 15
из них приехали из Узбекистана.
Они все хотят заниматься только
этим спортом".
"Со своим тридцатимиллионым населением, Узбекистан не
может сравниться с такими сильными борцовскими странами как
Россия и Иран, но, благодаря
этому спорту, Узбекистан добился всемирного признания.
Начиная с участия в первых
Олимпийских играх в качестве
независимой страны в 1994 году,
Узбекистан выиграл шесть золотых медалей, из которых четыре
выиграны по борьбе. Вообще,
единоборства очень важны для
Узбекистана: всего из 21 олимпийских медалей, 18 были выиграны в борьбе, боксе и дзюдо",
пишет журналист "Таймс".
"Большинство узбекских иммигрантов поселились в районах
Кенсингтон, Мидвуд, Шипсхед
Бэй, Брайтон Бич в Бруклине и
Рего-Парк, Форест-Хиллсе в
Квинсе. Число иммигрантов-узбеков возросло в два раза за последние десять лет и в 2013 году
достигло около 23.000 человек,
по данным Бюро по переписи на-

селения", пишет Миллер.
Президент узбекско-американской ассоциации "Ватандош",
которая руководит культурным
центром, мечетью и узбекской газетой в бруклинском районе
Грэйвсенд, Фарход Султон сказал, что, как он считает, число,
озвученное в переписи населения, занижено, а реальное число
узбеков в нашем городе составляет около 50.000 человек. По
мнению журналиста "Таймс", разница в числах, объясняется тем,
что перепись населения не посчитало детей, рожденных от узбекских иммигрантов в США.
В недавнем городском чемпионате по борьбе среди школьников,
участвовало
пять
узбекских ребят из Бруклина: четырнадцатилетние Фаррухджон
Ядгаров, Бекзод Аминджонов и
Джахангир Давронов и пятнадца-

ТОЛЬКО
В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ
организации, занимающейся сертификацией производителей кошерных товаров.
Несколько недель назад, с
представителями Ортодоксального союза встретились представители фирмы, владеющей
несколькими заводами по законному производству марихуаны в
Колорадо. Раввин отказался на-

звать эту фирму, но объяснил, что ее представители прилетели в наш город
специально, чтобы обсудить возможность кошерной сертификации для марихуаны, которую они
думают распространять в нашем
штате в медицинских целях.
Рав
Элефант
поведал
прессе:

- На самом деле, нам это показалось очень интересным, и
мы думаем, что в мире кашрута
этому есть место. Так как марихуана – растение, она сама по
себе не должна иметь кошерную
сертификацию, но когда она в переработанном виде включена в

МЕСТНЫЕ ПОЛИТИКИ ТРЕБУЮТ
РАСШИРИТЬ БИБЛИОТЕКУ РЕГО-ПАРКА
тека Рего-Парка заняла пятнадцатое место из 62 квинсских
библиотек по занятости, выдавая почти 200.000 клиентам
более чем 230.000 книг в год.
Кинг также рассказала, что здание библиотеки составляет
всего 7.500 квадратных футов,
тогда как новые здания библиотек в среднем имеют как минимум, 10.000 квадратных футов.
И добавила, что на протяжении
почти десяти лет, общественный
совет с помощью члена горсовета

Керен Козловиц и президента
Квинса добивается расширения
здания библиотеки в Рего-Парке.

По словам Джоэнн Кинг,
для строительства нового здания библиотеки нужно 29 миллионов долларов и этот
проект был предоставлен городским властям. Но, если его
утвердят, понадобится несколько лет для проектирования и строительства нового
здания.
В свою очередь, К.Козловиц заявила, что существует
острая нужда в новой библиотеке, так как население Рего-

13

тилетние Дониорхон Мухамадиев и Джонибек Давронов. Все
ребята живут по соседству друг с
другом в районе Кенсингтон и
раньше учились в одной школе.
- Мы все друзья, - поведал
Фаррухджон Ядгаров. - Летом на
Оушен-парквей все узбеки сидят
на скамейках и смотрят, как мимо
проезжают автомобили...
А Дониорхон Мухамадиев
рассказал, что многие борцы-узбеки вместе тренировались в
одной секции по борьбе на Брайтон-Бич.
- Это семейное занятие. Мой
кузен занимался борьбой, а мой
дедушка был борцом в Узбекистане, - рассказал четырнадцатилетний девятиклассник Хасан
Усманов, добавив, что он часто
видит друзей и их родственников
на матчах по борьбе.
- У них всех хорошая подготовка для борьбы, и они могут
справиться с трудностями тренировок, а ведь заниматься борьбой очень тяжело. Если тебе
тяжело учиться в школе из-за нового языка, то намного комфортнее приходить в школу, если ты
сам, твои учителя и твои сверстники знают, что ты делаешь успехи в чем-то другом, - рассказал
тренер по борьбе Бруклинской
международной школы Бен
Уолш, объяснив, что многие из
его узбекских учеников до борьбы
занимались боксом, дзюдо или
другими боевыми искусствами.
- Без борьбы учеба может
иногда становиться скучной, сказал Джахангир Давронов. - А
борьба – лучшее, что есть в моей
жизни.

состав еды, данный ингредиент
может быть проблематичным с
точки зрения кашрута.
Далее он подчеркнул, что сам
никогда не употреблял марихуану, но был заинтересован проектом.
Напомню, что по законам нашего штата, люди, страдающие
от некоторых серьезных заболеваний, могут получать марихуану,
но не имеют права курить ее.
Производители медицинской марихуаны должны будут перерабатывать наркотик в жидкость,
масло, пилюли, в зависимости от
постановлений Департамента
здравоохранения штата НьюЙорк.

Парка продолжает расти: в район
приезжают новые иммигранты,
здесь выстраивают новые квартирные дома. Она рассказала,
что говорила на эту тему со
строителями новых зданий в
Рего-Парке и просила их пожертвовать деньги на новую библиотеку.
А Фрэнк Гуллушио отметил,
что и одобрение проекта строительства новой библиотеки
может не решить проблемы.
Ведь жители Рего-Парка на северной стороне Квинс-бульвара
должны будут пересекать эту
опасную магистраль.
- Возможно, нам придется не
только расширить нынешнее здание библиотеки, но и построить
еще одно крыло на другой стороне Квинс-бульвара, - заявил
Гуллушио.
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Здорово, что есть трибуна,
с которой можно делиться
мыслями о добре и зле, любви
и ненависти, преданности, верности; можно писать о тех, которые посвящают свою жизнь
служению людям и всей своей
жизнью украшают землю. Ни
капли пафоса.
Непростая задача – объективно написать о человеке, с
которым бок о бок прожито более
40 лет. Но хочется быть честной.
Какой он? Умный, трудолюбивый,
целеустремлённый, ответственный,
заботливый, взрывной, неутомимый,
азартный, добрый, упрямый, капризный. Всё это – о нём, о Марке
Даниловиче Мушееве.
Многогранный человек. Иногда мне кажется, что он не вырос
– так и остался трёхлетним капризным мальчиком. Иногда кажется – он родился стариком,
познавшим мир. В двух абсолютно идентичных ситуациях
может повести себя по-разному.
Иногда хочется петь ему нескончаемые дифирамбы, иногда хочется убить его.
Свою трудовую жизнь он
начал в 13 лет помощником фотографа. По тем временам – рановато. Дети в этом возрасте
спокойно жили под мамой с
папой. Но он уже тогда показал
свой независимый характер. Никогда и ни от кого он не хотел зависеть. В 16 лет окончил школу,
в 21 – Ташкентский текстильный
институт. Уже на первом курсе

The Bukharian Times

ственников, которых фанатично
любил. Он тянулся к своим двоюродным братьям, хотя они были
лет на 20 и более старше него. С
каждым по-разному, но ему было
интересно с ними. На каждого из
них он молился, как на икону. И в
каждом находил нечто, что непреодолимо тянуло его к ним.
Удивительная семья. Друж-

Один из авторов проекта и куратор строительства телевизионной башни в Ташкенте (по высоте
– 12-я в мире!), а еще – киноконцертный зал, уникальный объект
«Солнце» в г. Паркенте, ротонда к
памятнику А.Навои, ряд загородных правительственных объектов
и т.д. Он автор 16 изобретений.
Его труд оценен множеством на-

Марк Мушеев

И ВСЕ
ЭТО
О НЕМ...
София ГАЛИБОВА
ная семья. Поистине, и в горе, и
в радости они были вместе.
Когда я попала в огромную
семью Мушеевых, меня эта привязанность несколько раздражала. Но вскоре я поняла: ты
отдаёшь им немного себя, а они
осыпают тебя благами. Нет, не о

Объект “Солнце”.
г.Паркент, Ташкентская область

начал преподавать черчение в
ШРМ (школа рабочей молодёжи).
Затем – годы в шинели, в стройбате, в далёком подмосковном
Подольске. Первый опыт строительных работ он получил
именно там. Было непросто, но
он всегда тепло вспоминает и морозы подмосковные, и людей, с
которыми судьба его свела.
В Подольске он получил квартиру, но вскоре вернулся в свой
родной Ташкент. Думаю, он представить не мог своей жизни
вдали от семьи, друзей, род-

долго здравствуют живущие на
этой земле.
Итак, Ташкент. Работать он
пошёл в проектный институт
стальных конструкций (ЦНИИпроектстальконструкция). Переквалификация
требовала
огромного труда. Он готовился к
работе в текстильном производстве, а занялся стальными кон-

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

материальных ценностях я говорю: это – ничто. Тепло, внимание, забота – вот, что щедро
раздавалось в этой семье.
По долгу службы мой муж
часто ездил в командировку.
Оставаясь со стариками и маленькими детьми, я была абсолютно спокойна. Только позови –
прибегут, помогут, поддержат.
Добро этой семьи подобно «вечному хлебу»: чем больше и щедрее они его раздают, тем больше
он разрастается... Вечная память
ушедшим в мир иной, и пусть

С юбилеем Марк Данилович Мушеев!
Конгресс бухарских евреев США и Канады, Центр бухарских евреев,
Благотворительные фонды “Наманган” и “Ташкент”, редакция газеты The
Bukharian Times поздравляют с юбилеем Вас – известного инженера-констуктора, лауреата государственной премии СССР, изобретателя, дипломанта конкурса Биенале в Болгарии за объект «Солнце», автора ряда
уникальных проектов в Ташкенте, Намангане, Югославии, Иране, СССР,
Германии, Греции.
Мы поздравляем вашу прекрасную семью, супругу Софью, которая
окружила вас таким вниманием и любовью, что позволило Вам, полностью реализовать ваш огромный творческий потенциал.
Желаем Вам новых дерзновенных проектов, а также здоровья и благополучия!
Борис Кандов, Симха Алишаев, Рафаэль Некталов,
Яаков Авезов, Роман Кайков.

струкциями.
От
рядового
инженера
до
руководителя
группы, через должность главного инженера проекта до директора
крупного
института
«Проектстальконструкция»
–
таков его трудовой путь.
И это не всё. Я называла его
трижды директором постсоветской страны. Он из пепла возродил в перестроечные времена
свой родной институт. Он создал
свой технический центр. В сложные 90-е годы вместе с моим
племянником создал совместное
Австро-Узбекское текстильное
предприятие в г. Ангрене. Как ему
удавалось тащить сразу три
предприятия, как он удерживал
всю информацию в голове, как он
успевал и как он не надорвался –
всё это до сих пор для меня остаётся загадкой. Я совсем не хочу,
чтобы рассказ о нём получился
сухой хронологией его жизни.
Для него производство не
было объектом, где можно делать деньги или удовлетворять
свои амбиции (а он очень амбициозный человек). Производство
– это прежде всего люди с их желаниями и потребностями. В
1995 году конвертация валюты в
Узбекистане была приостановлена. Самое время продать всю
продукцию, заграничное оборудование, сколотить капиталец, а
дальше трава не расти. Не тот он
человек. Продавая продукцию,
скопившуюся на фабрике, он
ещё 2 года выдавал людям зарплату. Работы в Ангрене не было,
а у них были семьи и их нужно
было кормить.
Он живо интересовался
жизнью своих сотрудников. Их
здоровье, материальное положение, настроение – всё было в
зоне его пристального внимания.
В институте он организовал минимедцентр с зубным врачом и
терапевтом. Все праздники непременно отмечались щедрыми
застольями. И это делалось с
любовью, от души. По-другому
он не мог.
А сколько он построил!

град. Он лауреат Государственной премии СССР, дипломант
Международной выставки Биеналле. Его имя занесено в энциклопедию «Ташкент». В последние
годы его как хорошего специалиста, главного консультанта спецрейсами вывозили на крупные
правительственные объекты.
Но это всё о трудовой деятельности. При такой загруженности можно ли быть главой
семьи, сыном, мужем, отцом,
дядей? Не знаю, как, но ему и это
удавалось. В его присутствии я
боялась говорить о проблемах
большой семьи. Он активно уча-

ствовал во всём. Нужен врач –
пожалуйста. Что-то достать – пожалуйста. Проблема у племянника, служившего за Полярным
кругом? И это решаемо. Заболел
племянник в Фергане – он бросает всё и летит на ночь туда:
надо поддержать сестру. Он
удивлял меня каждый день. Ему
несложно было перепеленать ребёнка, встать к нему ночью,
чтобы напоить водой. После трудового дня ночью сидел рядом со
мной, пока я кормила ребёнка.
Он играл с детьми, доставал
умные игрушки, часами смотрел
с ними диафильмы, на ночь
читал им книжки. Редко его
можно было увидеть в горизонтальном положении. Очень амбициозный,
порой
кичливый
(положение обязывало), ему
ничего не стоило схватить метлу
и убрать во дворе, вынести
мусор, помыть посуду, завинтить,
починить. Вот таков несколько
идеальный образ мужа, отца,
брата, сына, дяди. Ни слова лжи.
Он жил и живёт так, как будто
боится что-то пропустить, что-то
не сделать, что-то не попробовать. Я очень сожалею, что его
пришлось оторвать от главного
дела его жизни, вырвать его из
директорского кресла, сидя в котором он мог сделать много добрых дел, помочь людям, а
главное, продолжать украшать
землю, где он родился, которая
взрастила его и которой он по
сей день благодарен.
Хорошо, когда по жизни
идёшь с надёжным человеком.
Он может сделать глупость, но не
предать. С ним не страшно идти
ночью по улице. Защитит. Летим
в самолёте. Воздушная яма.
Сердце от страха замирает. А ты
смотришь на него, на его спокойное лицо – и успокаиваешься.
Значит, летим дальше. Значит –
будем жить!

Ташкентская Телебашня
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Посовещавшись менее двух с половиной часов, 12 техасских присяжных признали бывшего капрала
морской пехоты США 27-летнего Эдди
Рэя Раута виновным в убийстве 38летнего Криса Кайла, считающегося
самым результативным снайпером в
американской истории, и его друга 35летнего Чэда Литтлфилда.

Клинта Иствуда "Американский снайпер", поставленный по автобиографии
Кайла.
На данный момент "Американский
снайпер" собрал в прокате около 400
млн долларов
Во вторник на процессе Раута прозвучали заключительные речи сторон, на
которые каждой было выделено по часу.
Прокуратуре не нужно было доказывать,

УБИЙЦЕ "АМЕРИКАНСКОГО СНАЙПЕРА"
ДАЛИ ПОЖИЗНЕННОЕ

что двойное убийство совершил Раут, поскольку подсудимый не раз в этом признавался.
Обвинение не отрицало, что он психически ненормален, но доказывало, что
в момент убийства он был дееспособен
и отдавал себе отчет в содеянном. Оно
говорило, что в день убийства Роут был
пьян и, как всегда, накурился марихуаны,
которая привела его в состояние психоза.

УБИЛ,
ПОТОМУ ЧТО БОЯЛСЯ?
Прокуроры напомнили присяжным,
что, убив Кайла и Литтлфилда на стрельбище, куда они привезли его в надежде
помочь ему оправиться от послестрессового расстройства, Раут перезарядил
украденный у Кайла пистолет, сел в его
пикап, заехал за собакой, посетил по дороге мексиканский ресторан "Taco Bell",
в котором купил два буррито, а потом пытался убежать от полиции.
"Психи не убегают, - заметила прокурор Джейн Старнс. – Они остаются на
месте преступления".

СОМАЛИЙСКИЕ БОЕВИКИ —
УГРОЗА ЗАПАДУ
Как сообщил руководитель Министерства национальной безопасности США, власти серьезно относятся к угрозам действующих в Сомали исламистов
осуществить теракты в западных торговых центрах.
Министр национальной безопасности Джек
Джонсон прокомментировал видеозапись, размещенную террористами из
группировки «Аш-Шабаб»
и содержащую призыв к
нападениям на торговые
центры.
Выступая в воскресенье 22 февраля, Джонсон заявил, что глобальная террористическая угроза принимает новые формы, и что
теперь террористические группировки открыто призывают потенциальных террористов-одиночек совершать
теракты в странах проживания. «Прошли те времена,
когда эти группы направляли в страны своих боевиков,
предварительно прошедших подготовку в других местах»,
– сказал Джонсон.
Группировка «Аш-Шабаб» взяла на себя ответственность за нападение на торговый центр Westgate в столице Кении Найроби в сентябре 2013 года, в результате
которого погибли 67 человек.
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WHITE GLOVE COMMUNITY CARE, INC.

A NYS LICENSED JCAHO ACCREDITED HOME CARE SERVICE AGENCY

ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
(PCA, HHA)
ÏÎÌÎÙÍÈÊÎÂ ÏÎ ÓÕÎÄÓ ÍÀ ÄÎÌÓ
ÌÅÄÑÅÑÒÅÐ (NURSE)
Ìû ðàáîòàåì
Ìû ïðåäëàãàåì ðàáîòó âî âñåõ
24 ÷àñà 7 äíåé
â íåäåëþ
ðàéîíàõ Íüþ-Éîðêà:

1116-69

-

Вердикт был оглашен в 21.15 по
местному времени.
Присяжные могли оправдать Раута,
признать его невиновным по причине
безумия или осудить за убийство. Хотя
Техас является американским рекордсменом по части смертных приговоров,
прокуратура решила не требовать для
Раута высшей меры.
Приговор в США обычно выносится
через несколько месяцев после вердикта, но в данном случае закон предусматривал лишь одну меру наказания –
пожизненное заключение без права на
условно-досрочное
освобождение.
Председательствовавший на двухнедельном процессе судья объявил приговор сразу же после вердикта.
Судебный зал был забит до отказа, а
репортерам, которым не хватило места,
выделили соседнюю комнату с прямой
трансляцией процесса. Не далее как за
два дня до вердикта в Голливуде состоялась церемония награждения "Оскарами", на которой 6 раз упоминался
феноменально популярный фильм
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Áðóêëèí (Brooklyn),
Êâèíñ (Queens)
Áðîíêñ (Bronx)
Ñòåéòåí-Àéëåíä (Staten Island)

•Çàðïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ åæåíåäåëüíî
$10.00 â ÷àñ
•Ïëàòà
Êåéñû
ïðîæèâàíèåì (live-in) $130
•Äèðåêòñäåïîçèò
•Áîíóñû ëó÷øèì ðàáîòíèêàì
•Ìåäèöèíñêàÿ ñòðàõîâêà
•
ãðàôèê ðàáîòû:
ÁÎÍÓÑ $25,
•Ãèáêèé
PART-TIME/FULL-TIME
åñëè ïîðåêîìåíäóåòå
çíàêîìûì HHA íàø îôèñ
•12-÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü
ÁÎÍÓÑ $50,

åñëè ïîðåêîìåíäóåòå íàø
îôèñ ìåäñåñòðàì (Nurse)

Free metro cards

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÀÐÒÛ
ÄËß ÌÅÒÐÎ

Ïîñåòèòå íàø ñàéò:

WWW.WHITEGLOVECARE.COM

Îñîáåííî íóæíû ðóññêî-, âåíãðî-, ïîëüñêîÿçû÷íûå HHA
LORETA KUCINSKIENE

(718) 828-2666

 (347) 586-6607

lkucin@whiteglovecare.net

"С какой стати человек, который
только что кого-то убил, отправится покушать?" – парировал Уоррен СентДжон, один из трех адвокатов Раута,
пытаясь убедить присяжных в том, что
его клиент не ведал, что творил.
Подсудимый объяснял на допросах,
что убил своих благодетелей, поскольку
боялся, что иначе они убьют его. "Я забрал их души, чтобы они не забрали
мою", - говорил он.
Но среди примерно 30 свидетелей,
выступавших на процессе, было не-

Отмечается, в частности, что угрозе терактов подвергаются торговые центры в Соединенных Штатах, Канаде
и Великобритании.
Среди них– Mall of America в штате Миннесота, второй
по величине торговый центр в США. В этих районах
штата проживает немало выходцев из Сомали.
Правоохранительные органы обеспокоены потенциальной радикализацией некоторых представителей диаспор.
На прошлой неделе жителю штата Миннесота были
предъявлены обвинения в пособничестве экстремисткой
группировке «Исламское государство» и даче заведомо
ложных показаний федеральным агентам, расследующим дело о вербовке боевиков.
По данным прокуратуры, с 2007 года десятки жителей
Миннесоты, многие из которых – американцы сомалийского происхождения, выехали или пытались выехать за
рубеж, чтобы вступить в ряды террористических группировок – таких, как «Исламское государство» и «Аш-Шабаб».

СЕНАТОР США ДЖОН МАККЕЙН:
«МНЕ СТЫДНО ЗА МОЮ СТРАНУ»
Американский сенатор Джон Маккейн, известный,
как убежденный сторонник Украины, в свое время
назвавший Россию «бензоколонкой, которая притворяется страной», заявил, что ему стыдно за США,
президента Обаму и самого себя за то, что Америка
не может помочь Украине защитить себя от агрессии
России. Об этомпишет издание FoxNews.

сколько психиатров, один из которых показал, что Раут признался ему, что у него
была мысль застрелить Кайла и Литтлифилда еще в пикапе, когда они везли его
на стрельбище, но он решил повременить из опасения попасть в аварию.
По словам прокуроров, это показывало, что в тот момент Раут был достаточно рационален. Присяжные с ними
согласились.
Владимир Козловский

"Мне стыдно за мою страну, мне стыдно за своего
президента и мне стыдно за себя, потому что я не сделал
большего, чтобы помочь этим людям", - эмоционально
поделился в интервью телекомпании CBS член республиканской партии США, сенатор от штата Аризона, бывший кандидат в президенты, который шесть лет провел
в плену во Вьетнаме, - "Это терзает мою душу".
Маккейн, в данное время являющийся председателем комитета Сената по вооруженным силам, жестко осудил нежелание американских и европейских лидеров
обеспечить украинцев оружием, которое они могли бы использовать, чтобы предотвратить продвижение русских
вглубь своей территории.
Сенатор считает, что президент России Владимир
Путин приостановит продвижение войск только на некоторое время, и только для того, чтобы подготовиться к
следующему шагу: установлению более надежного сухопутного маршрута через Украину. А такой шаг упростит
России возможность полномасштабного нападения на
соседнюю страну.
«Украинцы не просят
введения американских
войск на их землю... Они
просят оружия, чтобы
защитить себя, но получают только резкие отказы. Такая ситуация
позорна».
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ÖÇêÖâëäàÖ çéÇéëíà
26 февраля в Московском
еврейском общинном центре
состоится открытие VI съезда
Федерации еврейских общин
России (ФЕОР). В мероприятии
примут участие делегаты из
178 городов России. Также
съезд посетят члены еврейских общин ближнего и дальнего зарубежья, представители благотворительных организаций и дипломаты. Во
время работы форума 26 и 27
февраля будет перекрыто движение по 2-му Вышеславцеву
переулку, в котором находится
МЕОЦ.
Программа съезда включает
обсуждение проблем противодействия ксенофобии и антисемитизму, работы в области
образования и социальных проектов, перспектив развития
еврейской общины России в
ближайшие годы.
ФЕОР – крупнейшая централизованная российская структура,
координирующая
деятельность общин по возрож-

В МОСКВЕ ОТКРЫВАЕТСЯ СЪЕЗД
ФЕДЕРАЦИИ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН РОССИИ

дению еврейской религиозной и
национальной жизни во всех регионах России.
Президент России Владимир
Путин поздравил участников VI
съезда Федерации еврейских
общин России (ФЕОР) с 15-летием со дня образования организации. В его послании,
опубликованном 26 февраля
пресс-службой Кремля, говорится: "За эти годы ФЕОР по
праву заслужила высокий авто-

ПАН ГИ МУН ПОСЕТИТ
МЕРОПРИЯТИЕ
ХАБАДА В НЬЮ-ЙОРКЕ
В воскресенье, 1 марта, генсек ООН
Пан Ги Мун посетит мероприятие в НьюЙорке, организованное ХАБАДом для
еврейской молодежи, сообщает Arutz
Sheva. Пан Ги Мун выступит перед 1,5 тыс.
еврейских подростков с речью о борьбе с
терроризмом и антисемитизмом в мире.
Выступление генерального секретаря ООН
завершит трехдневный шаббатон ХАБАДа.
Молодежный еврейский шаббатон –
ежегодное международное мероприятие
ХАБАДа. В этом году в нем примут участие
1,5 тыс. еврейских подростков из 10 стран
мира: Бразилии, Гонконга, Франции, Англии, Австралии, Израиля, Канады, Германии, Сингапура и США. Делегация из
Сингапура впервые приедет на шаббатон.

«ГЕТ» ПОКАЗАЛИ
НА КОНФЕРЕНЦИИ ЧЛЕНОВ
РАВВИНСКИХ СУДОВ
Фильм «Гет» режиссеров Ронит и
Шломи Элкабец, посвященный многолетнему процессу получения развода в раввинате, показали на конференции членов
раввинских судов Израиля. По словам инициатора просмотра раввина Шимона Яа-
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ритет и признание и в нашей
стране, и далеко за её пределами". Президент отметил просветительскую
и
благотворительную работу организации, а также ее деятельность по возрождения традиций
российских евреев. Высокую
оценку Путин дал борьбе ФЕОР
с проявлениями антисемитизма
и ксенофобии.
Как сообщает ИТАР-ТАСС,
перед открытием съезда главный раввин России (по версии
ФЕОР) Берл Лазар заявил, что
еврейская община в стране за
последние 15 лет значительно
окрепла. По его словам, сейчас
еврейские общинные центры
есть в каждом крупном городе,
однако, не более 30% евреев
активно участвуют в общинной
жизни. "Теперь нужно сделать
так, чтобы каждый был активен", - сказал раввин в своем
обращении. Информагентство

коби, заседающим
в судах полезно
знать, как их работу воспринимает
общественность.
«Гет», названный
лучшей израильской картиной 2014
года и номинированный на «Золотой глобус», получил большую известность
в Израиле и за границей.
Члены конференции сочли фильм недостоверным, заявив, что в реальной
жизни женщинам в раввинском суде не задают оскорбительные вопросы об их личной жизни и не требуют от них знать свое
место. «Это искаженное представление о
происходящем в зале суда, – заявил один
из участников конференции Haaretz. – Есть
цветные фильмы и есть черно-белые
фильмы, но у этого фильма есть только
один цвет – черный. В реальности все не
так».

ГЛАВА APPLE
ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ
ИЗРАИЛЯ
В среду, 25 февраля, глава Apple Тим
Кук встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, сообщает Times of Israel. Встреча состоялась в ходе визита Кука
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отмечает, что, по данным ФЕОР,
в России проживают около 1
млн евреев, половина их них - в
Московском регионе. Всего в
стране действует 178 еврейских
общин, открыты 43 синагоги и
около 70 общинных центров
различного масштаба.
В своем выступлении Берл
Лазар, также отметил, что в отличие от Европы, где учащаются случаи появления
антисемитизма, в России евреи
"могут чувствовать себя уверенно". Заслуга в этом, по мнению раввина, принадлежит
деятельности ФЕОР и руководству страны, которое защищает
традиционные ценности. Президент еврейской организации
Александр Борода в свою очередь подчеркнул, что одна из
целей Федерации - воспитание
патриотизма. "Для нас очень
важно, чтобы те евреи, которые
приближаются к религии, понимали свою роль в жизни страны,
важность участия в процессах,
которые происходят в государстве, были настоящими патриотами", - сказал он.

в Израиль, приуроченного к открытию нового центра Apple в Герцлии. В этом офисе
будет работать около 800 человек, преимущественно инженеры, которые займутся
научными разработками и развитием процессоров Apple.
«Для нас большая честь принимать вас
и вашу команду в Израиле, – заявил президент Ривлин в ходе встречи с Куком. – Даже
мне, человеку, предпочитающему ручку и
бумагу, ясно из наблюдений за моими под-

чиненными и внуками, какой переворот вы
совершили». В ответ Кук заявил, что испытывает «большое уважение к Израилю, не
только как к стратегическому партнеру
США, но и как к площадке для бизнеса».
В ходе встречи Ривлин и Кук обсудили
роль образования в государстве и предполагаемое участие Apple в обучении арабского и ультра-ортодоксального населения
с целью их дальнейшего трудоустройства в
хай-тек-индустрии.

ARKADIY YAKUBOV
MARIA YAKUBOVA
ZOYA YAKUBOVA
BELLA ZELKIN
Design Vitaliy PLOTKIN
Web, IT support
Alex M.-BARKHUDAR
Photographers:
Grigoriy Kaikov
Merik Rubinov
ADVERTISING DIRECTOR
MЕRIK RUBINOV
Address: 106-16 70 Ave.,
Room 111, Forest Hills,
New York 11375
Tel: 718-261-1595, 261-2315
Fax: 718-261-1564
E-mail address:
BukharianTimes@aol.com

—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.
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Джурабоев и Саидахметов снимали
вместе одну квартиру и работали в ресторанчике, торговавшем фалафелем. Хабибов был продавцом мобильных
телефонов.
Если обвиняемые будут признаны виновными, им грозит до 15 лет тюрьмы.
После ареста троих жителей Бруклина по обвинению в заговоре с целью
проведения терактов на территории США
президент бруклинской администрации
Эрик Адамс решил продемонстрировать
свою поддержку узбекской и казахской
общин. Он созвал пресс-конференцию в
узбекском кафе "Оазис" на Кони-Айленд
авеню в Бруклине, где встретился с лидерами этих общин. Э.Адамс сказал, что
полностью солидарен с действиями правоохранительных органов, отслеживающих и задерживающих потенциальных
террористов, говорил о важности борьбы
с террористической угрозой и заверил,
что арест двоих узбеков и одного казаха
не может бросить тень на всех членов
двух общин.
- Один из арестованных жил в бруклинском районе Мидвуд. Второй на Брайтон-Бич. Особенность в том, что мы
имеем дело с так называемыми "одинокими волками". Со стаей бороться было
бы легче. Поэтому я могу повторить то, к
чему призывают жителей правоохранительные органы: "Увидели что-то подозрительное – сообщите". По решению
судьи всем троим арестованным отказано в освобождении под залог.
На пресс-конференции в узбекском
кафе "Оазис" рядом с президентом бруклинской администрации стояла председатель районного общественного совета
№15 Териса Скаво, представители узбекской, киргизской и турецкой общин.
Президент узбеко-американской федерации "Ватандош" Фарход Султон сказал, что в Нью-Йорке проживает около 50
тысяч узбеков:
- Мы все тяжело работаем, кормим
наши семьи, мечтаем, чтобы дети добились в Америке успеха.
Он заметил, что американцы пока
плохо знают узбекскую общину – и не хотелось бы, чтобы о ней судили по двум
отморозкам.
На вопрос журналистов, чем он может
объяснить радикализацию узбекской молодёжи в Америке, Фарход Султон ответил, что далеко не все молодые узбеки
правильно понимают Ислам. Чтобы исправить положение, нужна в Нью-Йорке
мечеть, в которой имам говорил бы по-узбекски. Строительство такой мечети уже
запланировано.
Представитель киргизской общины
тоже сказал, что эмигранты из стран
Центральной Азии в подавляющем большинстве – люди мирные и образованные,
желающие быть полезными Америке.
Представитель Турецкого культурного
центра Бруклина напомнил, что один из
арестованных планировал захватить самолёт, летящий в Стамбул.

- Турция – союзник США в войне с
терроризмом и с группировкой ISIL, - сказал он. - Турция дала убежище 2 миллионам беженцев. Турецкая община вносит
большой вклад в процветание НьюЙорка. Мы очень благодарны нью-йоркской полиции, ФБР и всем, кто
обеспечивает безопасность нашему городу.
На вопрос, чем объяснить, что некоторые молодые эмигранты из мусульманских стран так ненавидят Америку –
страну, которая их приняла и проявляет
о них заботу, Фарход Султон ответил:
- Здесь, вероятно, играет роль культурный шок.
Он пояснил, что молодые эмигранты
из Центральной Азии попадают в страну
с совершенно иными традициями и иной
культурой. Большинство быстро адаптируется, другим это даётся с трудом, и
тогда они легко попадают под влияние
исламских радикалов. К тому же есть
люди просто психически неуравновешенные. По его словам, экстремистские группировки не пользуются практически
никакой поддержкой в узбекской общине.
Я спросил Фархода Султона, связывался ли он с родителями и другими родственниками арестованных?
- Нет. Я их не знаю, - был ответ.
Я задал другой вопрос:
- Связана ли община выходцев из Узбекистана с радикальными узбекскими
группировками в Афганистане, которые
могут оказывать влияние на узбекскую
молодёжь? То есть молодые эмигранты
приезжают в Америку уже заражёнными
крайне радикальной исламистской идеологией или подвергаются радикализации
здесь, в Америке?
Фарход Султон твёрдо заявил, что никакой связи с афганскими узбеками у коренного населения Узбекистана и
узбекской общины Америки нет. В то же
время он признал, что его беспокоят настроения некоторых молодых людей, ко-

торые, как представляется, проявляют
интерес к радикальным организациям.
Живущие в Америке, в Нью-Йорке, в
Бруклине выходцы из бывшего Советского Союза, русские и евреи, узбеки и казахи, киргизы и таджики, татары и
башкиры, чеченцы и грузины, армяне и
азербайджанцы, украинцы и белорусы,

молдаване и прибалты должны понять,
что "они", то есть радикальные исламисты, готовые совершать теракты, уже –
здесь. "Они" устроили взрыв на марафоне в Бостоне, "они" хотели устроить
взрыв на Кони-Айленде в Бруклине. "Они"
– среди нас.

A LIFE-SAVER HOME CARE
ãìóòÖÖ ÄÉÖçíëíÇé
Ç ÅêìäãàçÖ!
ç‡·Ë‡ÂÏ Ë ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÏ ‡·ÓÚÛ

HOME ATTENDANTS, ËÏÂ˛˘ËÏ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú PCA Ë HHA

ÇÌËÏ‡ÌËÂ! Ç˚·Ë‡ÈÚÂ ‰Îﬂ ÒÂ·ﬂ ÎÛ˜¯ÂÂ!
• á‡ ‡·ÓÚÛ Ò‚ÂıÛÓ˜ÌÓ

Ë ÔÓ ‚˚ıÓ‰Ì˚Ï, ÓÔÎ‡Ú‡
ÔÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏÛ Ú‡ËÙÛ

• ê‡·ÓÚ‡˛˘ËÏ Ì‡ ÔÓÎÌÛ˛

• Ç˚ÒÓÍ‡ﬂ ÒÚ‡ÚÓ‚‡ﬂ Á‡ÔÎ‡Ú‡
• ê‡Á ‚ „Ó‰ ÓÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÏ˚È ÏÂ‰ÓÒÏÓÚ
• ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÛ˜ÂÌËﬂ
dental/vision ÒÚ‡ıÓ‚ÓÍ
• çÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓÂ ÚÛ‰ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
• éÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÏ˚Â ÓÚÔÛÒÍ
Ë ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‰ÌË

íÓÎ¸ÍÓ ‰Îﬂ
‡·ÓÚ‡˛˘Ëı
HOME ATTENDANTS
ÒÚ‡ÚÓ‚‡ﬂ Á‡ÔÎ‡Ú‡

$14.09/˜‡Ò.

á‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚﬂÏË
Á‚ÓÌËÚÂ

ÒÚ‡‚ÍÛ - ÔÓÂÁ‰ÌÓÈ ·ËÎÂÚ
Metrocard

1425 Kings Highway

2nd Floor,
вход c East 15th Street

(718) 627-0300

18

25 ФЕВРАЛЯ – 5 МАРТА 2015 №681

ïêéçàäÄ ñÖçíêÄ
ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

13 февраля cемья Эфраима
и Фриды Полвановых провела
обряд брит-милы своему сыну.
Сандок – дедушка новорождённого по отцу Гавриэль Палванов.
Сандок ришон – дедушка новорождённого по матери Саламон
Сулейманов. Моэль – раббай
Мурдахай Рахминов. Поздравили родителей и благословили
новорождённого бабушки, дедушки, родные, близкие и
друзья: Гавриэль и Шура Палвановы, Яков и Елена Сулеймановы, Риби Фатахов, Зина
Сулейманова, Эдик Аминов
Ирина Палванова, Гавриэль Калантаров и Светлана Палванова,
Имонуэль
и
Алла
Сулеймановы, Саламон Сулейманов 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 – Авраам.

Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
16 февраля провели траурный митинг по случаю смерти
общественницы и активистки
нашей общины Рохель Агаджановой. Она родилась в 1924
году в городе Бухаре, в семье
Або и Ривки Огоджон. Успешно
окончила учительские курсы и
преподавала русский язык в начальных классах. Рохель Ага-

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

лаева, Арсен и Габриэлла Заргаровы, Артур и Маргарита
Хаимовы и другие.
Хазан синагоги Исраэль Ибрагимов от имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей, благословил новорождённого, пре-

поднёс
поздравительный
сертификат, прочитал благословение на вино и торжественно произнёс имя новорождённого –
Натаниел. Сэудат мицву првели в
одном из красивейших залов
Центра.
19 февраля провели траурный митинг по случаю смерти
Мирьям Суюновой, уроженки
района Пайшанбе Самаркандской области. Она родилась в
1929 году в религиозной многодетной семье Нерия и Дворы

джанова с Ариэлем Шакаровым
создали прекрасную семью, в
браке имели четверых детей.
Принимала активное участие в
воспитании и обучении своих
внуков и правнуков. Она ушла
из жизни так же достойно, как
прожила свою долгую жизнь,
полностью выполнив свой материнский долг – великую миссию
женщины-матери. Вёл митинг
муло Барух Ходжаев. Выступили: раббаи Давид Акилов,

К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ ОБЩИНЫ
БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ НЬЮ-ЙОРКА!
Согласно постановлению президента Центра бухарских
евреев – Канесои калон Симхи Алишаева, для проведения
брит-милы и бар-мицвы, похоронных церемоний (лавоё), поминок следует обратиться к администратору Центра Борису
Бабаеву для согласования даты, формата мероприятий и
оплаты сервисов.
При проведении брит-милы, бар-мицвы вносится сумма
250 долларов, а траурной церемонии (лавоё) – 500 долларов.
Семейные мероприятия с трапезой должны быть согласованы с кетерингом «Да Микелле».
Тел. для справок: 917-600-3422

Имонуэль Ильязаров, Фридман,
Блум, а также хазан центральной синагоги Исраэль Ибрагимов, Илья Борухов, Гавриэль
Кайков, Рахмин Якубов, которые рассказали о добрых делах
Рохель Агаджановой.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон выражают свои искренние соболезнования её брату, детям
Тамаре, Роме, Або, Любе, членам их семей, всем родным,
близким и знакомым.
18 февраля семья Рафаэля
Хаимова и Тамары Заргаровой
провела
обряд
брит-милы
своему сыну. Сандок – дедушка
новорождённого по отцу Эфраим Заргаров. Сандок ришон –
дедушка новорождённого по матери Хаимов Михаил. Моэль –
раббай Эмануэль Шимонов. Поздравили родителей и благословили новорождённого бабушки,
дедушки, родные, близкие и
друзья: Эдуард и Людмила Заргаровы, Алла и Михаил Хаимовы, София Муллокандова,
Исаак Заргаров, Бахмал Му-

Мурдахаевых. В 1948 году
вышла замуж за Арихая Суюнова, в браке они имели семерых детей. Принимала активное
участие в воспитании и обучении своих внуков и правнуков. В
1972 году она с семьей репатриировалась в Израиль, а в
1982 году иммигрировала в Америку.
Вёл митинг раббай Мурдахай Рахминов. Выступили:
Цадка, Эмонуэль Шимонов,
Исаак Абрамов, Моше Абрамов,
Шломохаим Ниязов, Ашер Вакнин,
Беньямин
Рахманов,
Шломо Нисанов, а также Борис
Кандов, Рафаэль Бадалбаев,
Амнун Завулунов, Миша Аминов, Миша Сионов, доктор Исраэль Ильяев и другие, которые
рассказали о добрых делах
Мирьям Суюновой.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон выражают свои искренние соболезнования её мужу, детям, их
членам семей, всем родным,
близким и знакомым.
19 февраля провели траур-

ный митинг по случаю смерти
Абрама Исахарова. Он родился
в 1946 году в городе Душанбе, в
семье Ходжи Исахарова и
Адино Агаевой. В 1968 году женился на Люде Хаимовой, в
браке они имели сына и дочь. В
1993 году он вместе с семьей
сына иммигрировал в Америку.
Вёл митинг раббай Давид
Акилов. Выступили: муло Барух
Ходжаев, Бахор Махсумов,
Рома Бадалбаев, Шломо Хаимов, Узиэль Аронов, которые
рассказали о добрых делах Абрама Исахарова.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон выражают свои искренние соболезнования его жене Люде, детям
Марине и Саше, членам их
семей, всем родным, близким и
знакомым.
21 февраля в моцей шаббат
провели программу для детей
«Father & Son». Ведущий программы – активист нашей общины Реувен Юсупов. Он очень
интересно и содержательно
провёл этот вечер, все дети приняли активное участие. Они с
весёлым настроением и повышенной духовностью покидали
зал. В программе приняли участие более 120 детей и их родителей, которые поблагодарили
руководителей,
работников
Центра и лично Реувена Юсупова за организацию и проведение
этого
полезного,
интересного и содержательного
мероприятия для детей. По

окончании программы всех
участников угостили пиццей.
21 февраля в моцей шабат
продолжали проведение программы Авот ва Баним, организованной несколько недель
назад раббаями синагоги Барухом Бабаевым и Ашером Вакниным. Цель проведения этой
программы – встречи отцов и
детей за круглым столом, выполнение ими домашних заданий,
изучение
Торы
и
проведение бесед на различные
темы, волнующие отцов и
детей. Активное участие принимают раббаи Бабаев, Вакнин,
Залман Завулунов, а также активисты нашей общины Исраэль Миеров, Авнер Гилькаров,
Борис Шаломов, раббаи, студенты Квинс-гимназии и другие.
Хотелось бы, чтобы ещё
больше отцов и детей принимали участие в этой полезной и
интересной программе.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора.

www.bukhariantimes.org
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TEL: (718) 275-8434
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
Авиабилеты в любую точку мира
(специальные цены от компаний Aeroflot, Transaero, El Al,
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:

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

ВНИМАНИЕ
ПРОДАЕТСЯ

ЛОМБАРД –

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

ЮВЕЛИРНЫЙ
МАГАЗИН
В КВИНСЕ, НА
STEINWAY STREET
(ASTORIA BLVD)
ЦЕНА
ПО СОГЛАСОВАНИЮ

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

718-502-4402
БОРИС

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

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

Раббай общины «Бет Гавриэль»
рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

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

НИСОН

АБАЕВ
Проведет все
религиозные
обряды —
бар/бат мицвы,
хатан-шаббат, дни рождения,
сопровождая их песнями,
а также проводит
поминальные вечера — юшво.

917-215-2482 • 347-604-0156
ÑÓÏ‡¯ÌËÈ ÚÂÎ.: 718-406-9036

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

917-232 8159

РАББАЙ

АВРЕХ КАЗИЕВ
проводит следующие обряды:
• Хупа
• Юшво и церемония похорон
• Шхита
• Выдаёт новую
ктубу взамен
утерянной и
имеющей
ошибки
• Подготовка детей к бармицве и другие религиозные обряды

718-755-9618
718-291-5421

Моэль Нехамия Марковиц
Лайсенс The medical Board
of the Initiation Society
and Beth Din of London
New York’s Most Skilled
Mohel Practicing Since 1986
Rabbi Nechemia Markovits,
M.B. Certified Mohel

• Всего за 10 секунд!
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
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åÖÑàñàçÄ
—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
»–’¿ Œ¬¿
Любую рану следует обработать,
перевязать и лечить. Для этого нужны
врач, медсестра и время, проведенное в ожидании своей очереди на
прием. Много времени. Но в будущем
все эти функции сможет выполнять
один единственный "умный" бинт.
Журналисты Би-би-си посетили американскую лабораторию, которую совместно основали Массачусетский
технологический институт и Гарвардский
университет. Работающие в ней ученые
занимаются разработкой новых, более
эффективных методов предоставления
медицинской помощи. Одним их проектов стала разработка "умного" бинта.
Но чем же он так умен?

The Bukharian Times
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кнопки сразу отправляет в
рану антибиотик. Антибиотик изначально находится в
одном из лекарственных
карманов, но в рану поступает только в случае необходимости.

"УМНЫЙ" БИНТ ЗВОНИТ ВРАЧУ:
ПЕРЕВЯЗКА ИЗ БУДУЩЕГО
1. ОН МОЖЕТ СЛЕДИТЬ
ЗА РАНОЙ
Электронный бинт способен без непосредственного участия врача контролировать процесс заживления раны.
В бинт встроены многочисленные
датчики, которые следят за количеством
кислорода в ране, уровнем pH (кислотностью) и температурой.

2. ОН МОЖЕТ ВМЕШАТЬСЯ,
ЕСЛИ ЧТО-ТО ПОШЛО
НЕ ТАК
На внутренней стороне бинта располагаются небольшие контейнеры с лекарствами. Лекарства доставляются в
рану по мере необходимости. По
команде бинта включается специальный
нагревательный элемент. В результате
подогрева сквозь оболочку лекарствен-

СТЕЙКИ ОПАСНЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С БОЛЕЗНЯМИ ПОЧЕК
Исследователи из Научного центра здоровья
Университета A&M в Техасе проанализировали данные 1486 взрослых, страдавших от хронических заболеваний почек. Ученые выяснили: из-за диеты
хроническая болезнь почек может превратиться в
почечную недостаточность, передает Zee News. При
почечной недостаточности почки перестают выполнять свои функции. Пациентам с почечной недостаточностью назначаются гемодиализ или операция
по пересадке почки.
По словам специалистов, усугубить состояние
больного способна диета
с высоким содержанием
белков животного происхождения. Их особенно
много в красном мясе. У
пациентов с хроническими болезнями почек,
питавшихся продуктами с высоким содержанием белков животного происхождения, почечная недостаточность развивалась в три раза чаще, чем у тех, кто
вместо этого ел много фруктов и овощей.
Пока неизвестно, могут ли фрукты и овощи предотвращать возникновение болезней почек. В любом
случае, они очень полезны для здоровья. Например,
исследование, проведенное японскими учеными, показало: фрукты и овощи значительно снижают риск
смерти от инсульта, ишемической болезни сердца и
других сердечно-сосудистых заболеваний.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПО-РАЗНОМУ
ВЛИЯЮТ НА МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Исследование ученых из Вашингтонского университета и Университета торговой палаты Тайланда показало: пол и характер человека
определяют то, как он справляется с физическим
или психическим заболеванием. Специалисты проанализировали данные 2859 человек, 1471 мужчины и 1388 женщин. Исследователи оценили
качество жизни, состояние психического и физического здоровья, а также характер участников, рассказывает Psych Central.
Оказалось, заболевания с одним симптомом
меньше влияли на эмоциональное
состояние
мужчин по сравнению с
женщинами. Однако заболевания с большим количеством
симптомов
мужчины психологически

ного кармана препарат начинает поступать прямо к месту назначения.

3. ОН МОЖЕТ СВЯЗАТЬСЯ
С ВРАЧОМ
Бинт посылает сигналы на компьютер лечащего врача. Если с раной что-то
не так, например, возникла бактериальная инфекция, врач простым нажатием

переносили хуже, чем женщины. Переживания женщин
не зависели от количества симптомов. Кроме того, исследователи обнаружили: психические заболевания
меньше влияли на качество жизни женщин с двумя
определенными типами личности. У мужчин подобной
связи выявлено не было.
Во-первых, проблемы с психикой меньше тревожили уступчивых женщин. У них оказались наиболее
крепкие связи с другими людьми. Значит, им было
проще получить социальную поддержку. Кроме того,
психические расстройства не снижали качество жизни
наименее добросовестных женщин. По мнению ученых, причина в том, что такие женщины меньше остальных стремились к достижениям и порядку. Они не
привыкли все контролировать, поэтому психическое заболевание не сильно меняло образ их жизни.

САУНА ЗАЩИЩАЕТ МУЖЧИН
ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТИ
В новом исследовании, проведенном в Университете Восточной Финляндии, приняли участие
2315 мужчин в возрасте от 42 до 60 лет. Ученые наблюдали за участниками около 21 года. Затем специалисты сравнили уровни смертности среди
участников, ходивших в сауну один раз в неделю,
и тех, кто делал это чаще, передает The Daily Mail.
За период исследования специалисты зарегистрировали 929 смертей, включая 190 случаев внезапной сердечной смерти, 281 смертельный случай
ишемической болезни сердца (ИБС) и 407 случаев
смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Риск внезапной сердечной смерти оказался на 22%
ниже у мужчин, посещавших сауну 2-3 раза в неделю,
и на 66% ниже среди тех, кто посещал сауну 4-7 раз в
неделю, по сравнению с теми, кто ходил в сауну реже.
2-3 похода в сауну в неделю уменьшали риск смерти от
ишемической болезни сердца на 23%, а 4-7 посещений
сауны снижали риск ИБС на 48%. Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшался на 27%
при 2-3 походах в сауну и на 50% у тех, кто посещал
сауну 4-7 раз в неделю. В целом риск смерти по любым
причинам оказался на 24% ниже у мужчин, ходивших в
сауну 2-3 раза в неделю, и на 40% ниже у участников,
посещавших ее 4-7 раз в неделю.
Чем больше времени мужчина проводил в сауне,
тем ниже был риск. У участников, находившихся в
сауне меньше 11 минут, риск внезапной сердечной
смерти оказался выше на 7% по сравнению с теми, кто
проводил в сауне от 11 до 19 минут. Сеансы дольше 19
минут уменьшали риск внезапной сердечной смерти на
52%. То же самое наблюдалось в отношении риска
смерти от ишемической болезни сердца и сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты рекомендуют ходить
в сауну всем, кто не слишком стар или молод. Воздержаться от посещения сауны стоит беременным женщинам и тем, кто плохо переносит жару.

Пока не ясно, станут ли "умные"
бинты частью врачебной рутины. Ученым требуется найти дополнительное
финансирование для усовершенствования модели и доведения ее до коммерческого образца. Если испытания
пройдут успешно, "умный" бинт станет
реальностью уже через два года.
Идея использовать электронику для
создания высокотехнологических перевязок становится все более популярной.
В случае успеха они решат главную проблему стандартных бинтов.
Если оставить рану слишком долго
без внимания, в ней может развиться инфекция. А постоянная смена перевязок
тоже повышает шанс проникновения болезнетворных бактерий. И в том, и другом случае процесс заживления идет
медленно и с трудом.

ГЕНЕТИКИ УБЕЖДЕНЫ: ВОЗРАСТНОГО
СЛАБОУМИЯ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ
Группа ученых Университета Эдинбурга нашла
гены, отвечающие за изменение работы мозга по
мере старения. Это открытие может подарить
новые лекарства против возрастной деменции или
методы, предотвращающие ее развитие, пишет Zee
News.
Итак, у некоторых людей повышен риск недугов
вроде болезни Альцгеймера именно из-за генетических
особенностей. Специалисты попытались их выявить,
проанализировав данные ДНК 54000 человек в возрасте старше 45 лет.
Оказалось, в ДНК присутствовали небольшие
сигналы, исходящие от четырех генетических зон. И
они связывались с мыслительными способностями.
В принципе, ученые знали,
что в некоторой степени
данный аспект применительно к пожилым людям носит наследственный характер. Но вот какие именно гены здесь работают, до
недавнего времени не подозревали.

ВНЕДРЕНИЕ АЛЛЕРГЕНА В РАЦИОН
МАЛЕНЬКОГО РЕБЕНКА СПАСЕТ ЕГО
ОТ ПРОБЛЕМ
Аллергия на арахис - одна из самых мощных и
смертоносных. И долгое время врачи советовали
вообще убирать арахис из детского рациона. Но
есть и другое мнение. Ученые смогли доказать, что
регулярное потребление небольшого количества
арахиса с самых первых лет, способно снизить
риск аллергии, пишет USA Today.
Итак, эксперты провели эксперимент. Они давали маленьким детям
арахис на протяжении минимум четырех лет. И это
снижало риск аллергии на
81% в среднем по сравнению с детьми, вообще не
потреблявшими арахис.
Всего в исследовании приняли участие 640 детей. Возможно, данный подход сможет изменить жизни многих
людей.
Согласно статистике Американской академии аллергии, астмы и иммунологии в Хьюстоне, показатели
распространенности аллергии на арахис удвоились за
последние 10 лет и достигли 3% среди детей в развитых странах.
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FRESH MEADOWS 4 BED 3 BATH 40/100
FULLY RENOVATED HOUSE ONLY$1,149,000
HILLCREST 2 FAMILY ONLY $899,000
FOREST HILLS ATTACHED 20" HOUSE 3 BED 2 BATH
ONLY $799,000

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

KEW GARDENS 1BED COOP FULLY RECONSTRUCTED
ONLY $225,000
FOREST HILLS RENTAL FULL HOUSE ONLY $2,995

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

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
fivestarsweb@optimum.net

ÇçàåÄçàÖ!

ПРОДАЕТСЯ
УЧАСТОК ЗЕМЛИ

НА БУХАРСКОЕВРЕЙСКОМ КЛАДБИЩЕ
В ИЕРУСАЛИМЕ,

ГИУЛАТ ШАЛОМ
Цена по согласованию

1-347-257-8879
åàãÄ

INCOME TAX
INDIVIDUAL
SUSANNA ILYASOVA
Certified
Tax Preparer
Tax Consultant

Высококвалифицированный
профессионал по налогам.
102-30 Queens Blvd.,, Apt #2J, F.H. 11375
Tel

Илья
Мераков

718-897-5176

VIDEO

PHOTO

ÌÝÐÈÊ ÐÓÁÈÍÎÂ

Ôîòîêîððåñïîíäåíò The Bukharian Times

∗ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÎÂ

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

917-306-0401 - Ìýðèê
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кто хотел бы продолжить его
черное дело.
Рубрику ведет
Мегилат Эстер упоминает
раббай о четырех законах Пурима:
Барух БАБАЕВ, чтение Мегилат Эстер, праздничный пир, «мишлоах манот»
главный раввин
Центральной и «подарки бедным». К этим
синагоги – законам наши мудрецы добаКанессои Калон вили чтение отрывка из Торы
(Шмот, гл. 17), в котором говоМы празднуем Пурим 14- рится о войне с Амалеком
го и 15-го адара в память о после исхода из Египта, и
спасении евреев от полного вставку «Аль hанисим».
истребления во времена
Но прежде чем мы расцаря Ахашвероша, правив- смотрим эти законы более
шего громадной Персидской подробно, отметим, что 13
империей. Сановник царя адара, канун праздника, — это
Аман замыслил погубить Пост Эстер.
всех евреев и бросал жребий (пур), чтобы узнать,
ПОСТ ЭСТЕР
когда наиболее подходящее
для этого время. По слову
Законы этого поста не отпур праздник называется
личаются от законов о других
Пурим, а все связанные с
всеобщих постах (например,
ним события описаны в МеПосте Гедальи или Десятого
гилат Эстер (книге Эстер). В
городах, не обнесенных стеной, Пурим празднуется 14
адара, а в городах, обнесенных стеной еще со времен
Йеhошуа бин Нуна, — 15
тевета). Пост начинается с
адара. Этот день, 15 адара,
рассветом, в «Шахарит» чиназывается Шушан-Пурим
тают особые «слихот», из
по имени древней столицы
Торы зачитывают молитву
Персидской империи города
Моше-рабейну, которую он
Шушан, евреи которого
произнес после греха создаименно в этот день избавиния золотого тельца. Известно
лись от угрожавшей им
из слов мудрецов наших, что
смертельной опасности.
персидские евреи тех времен
Законы праздника Пурим
проявляли сильную склонсобраны в Мишне, в 1-й и 2-й
ность к ассимиляции, и наглавах трактата Мегила, а
шлись даже такие, что
также в Тосефте к этому тракоткликнулись на приглашение
тату обоих Талмудов — ВавиАхашвероша прийти на его
лонского и Иерусалимского.
пир. А участие в этом пиру
Обязанность
отмечать
означало страшное унижение
Пурим — одна из семи заповеих национальной гордости —
дей, установленных нашими
ведь вино там подавали в сомудрецами, и сама эта обясудах, захваченных в Иерусазанность тоже состоит из семи
лимском Храме вавилонским
заповедей. Вот они:
царем Невухаднецаром. Разу• 1. чтение Мегилат Эстер,
меется, это означало также и
• 2. «мишлоах манот»,
пренебрежение
законами
• 3. «подарки бедным»,
Торы о кашерной пище и за• 4. чтение Торы,
претом пить вино, сделанное
• 5. произнесение вставки
неевреями.
«Аль hанисим» в «ШмонэЧтобы приготовить почву
эсрэ» и в «Биркат hамазон»,
для совершения чуда, народ
• 6. веселый пир,
Израиля должен был вер• 7. запрет траура и поста.
нуться ко Вс-вышнему — в
В отличие от Хануки, увепосте, плаче и молитвах. В паковечивающей спасение намять об этом мы и соблюдаем
рода Израиля от духовного
Пост Эстер.
уничтожения, Пурим символиВ праздники мы прерызирует борьбу за физическое
ваем веселье в самом его развыживание еврейского нагаре и поминаем души наших
рода. Поэтому празднование
родных и друзей, ушедших из
Пурима включает в себя моэтого мира. Так же и в Пурим:
менты не только духовные, но
от поста мы сразу же перехои чисто материальные, как бы
дим к веселью праздника.
призванные заявить на весь
Этот резкий переход напомисвет: вот, мы живем, едим,
нает нам, что нет веселья в
пьем и веселимся! А «мишэтом мире, которое не было
лоах манот» (обмен яствами с
бы хоть немного смешано со
друзьями и близкими) и «поскорбью.
дарки бедным» доказывают,
что неотъемлемая часть
ЧТЕНИЕ
нашей жизни — это забота о
МЕГИЛАТ
ЭСТЕР
ближних. Веселье Пурима —
также своего рода демонстраПрослушать чтение Мегиция жизненной силы еврейского народа, и демонстрация лат Эстер мы обязаны в
эта проходит на глазах на- Пурим дважды: при наступлеследников Амана, всех тех, нии праздника, вечером и

утром — после «Шахарит».
Читать следует обязательно
по свитку, написанному на
пергаменте с соблюдением
всех правил. Чтец должен
быть опытным, хорошо знающим правила чтения Мегилат
Эстер.
Перед чтением произносятся три благословения,
после чтения — одно.
Следует внимательно слушать, как чтец произносит
благословения, и отвечать
«амен». Тот, кто отвечает
«амен» на благословение,
словно благословляет сам.
Поэтому когда чтец произносит
благословение,
нельзя отвлекаться и прерывать молчание даже обычным
«благословен Он, и благословенно имя Его».
Слушать чтение Мегилат
Эстер надлежит очень внима-

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

зали мудрецы наши: «Должен
человек напиться в Пурим до
того, чтобы не отличать слова
“проклят Аман” от слов “благословен Мордехай”».

«МИШЛОАХ МАНОТ»
И «ПОДАРКИ
БЕДНЫМ»
Чтобы укрепить дружбу и
братство среди евреев, наши
мудрецы заповедали нам исполнять заповедь «мишлоах
манот» (буквально — «посылка яств»). Слово мишлоах
— в единственном числе, а
манот — во множественном.
Значит, каждый раз следует
посылать не менее двух блюд
— только тогда можно считать,
что заповедь выполнена. Подчеркнем, что заповедь «мишлоах
манот»
следует

Праздник Пурим. 4 февраля

тельно, не пропуская ни единого слова. Поэтому и от
чтеца требуется, чтобы в тех
местах, где при упоминании
имени Амана в синагоге поднимается шум, он прерывал
чтение и терпеливо ждал,
пока вновь не наступит тишина. Если ее шум заглушил
несколько слов, чтец обязан
прочитать их снова, чтобы все
их услышали. Многие, стремясь исполнить заповедь наилучшим образом, приносят в
синагогу собственные свитки
Мегилат Эстер и следят по
ним за чтецом, шепотом повторяя каждое слово, чтобы
ничего не пропустить. Принято, что четыре стиха, особенно тесно связанные с
избавлением, вся община произносит громко — а затем
чтец их повторяет.
Слушать чтение Мегилат
Эстер женщины обязаны наравне с мужчинами, потому
что и они имеют отношение к
этому чуду, ведь именно царица Эстер сыграла главную
роль во всех этих событиях.

ПУРИМСКАЯ ТРАПЕЗА
Пурим — это «дни пира и
радости».
Поэтому
мы
должны устроить днем в
Пурим пышную трапезу. Недостаточно вечерней трапезы
при наступлении праздника.
Во время трапезы днем мы
обязаны пить вино, ибо ска-

исполнять именно в течение
дня Пурима.
Исполняя заповедь «подарков бедным», следует в
этот день давать вдвое
больше, чем при исполнении
заповеди «мишлоах манот».
Это выводится из того факта,
что и слово «подарки» множественного числа, и слово
«бедным»: значит, следует давать по крайней мере два подарка двум беднякам. Эта
заповедь призвана выявить
характерное для евреев чувство сострадания и жалости.
Заповедь «подарков бедным» не означает, что надо
давать именно еду. Можно —
и даже желательно — тем, кто
нуждается в деньгах, дать
деньги. Еще со времен глубокой древности стало обычаем
организовывать сбор средств
для нуждающихся, чтобы
обеспечить им все необходимое для Пурима. Не исключено,
что
в
«подарках
бедным» содержится также
косвенная помощь и на праздник Песах, начинающийся месяцем позже.

ПУРИМ
И «МЕГИЛАТ ЭСТЕР»
НЕ БУДУТ ОТМЕНЕНЫ
Наши мудрецы учат:
«В Книге Мишлей сказано:
“Она заклала свою жертву,
разлила вино [в кубки]…”»
(Мишлей, 9) В этом стихе речь
идет об Эстер, которая, когда
над всем Израилем нависла
угроза, устроила пир для
Ахашвероша и Амана и напоила их вином. Аман считал,
что ему оказана великая
честь, не понимая, что Эстер
расставила ему ловушку. Напоив его вином, Эстер спасла
свой народ.

Далее в этом стихе следует: «…и накрыла стол
свой». Эти слова следует понимать так: «Она утвердилась
в обоих мирах — этом и будущем. Все еврейские праздники
в
будущем
будут
отменены — кроме Пурима».
Более того: в будущем,
после прихода Машиаха, будут
отменены все Книги Пророков
и Писаний — за исключением
Книги Эстер, существование
которой столь же незыблемо,
как и существование пяти Книг
Торы. Законы, содержащиеся в
Устной Торе, никогда не будут
отменены. Но несмотря на то,
что, как предсказал пророк Йешайя, все беды, постигшие в
прошлом Израиль, будут забыты («Ибо забыты все прежние горести и скрылись они от
глаз моих» — гл. 65), это не относится к истории Пурима.
Ведь в Книге Эстер сказано: «И
эти дни Пурима не будут отменены среди евреев, и память о
них не исчезнет у потомков их»
(Эстер, 9).
Чем же превосходит Пурим
остальные еврейские праздники? Дело в том, что все
остальные праздники освящаются Израилем. В будущем, когда праздничным,
субботним станет весь мир,
они уже ничем не будут выделены. В Талмуде сказано:
«Свеча в полдень — чем она
может помочь?» Но Пурим
освящен не народом Израиля,
а непосредственно открывшейся миру Святостью Всевышнего, а она сохранится и
останется выделенной и в будущем светлом мире.
Чем же отличается Мегилат Эстер — Книга Эстер от
всех остальных частей Писания? Дело в том, что назначение всех других Книг Пророков
— разъяснить слова Торы,
укрепить веру в них, способствовать
соблюдению
евреями заповедей. Но в будущем, после прихода Машиаха, истина восторжествует
во всех своих проявлениях,
исполнятся все предсказания
пророков, и все люди будут изучать Тору и ее законы столь
же полно, как и до грехопадения Адама, до появления пророков и составления их книг.
Но Книга Эстер отличается от
них всех — она лишь начало
нового повествования, повествования об уничтожении
Амалека. Когда после прихода
Машиаха Вс-вышний избавит
Израиль от всех его врагов и
окончательно сотрет самую
память об Амалеке, когда Его
Имя приобретет свою подлинную полноту и заполнит Вселенную, тогда все живое будет
прославлять Всевышнего и
Его деяния и прежде всего —
уничтожение Амалека со времен Мордехая и Эстер и до
времен Машиаха.
По материалам раввинов
И.М. Лау и Э. Ки-Тов
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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

Принимаем заказы
на проведение
Пасхального Седера,
шаби шаббот, рузи шаббот
и шаби якшанбе

718.275.2209
Новые владелецы Алик СИМХАЕВ и Давид ИСРАИЛОВ
приглашают всех в свой великолепный ресторан
провести любое торжество:

Shhita Beit Yoseph

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)
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 718-640-8919 и Роберт 347-924-6595

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

82-62 Grenfell Street • Kew Gardens, NY 11415
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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
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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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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

ÜÖçëäàâ ÑÖçú – 8 åÄêíÄ

волюции и революшионных событий в Восточной Бухаре, к
коей относилось Гиссарское
Таджиддин бекство, семья Ошера Якубова
МАРДОНИ, считалась довольно состоядоктор тельной, ибо отец его – Хаджи
филологических Якубджан – держал торговые
наук лавки в старом Гиссаре и не
только вел торговлю в пределах
На своем жизненном пути Восточной Бухары, но и поддермне посчастливилось близко живал тесные связи с предстаторговых
кругов
познакомиться, подружиться вителями
и совместно работать со мно- соседних стран: Афганистана,
гими прекрасными людьми, Индии, Турции, России. Однако
которые в определенной сте- с приходом в Восточную Бухару
пени сыграли свою роль в советской власти все круто изформировании моего харак- менилось...
В период Великой Отечетера, мировозрения и видения человеческих взаимо- ственной войны и в послевоенные годы, вместе со всем
отношений.
Они были уникальными в народом, немало горя и страдасвоем роде личностями, оста- ний перенесла и семья Ошера,
вившими неизгладимое впечат- которой как могли, помогали его
ление в моей душе. Одной из друзья – таджики из кишлаков
таких уникальных личностей, Хафттахта, Рохати и других, с
которая до сих продолжает вос- которыми он не прерывал связи
хищать меня и всю мою семью даже после переезда из Гиссара
своими высокими человече- в Душанбе. Совсем юной девскими качествами и многообраз- чонкой, чтобы поддерживать
ными достоинствами, является семью, вынуждена была начать
Мухаббат Мурадова, с которой трудовую деятельность стардолгие годы мне довелось рабо- шая дочь Ошера, освоившая
тать в Институте востоведения профессию обувщика.
Сам Ошер был очень трудоАкадемии наук Таджикистана,
человеком.
Все
куда я поступил на работу в любивым
время, кроме основной работы
1973 году.
В специальном сборнике, в колхозе, возился на своем
посвященном пятидесятилетию
основания Института востоковедения АН Республики Таджикистан
и
озаглавленном
«Таджикское востоковедение»
(«Шаркшиносии точик» (1958 –
2008) – Душанбе: Маориф ва
фарханг, 2009. – 629 с.), имя Мухаббат Мурадовой упоминается
среди сотрудников, биографических данных и фотографий
которых составителям этого издания, к сожалению, обнару- клочке земли, ухаживал за дожить не удалось. Настоящие машними животными и забозаметки имеют целью восполне- тился о небольшом садике.
ние этого пробела и ознакомле- Всех своих детей он приучал к
ние нынешнего поколения труду с детских лет, воспитывая
исследователей в области вос- их в строгости и приучая их поточной филологии с хотя бы рядку во всем.
Будучи глубоко религиозным
краткой биографией этой замечательной женщины, своим человеком, каким воспитал его
скромным трудом также внес- отец, Ошер находил время, осошей вклад в становление тад- бенно по ночам, чтобы по многу
жикской
востоковедческой раз перечитывать Тору, вникать
науки, таджикской филологии, в во внутренний смысл религиозпубликацию богатейшего насле- ных преданий и толковать половеры
для
своих
дия персидско-таджикской куль- жения
соплеменников в Гиссаре, а
туры и литературы.
Мурадова Мухаббат роди- потом в Душанбе. Он мечтал,
лась 13 мая 1933 года в селе- чтобы его дети выросли трудонии,
располагавшемся любивыми и образованными
неподалеку от знаменитой Гис- людьми. Однако обучение
сарской
крепости
(Калъаи детей основам религиозных
Хисор) в благодатной Гиссар- наук в то тяжелое время господской долине Таджикистана. Она ства коммунистической идеолородилась и росла в традицион- гии и воинствующего атеизма
ной еврейской семье, судьба ко- как для мусульман и христиан,
торой в то трудное время так и для иудеев было чревато
тысячами нитей была перепле- весьма тяжелыми последтена с судьбами других окру- ствиями.
Суровые условия жизни,
жавших ее таджикских семей.
Отец ее – Якубов Ошер – рабо- многочисленные трудности не
тал в колхозе, культивировав- могли не сказаться на положешем
садоводство
и нии семьи Ошера Якубова. Из
овощеводство. Мать – Якубова шестнадцати детей в живых
Яффа – была домохозяйкой, на осталось только четверо. Но и
плечах которой лежали все еже- их содержать было делом недневные заботы по ведению до- легким. Поэтому Мухаббат,
машнего хозяйства, уходу за чтобы помочь семье, пошла радетьми, которых было шестна- ботать на производство, совмедцать душ. До Октябрьской ре- щая одновременно работу с
учебой в вечерней средней

ДОРОГАЯ МОЯ

ТЕТЯ ЛЮБА

школе сначала №6, а потом №9
города Душанбе. Закончив с успехом школу в 1953 году, Мухаббат, испытывая тягу к знаниям,
привитую ей родителями, поступила на первый курс вечернего
отделения факультета таджикского языка и литературы Таджикского
государственого
педагогического
института
имени Тараса Шевченко (ныне
Таджикский государственный
педагогический
университет
имени Садриддина Айни) и
окончила его с отличием в 1958
году. Но вместе с тем, с 1952
года по 1957 год Мухаббат трудилась в качестве заведующей
отделом писем республиканского журнала «Пионер» - органа Центрального Комитета
комсомола Таджикистана. Главным редактором журнала в то
время был ставший впоследствии известным писателем Абдуджаббор
Каххори,
а
ответственным редактором – талантливый
прозаик
Пулот
Толис, жизнь которого потом
трагически оборвалась.
Ко
времени
окончания
учебы Мухаббат уже вышла
замуж за молодого ученого, кандидата сельскохозяйственных
наук Михаила Мурадова, работавшего научным сотрудником
Отдела селекции Института
земледелия Академии наук Таджикистана, находившегося в одноименном
поселке
(Ин-т

земледелия) между Душанбе и
Гиссаром. По направлению Института она прибыла в этот поселок на работу и преподавала
в местной средней школе таджикский язык и литературу с пятого по десятый класс.
В счастливом браке Бог дал
им троих детей: двух дочерей и
одного сына. Всю свою душу и
любовь Мухаббат и Михаил вложили в воспитание детей и дали
им достойное образование. Закаленные трудностями жизни,
они жили дружно, в любви и согласии.
Как-то в 1958 году в Душанбе
на улице Мухаббат лицом к лицу
встретилась с директором Института востоковедения Академии
наук
Таджикистана
знаменитым ученым академиком Абдулгани Мухаммадовичем
Мирзоевым, которому она когдато печатала его кандидатскую
диссертацию. С тех пор он запомнил эту обаятельную, улыбчивую,
скромную
и
образованную девушку. Он тут
же предложил ей работу в своем
Институте и даже обещал содействие в направлении в Москву на
учебу в аспирантуре, в выборе
научной темы и научного руководителя. Однако жизнь распорядилась по-своему. Семейные
обстоятельства сложились так,
что мысль об аспирантуре и научной работе пришлось отложить в сторону. Взяли верх
семейные ценности. Но зато она
оказалась в научном учреждении, где проработала более тридцати лет, завоевала истинное
уважение и авторитет в подлинно интернациональном коллективе. В зависимости от
своего возраста, некоторые сослуживцы почтительно называли ее Любовь Ошеровна или
Ашуровна, другие Мухаббат-апа

или Мухаббатхон, и лишь я,
тогда двадцатипятилетний молодой человек, впервые, как она
призналась, назвал ее «тетя
Люба». И, с моей легкой руки
или легкого языка, если можно
так выразиться, другие молодые
сотрудники тоже стали называть
ее тетей Любой.
Мы в Институте любили тетю
Любу за ее доброжелательность,
открытость, отзывчивость, чуткость и веселый нрав, особенно
ценили ее образованность, грамотность, ответственность и высокий профессионализм. Всех
воистину поражало ее мастерство делать за печатной машинкой одновременно три дела:
безошибочно печатать текст,
внимательно слушать собеседника и поддерживать с ним
оживленный разговор. А как она
мастерски исполняла таджикские классические танцы! Когда
коллектив собирался празднично отметить какое-либо торжество, например, «Навруз»,
разумеется, не обходилось без
музыки и танцев. Все настойчиво
просили тетю Любу исполнить
классический таджикский танец
«Танаввор» и, если она соглашалась, то нельзя было оторвать
глаз от ее гордой осанки, и грациозных движений, преисполненных гармонии и ритма.
О глубоком уважении, которое испытывали к тете Любе все
сотрудники Института за ее добрый нрав, высокую порядочность,
неустанную работоспособность и
профессионализм говорит такой
факт ее биографии. Однажды, в
1969 году, у нее произошла размолвка с руководством Института, и она, обладавшая
независимым характером и принципиальностью,
незамедлительно написала заявление об
увольнении по собственному желанию, перешла на работу в
Главную редакцию Таджикской
советской энциклопедии, где
тетю Любу тут же приняли на
должность младшего научного
редактора, зная о ее трудолюбии
и образованности. Но ей и года
не довелось проработать в этом
учреждении, ибо директор Института востоковедения академик
А.М. Мирзоев, узнавший о месте
ее новой работы, сам лично пришел в Главную редакцию ТСЭ,
чтобы увидеться с тетей Любой и
уговорить ее вернуться на работу
в Институт. После этой встречи и
беседы она возобновила свою
работу в Институте востоковедения АН Таджикистана.
Будучи уверенным в грамотности, ответственности и профессионализме тети Любы
тогдашний президент Академии
наук Таджикистана М. Асими неоднократно направлял ее в служебные командировки в Москву,
где она совместно с Алимом Гафуровым – братом известного
таджикского ученого-историка и
востоковеда, директора Института востоковедения АН СССР
академика Бабаджана Гафурова – готовила для публикации
тексты таджикских переводов
материалов для Ведомостей
Верховного Совета СССР.
Перенос на стр. 39

718.200.0006

Sr. Mortgage Specialist

Sam Davidov

The Bukharian Times

СПОНСОР:

В спектакле заняты:
Хай Давидов
Ронен Давидов
София Кайкова-Бадалбаева
Татьяна Махлиновская
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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

INCOME TAX
INCOME TAX FOR INDIVIDUALS
AND SMALL BUSINESSES
IRS ENROLLED AGENT

SERVICES:
x
x
x
x

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!

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

www.bukhariantimes.org
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Лучшая фото-сессия
в Нью-Йорке!

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

Come and Enjoy a Persian & Mediterranean Cuisine
and Elegant Atmosphere of Street Rest

Ждем вас, друзья!
Мы готовим кебаб, стейк, рыбу, пасту, и многое другое.
Мы проводим кетеринг для бар- и бат-мицв, брит-милла,
шева барахот, юбилейные и другие семейные торжества.
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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

The Bukharian Times
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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

www.bukhariantimes.org
Перенос со стр. 10
Вот это придает уверенность. Бесусловно бывают и неудачи. Как без них?
Но со мной всегда мама, жена, сестра,
мои дети – они придают мне силы и уверенность. Я очень доволен тем, что все
они меня поддерживают. И самое главное – приятно, когда тебя поддерживает
радиослушатели, моя община, все те,
ради кого я все это делаю.
- Грегори, но успех, известность не
прощают... Тебя не напрягает известность?
- Я на все смотрю со стороны... Понятно, что известность тоже может тяготить. Например, людям видна твоя
растерянность, когда от тебя ожидают
помощи, а ты при всем желании не в состоянии помочь. такое тоже бывает.

МЫ — ВНУТРИ ОБЩИНЫ
- Грегори, ты тот человек, который
стал создавать активное поле русскоязычных избирателей. Помнится, как
ты старался работать с нами в
Квинсе, где тебя видели с супругой в
Рего Парке, на 63 Драйв с компьютером, телефоном в руке. Ты давал указания всем, кто находился в радиусе
избирательного округа. Это не было
имитацией работы для заказчика – ты
реально работал не со своими избирателями.
- Спасибо за добрые слова. На
самом деле я хочу сказать тебе спасибо.
Ты был одним из первых кто понял меня
и поддержал. Меня всегда интересовали
полит технологии. Это и наука и искусство одновременно. Благодаря радио, я
чувствую общину лучше, чем любая другая организация, которая работает вне
ее. Понимаете Рафаэль, такие люди, как
я, вы и некоторые другие, постоянно находятся внутри общины. Обидно, когда
граждане нашей страны, наши соплеменники не столь активны в выборах, как
того хотелось бы всем. Я много усилий
потратил на то, чтобы в общине появилась понимание ценности факта наличия активных избирателей. Поэтому
было проведено много образовательных
передач по поводу выборов, с разъяснением различия федеральных и местных
выборов, правильного заполнения анкет,
выбора партии. Община влияет на
радио, радио влияет на общину. Позиции
общины и радио относительно выборов
в большинстве случаев совпадали.
- Приведите пример, пожалуйста.
- Успех конгрессмена Боба Торнера,
который впервые, за 90 лет избрался в
демократическом округе. Именно его
пример стал фактом единства русскоязычных избирателей Бруклина и
Квинса, представителей всех партий, которые сообща смогли продвинуть серьезного и умного человека на этот пост.
Вот ради такого единства стоит работать
по 20 часов в сутки! Такие победы приносят много пользы общине, община становится более видимой на политической
карте города или страны, политики начинают с нами считаться, в общину поступают государственные субсидии.
- Ну, а каково твое мнение об американских выборах в целом.
- К сожалению, социологи отмечают
общую тенденцию: американцы давно
пресытились выборами.
- Имеет место некая апатия?
- Много раз люди не чувствовали, выиграли они или проиграли от исхода выборов ничего не зависит. Это создает
негативное отношение к институту выборов в стране. Когда мы выбираем пра-
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ГРИГОРИЙ ДАВИДЗОН:
РАДИО – ЭТО ЧАСТЬ МОЕЙ И ВАШЕЙ СВОБОДЫ
вильного человека, того же Боба Тернера, Била Колтуна или Марка Трейгера,
тогда очень многое меняется.

МНЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
- Как вы реагируете на эфир? В
нашей печати было несколько возмущенных писем, посвященных тому,
что некоторые ведущие допускали расистские выпады против черных,
азиатов.
- Я по своему характеру очень толерантный человек. Последнее, что можно
делать, это попрекать человека его национальностью, цветом кожи или физическими недостатками. Это не зависит от
человека, это дано ему свыше. Мы евреи
настрадались от этого немерено. Все ведущие радио знают мою позицию. Я ни в
коем случае не хочу цензуры. Буду отстранять от эфира каждого кто такое
себе позволит.
- Еженедельно в эфире раздается
зычный голос Бориса Авезова.
Сколько лет он в эфире со своим “Караваном!”
- Лет восемь.
- Наша община с уважением относится к его программе и восхищается
его профессионализмом.
- Спасибо. Пожелаем ему успеха.
- Грегори, а вот вопросы членов
редсовета. “Почему стало меньше передач Алексея Наксена? - спрашивает
Светлана Исхакова. - А если и есть
они, то в его передаче слишком много
рекламы!”
- Алексей Наксен не сокращался в
эфире. Наоборот, у него сейчас 6 часов
в неделю, с понедельника по четверг, а
было 5. Просто его передачи перенесли
с утренних часов на дневные. Можно конечно сделать меньше рекламы, только
будет ли после этого существовать
радио? Огромное спасибо рекламодателям за то, что они у нас есть.
- Она же интересуется, «почему в
эфире нет постоянной, ежечасной
сводки новостей, с обязательной информацией прогноза погоды?».
- Новости идут ровно. Раньше прогноз погоды вела Наташа Богданова. А
теперь информацию о погоде читают
сами ведущие. Прослежу чтобы это делали каждый час.
- Доктор Мария Якубова: “Скоро
будет отмечаться 70-летие Победы
над гитлеровской Германией. Хотелось бы, услышать по Davidzon Radio
несколько передач, посвященных
теме спасения еврейских беженцев из
Восточной Европы жителями Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии”. Как тебе такое предложение?
- Очень интересное предложение.
Подготовьте такую передачу и придите к
нам на радио. Я с удовольствием помогу
вам пустить ее в эфир.

ОБЩИНА И БИЗНЕС
- Грегори, как совместить общинный интерес и коммерцию? Тебе это
удается?
- Если, к примеру, иметь в виду предвыборную кампанию, я всегда поддерживаю того, кто будет лучшим. Мне нередко
приходилось отказываться от денег, так
как считал, что этот кандидат не достоин

быть избранным по ряду качеств.
- Грегори, как удается быть на
плаву Davidzon Radio 620 АМ?
- Я могу такой же вопрос задать редакции The Bukharian Times. Сколько
есть газет, журналов, но многие предпочитают вашу газету, читают её с удовольствием и считаются с мнением ее
авторов? Правильно?
- Спасибо. И все же.
- Нас роднит то, что мы имеем целевую аудиторию. Это непросто. Но факты
– упрямая вещь: глобальные информационные компании, пытаются найти локальные рынки. Информацию, те
проблемы, суждения, мнения, авторскую
позицию, которые можно услышать на
Davidzon Radio, обычно не прочтешь, не
услышишь на другом сайте интернета.
Кстати, многим более интересно узнать,
что случилось на соседней улице, чем
где-то там, далеко за пределами общины.. Мы стараемся быть оперативными и востребованными.
- Davidzon Radio, как и его основателя, отличает любовь к Израилю.
Мне приходилось лично в этом убедиться во время нашего совместного
тура по стране пять лет назад. Какова
сейчас позиция Грeгори Дэвидзона в
отношении Еврейского Государства?
- Такая же, как была 10 и 20 лет тому
назад. Думаю, что в моем отношении к
Израилю нечто большее, чем полная и
безоговорочная поддержка! На мой
взгляд, у многих из нас, евреев, живущих
в Америке, комплекс вины перед еврейским государством. За то, что мы тут в
Америке, а не там в Израиле. Израиль
готов нас принять в любой момент. А мы
не готовы уехать туда навсегда. Поэтому
мы не можем не помогать Израилю.
Нельзя забывать, там миллион репатриантов из СССР, а это значит, родственники, родители, друзья, за которых мы
всегда ответственны.
Смею заметить, что для еврейских
общин в диаспоре являются объединяющими три вещи: общий язык, ментальность (общая история и настальгия по
стране исхода) и третье, немаловажное
– Израиль. Что интересно, Израиль объединяет сегодня не только евреев, иммигрантов из бывшего СССР, но многих
неевреев. Поддерживая Израиль, они
становятся частью нашей общины. Для
многих христиан – православных и евангелистов, да и для мусульман Израиль
продолжает оставаться святым местом.
Что я конкретно делаю? Агитирую политиков поддерживать Израиль, прошу ревизора
города
инвестировать
в
израильские фонды, организую митинги
против врагов Израиля.
Последний митинг на Бордвоке в
Бруклине организованный Davidzon
Radio и Беном Аксельродом собрал
больше 10,000 человек. Это было незабываемое чувство единения людей в
своем порыве помочь Израилю.
Израиль – одна из самых экономически развитых стран в мире, поэтому все
вложенные средства окупятся. Постоянно рекомендую своим друзьям чаще
посещать историческую родину, в частности проводить там свой отпуск на прекрасных курортах. Я очень люблю отдых
на Мертвом море. Там дышится как
нигде в мире.
- Сейчас в СМИ развернута пропа-
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ганда, направленная на активное участие русскоязычных евреев во Всемирном сионистском конгрессе, и
знаю, что вы один из тех, кто активно
ратует за это.
- Да, это очень важная программа,
объединяющая нашу общину. Я хочу,
пользуясь случаем, обратиться ко всем
читателям газеты, чтобы они приняли активное участие в голосовании за кандидатов из нашей общины в эту весьма
важную организацию для еврейского
мира. Помогите нам выиграть эти выборы, позвоните по телефону 1-718-3039087 – и вам объяснят, как принять
участие в голосовании во Всемирный
сионистский конгресс.
- Тебе приходится сталкиваться с
полярностью мнений по вопросу
Украины, России... Какова лично твоя
позиция?
- В совремнном мире надо выполнять
международные договоры. Если их нарушают, это приводит к войне. Никто не
имеет права их нарушать – ни Россия, ни
Украина, ни Америка, Это моя принципиальная позиция. По проведенным нами
опросам, отношение слушателей нашей
радиостанции к данному конфликту следующее. 65-70 процентов радиослушателей подерживают позицию Украины,
остальные 35-30 процентов разделяют
точку зрения России. Интересно, что
практически нет равнодушных, кого эта
проблема не волнует.
- С чем связано такое соотношение?
- Во-первых, здравый смысл подсказывает людям именно такую позицию
- Во-вторых официальная позиция
нашей страны, Америки на стороне
Украины
- Ну и в третьих, мне кажется люди
вообще не любят когда сильный обожает
слабого.
- Не кажется ли тебе, русскоязычные радиослушатели, живя в Америке, могут получать наиболее
объективную информацию – и поэтому большинство из них принимают
сторону Украины?
- Возможно. Но тут требуется специальный социологический опрос.
- Грегори, 10 лет – это серьезная
дата. Какие перспективы? Как ты относишься к этому бизнесу.
- Для меня, радио, подчеркиваю, не
столько бизнес, сколько, может это звучит несколько пафосно, социальная миссия, которой придаю очень большое
значение. Если говорить просто о бизнесе, то можно найти что-то попроще, не
столь хлопотное и ответственное. Радио
– это то, что приносит удовольствие
людям, делает наше пребывание в
новой стране более комфортным.
- Спасибо, Грегори
- Рафаэль, пользуясь случаем, хочу
произнести слова благодарности моим
сотрудникам, которые приносят в эфир
не просто информацию, но и кусочек
своей души. Во-вторых, рекламодателям, которые годами работают с нами,
верят в нас. А главное спасибо, конечно,
всем нашим слушателям, где бы они ни
проживали. Именно для них мы стараемся изо всех сил, чтобы эфир был интересным,
познавательным
и
доступным. И, конечно же, огромное спасибо газете The Buharian Times общины
бухарских евреев за предоставленную
возможность пообщаться с этой замечательной аудиторией вне эфира.

Рафаэль НЕКТАЛОВ
Фото из архива Davidzon Radio
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Особое место в деятельности Конгресса бухарских евреев
США и Канады занимает Государство Израиль. Тысячи бухарских евреев участвовали в
параде в Манхэттене 1 июня
2008 года, посвящённом 60летию создания этой страны.
Красочно оформленная колонна
Конгресса бухарских евреев
США и Канады со знамёнами и
транспарантами, в национальных костюмах, произвела настоящий фурор среди сотен
тысяч зрителей Нью-Йорка.
Благотворительный фонд им.
Э.Некталова передал в фонд израильской армии 100 тысяч долларов в период Ливанской
войны, приобрёл амбуланс, пожарную машину и высадил сотни
деревьев в парках Израиля.
Делегации Конгресса бухарских евреев США и Канады принимают участие в ежегодно
проводимых в Израиле съездах
Всемирного конгресса бухарских
евреев, в работе различных симпозиумов ООН, организуемых
дипломатами Узбекистана и Таджикистана, аккредитованными в
США.
Мероприятия, проводимые
Конгрессом бухарских евреев
США и Канады, широко освещаются в средствах массовой
информации – газетах «Тhе Bukharian Times», «Форум», журналах «Женский мир», «Надежда»,
«Бет Гавриэл».
Газета «The Bukharian Times»
стала рупором повседневной
жизни Конгресса бухарских
евреев США и Канады и завоевала заслуженный авторитет как
в США, так и за её пределами.
Особое место занимает сотрудничество Конгресса бухарских евреев США и Канады с
газетой Всемирного конгресса
бухарских евреев «Менора».
Визитной карточкой общины
стали Музей наследия бухарских
евреев, созданный А.Ароновым
и Ю.Садыковым, а также общественно-научный центр «Рошнои»
(президент
д-р
Р.Пинхасов), объединяющий 500
членов, в т.ч. 100 докторов и кандидатов наук.
За годы своего существования Конгресс бухарских евреев
США и Канады провёл три Ассамблеи и два съезда. Деятельность Конгресса высоко оценена
высшими структурами Америки,
Израиля и стран Центральной
Азии - как организации, являющейся проводником народной

Центральной Азии на американском континенте, а также своеобразным зонтиком, объединяющим все организации бухарских евреев Северной Америки.
Деятельность Конгресса бухарских евреев США и Канады
морально и материально поддерживается многими представителями
и
бизнесменами
общины, а также Леви Леваевым.
Издательство
Конгресса бухарских евреев
США и Канады
Президент – Борис Кандов.
Главный редактор – Аркадий
Якубов. Арт-директор – Виктор
Аулов. Компьютерный набор и
редактирование – Владимир
Аулов, Ирина Аулова.
Создано в 1999 г. За годы его
существования изданы следую-

щие книги: «Отстоявшие мир» о воинах-бухарских евреях (выпущена к 60-летию победы над
фашизмом), «Конгресс объединил нас (в документах и фотографиях)», «Мечта, воплощённая в
жизнь» - о театре «Возрождение» Семёна Аулова, «Годы
жизни» Леви Якубова, «Войди в
мой дом» Рены Елизаровой,
«Рождённая петь» Рафаэля Некталова, «Записки микваледи»
Адина Моше-Ёсеф, двухтомник
«По страницам газеты «Бухарско-еврейский мир», «Беседы с
Ильясом (о музыкальных традициях старой Бухары)» Отаназара
Матякубова, «Время жить и созидать» - к 1-й годовщине создания Конгресса бухарских евреев
США и Канады, ежегодные календари, брошюры.
Кроме того, при спонсорстве
Конгресса издательством выпущены книги Яхиэля Сабзанова
«Жизнь в музыке. Воспоминания», Эдуарда Катанова «Силён
надеждой человек», Нисона Софиева «Гули Нишони», Бориса
Исхакова «Книга памяти» (два
тома).
В 2007 г. была издана книга
выдающегося мастера макома,
педагога и хазана, знатока
фольклора и профессиональной

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

сокровищница
бухарских
евреев» с приложением из семи
компакт-дисков. В книге впервые
нотированы 165 образцов мелодий религиозных песнопений бухарских евреев.
Совет бухарскоеврейских общин Америки
Создан в 1996 г. с целью оказания помощи детям новых иммигрантов
в
получении
религиозного воспитания. За
годы существования Совет
много сделал для активной работы иешивы «Бинат Хаим»,
принимал и принимает участие в
сборе денежных средств для
оплаты учёбы детей. Созданы
программы для детей и пожилых
членов общины, послешкольные
программы, курсы английского
языка для пожилых иммигрантов, воскресные школы и многое

другое.
Президент - Майкл Ахаронофф (с 1996 г. по настоящее
время).
Совет ветеранов войны
Совет ветеранов войны-бухарских евреев был создан в
1993 г. по инициативе писателя и
журналиста Бориса Исхакова
(ныне почётного президента этой
организации). Совет входит в состав Ассоциации ветеранов и инвалидов Второй мировой войны
из бывшего Союза, находящейся
в Бруклине.
Особенно
торжественно
было отмечено 60-летие Победы. В праздновании приняли
участие представители дипломатического корпуса России, Узбекистана, Таджикистана, Израиля,
Туркменистана, Киргизии, аккредитованные в Америке, представители городских властей, а
также активисты и члены общины – более 1000 человек. Мэр
Нью-Йорка М.Блумберг наградил Совет ветеранов Почётной
грамотой (Proclamation).
В здании Центра бухарских
евреев в Форест Хиллс для ветеранов выделен офис, в котором
дважды в неделю работают
члены правления Совета.
Члены организации приняли
активное участие в параде, посвящённом 60-летию основания
Государства Израиль (1 июня
2008 г.).
В настоящее время Совет
охватывает 36 участников войны

возраста, а 85-летнего – 45.
Совет оказывает помощь в
социально-правовых вопросах,
посещает больных ветеранов на
дому, проявляет внимание к каждому члену ветеранской организации.
Президент – Юрий Аронов.
Вице-президент – Гавриил Калонтаров. Ответственный секретарь – Маркиэль Кулангиев.
Женские и молодёжные
организации
Организация
World Women Immigrant
Создана в 1991 г.,
зарегистрирована как
non profit организация.
Президент – Светлана
Ханимова-Левитина.
Основные задачи –
оказание медицинской
и юридической помощи
женщинам-иммигранткам,
организация
фандрейзингов,
направление вырученных
средств на нужды больных.
Тесно взаимодействует с
американскими еврейскими организациями – JCRC, COJECO,
JCCA. Совместно с Jewish Community Council доставляет продукты питания нуждающимся
семьям. Является партнёром
Американского объединения волонтёров по оказанию помощи
онкологическим больным.
Один раз в месяц проводит
семинары: «Медицина и ваше
здоровье», «Борьба с наркозависимостью», «Что даёт альтернативная медицина?», обучает
женщин
навыкам
снимать
стрессы путём його-медитации.
С.Ханимова-Левитина разработала и внедрила в жизнь программу ознакомления американцев с историей и деятельностью
бухарских евреев, которая регулярно проводится в Центре.
Организация неоднократно
спонсировала поездки за рубеж
музыкального
ансамбля
«Маком» Ильяса Маллаева.
Женская организация «Эстер
ха-Малка»
Была создана в мае 1999 г.,
сразу после Конгресса бухарских
евреев США и Канады как одно
из его ответвлений.
С первого дня женскую организацию возглавляет д-р Зоя
Максумова.
Организация активно функционирует на протяжении всех
13 лет и охватывает практически
большинство женщин бухарскоеврейской общины США и, в
частности, Нью-Йорка.
В её задачу входит активизировать общественную жизнь бухарских женщин, поднять их
престиж и востребованность не
только в семье, но и в общинной
жизни.
В программе женской организации и журнала «Женский мир»
множество интересных проектов: семинары совместно с

JCRC по подготовке молодых лидеров общины; лекции на медицинские темы; многочисленные
встречи в «Гостиной «Женского
мира»: с писателями, поэтами,
врачами, психологами, художниками, учёными, духовными лидерами,
специалистами
института семьи и брака и т.д.;
ежегодные праздники в Пурим, в
Mother’s Day, Хануку. Организована и успешно проходит «Гостиная «Женского мира» на
колёсаx» – туристические поездки членов общины для знакомства со страной, в которой
мы живём.
При активном участии женской организации была проведена выставка «Память о старой
Бухаре» в Музее еврейской истории в Манхэттене, которая вылилась в настоящий праздник. К
этому событию был
приурочен спецвыпуск журнала «Женский мир».
На счету женской
организации
множество событий,
получивших международный резонанс.
Начиная с 2002 г.,
проводится международный конкурс
«Женщина года» по
многим номинациям: «Женщина
мира», «Женщина в искусстве»,
«Лучший
журналист
года»,
«Женщина – лучший педагог» и
др.
Введена также номинация
«Праведница мира», что позволяет от-дать должное женщинам
других национальностей, проявившим себя как истинные
друзья евреев.
Таких конкурсов уже прошло
пять. В них в обязательном порядке принимают участие представительницы еврейских общин
Израиля, Австрии, России, Узбекистана, Германии.
Среди победительниц Ольга
Леваева (2002 г. – «Женщина
мира»), Рена Левиева (Израиль,
«Женщина – благотворитель»),
Роза Гулькарова («Женщина
мира»), Шоиста Муллоджанова
(«Женщина в искусстве»), Хана
Толмас (Израиль, «Женщина в
науке»), Рена Елизарова («Лучший журналист 2005 года») и т.д.
Проведение
международных
конкурсов стало ярким событием
в культурной и общественной
жизни русскоязычной еврейской
иммиграции. Их поддерживают
Конгресс бухарских евреев США
и Канады, Американский форум
Всемирного конгресса русскоязычного еврейства.
Не менее важным в деятельности организации является проведение праздника «Salute to
Outstanding Mothers!» Состоялось уже несколько таких чествований бухарско-еврейских
матерей, воспитавших четырёх
или более детей. Среди них – Тамара Катаева, Рена Пинхасова,
Берта Левиева и др.
Большой
популярностью
пользуется клуб «Давай поженимся». Его ведут Светлана Кайкова и Мира Кагзанова.

Продолжение следует
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В самый тяжёлый день
в Вашей жизни, когда этот мир
покидают Ваши родные и
близкие, обратитесь
в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS
и Вам окажут лучший сервис
по приемлемым ценам.
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YOSHVO
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

Losing family obliges us to find our
family. Not always the family that is our
blood, but the family that can become our
blood. And should we have the wisdom to
open our door to this new family. We will
find out that the wishes and hopes we
once had for our parents who once guided
us, for the mother who once inspired us.
Those wishes are there for us once again.
It’s been three year since the Board of Directors, at 71st Central Synagogue, under the
leadership of the Central Board of the Buckharian Jewish Community Center Mr. Simha
Alishaev, and other honorable leaders in our
community including amongst them Mr. Boris
Kandov, Mr. Eduard Yusupov, Mr. Gavriel
Matatov, Mr. Ilya Koptiev, Rabbi Zalman Zavulonov, and Rabbi Yitzchak Volovik had the
good sense and wisdom to invite Rabbi Asher
Vaknin to start an incredible movement in our
community to energize youngsters and old
alike in creating their own vibrant Jewish identity based on principles of honesty in business,
unlimited love & good deeds, hospitality & sincerity to one another. In short, in pushing for a
new Youth Minyan. They got a movement of
love that was very much welcomed by our entire community.
Today the Youth Minyan is very strong.
With daily worshippers of up to 20 people in
the Mornings. Two Minyamin on Shabbat in
excess of 120 participants. Daily Morning session of Rambam: Mishnah Torah, and Hafez
Hayim: Mishnah Torah. Chassidic sessions:
Likutey Moharan in the evenings on Mondays
& Wednesdays. Halacha & Weekly Parasha
on Thursday’s. With multiple Kiruv events.
Shabbat Hevruta Programs, Father & Son
events. With Multiple Siyum Machetes:
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A New Kind of Yoshvo:
That Celebrated Life & Not It’s Passing
amongst them Berachut, Sukka, Avoda Zara,
Megilla and soon with Taanit & Kiddushom
Bezrat Hashem.
But to understand the power of the Youth
Minyan I would like to describe to you a very
different event that has shocked and impressed many of its members. Rabbi Asher
Vaknin showed us many examples of how we
can love each other. On how we can encourage each other. On how we can build our future together. But last week Rabbi Asher has
finally delivered a Magnum Opus, an amazing
lesson for all to view on public display on how
we ought to honor & respects for those whom
have departed this world. For those whom are
no longer here with us. Whose only hope was
that we shall continue to live on, and to fulfill
our own wishes!!
The event was the occasion of the 3rd
year anniversary of Rabbi Asher Vaknin father’s passing: The honorable Rabbi Michael
Ben Ester Vaknin. According to the count of
Rabbi Volovik there were more than 550 people present for an incredible experience on
February 14th, 2015 at the Central
Synagouge. There were woman. There were
man. There were Children. There were grandparents. And everything in between. Many visiting Rabbis: Including quest speaker Rabbi
Mansour, Rabbi Babaev of the Central Synagogue, Rabbi Shimunov of Beth Gavriel,
Rabbi Akilov, Rabbi Chen, and Rabbi Meyer.
There was a Siyum Masceht Megilla directed
by Hacham Yitzchak Yambelo, and a presentation by Rabbi Shinan of the Renewal Organization.
The message was clear. The Buckharian
community was ready for a new kind of
Yoshvo. Where the focus was more on paying
tribute and immersing one’s soul in Deveri
Torah. People were sitting in the main auditorium. It was a major shift form the typical traditional meal setting. There were no waiters.
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РАСПИСАНИЕ НА ПУРИМ
4 – 5 МАРТА, 2015 ГОДА
СРЕДА, МАРТ 4
ПОСТ ЭСТЕР — ТААНИТ ЭСТЕР
05:04am
06:30am
05:30pm
06:30pm
06:20pm
07:00pm

10:30pm

начало поста
Шахарит
Минха
Аравит
Конец поста и лёгкое угощение
1st Чтение Мегилат Эстер
Концерт и ужин в честь
Пурим после чтения
Мегилат Эстер на 3ем этаже

2nd Чтение Мегилат Эстер

ЧЕТВЕРГ МАРТ 5
06:30am
07:30am
09:30am
12:30pm
12:30pm
02:00pm
04:00pm
05:30pm
05:50pm

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

Шахарит
Чтение Мегилат Эстер 1st
Чтение Мегилат Эстер 2nd
Минха 1st
Чтение Мегилат Эстер 3rd
Чтение Мегилат Эстер 4th
Чтение Мегилат Эстер 5th
Минха 2nd
Аравит

There were no interruptions. There were no
tables and sittings. What there was is an incredible presentation by Rabbi Mansour. Uplifting words by Rabbi Babaev and Rabbi
Meyer. People felt that a true change came to
town. That there was a different way to pay
our tribute and to elevate the soul of the deceased.
Rabbi Michael Ben Ester, is the father and
the man behind our honorable and gift to our
community Rabbi Asher Vaknin. He has
passed away at the tender age of 76 in Israel
exactly three years ago. He is today remembered and recalled by 8 children, of whom 4
are Rabbis, and all of whom reside in Israel
except for Rabbi Asher Vaknin.
The true legacy of Rabbi Michael Ben
Ester we may never be able to properly discover. It is very obvious that he was a man of
humility and in general man of such stature
keep their most cherished acts and Mitzvoth
in confidence and outside of the realm of the
known. Alexander the Great & Napoleon
Bonaparte were makers of Empires. Isaac
Newton and Albert Einstein were scientists of
the Universe and Cosmos. The Medici’s of
Italy and Rotchild’s families were the movers
and shakers of high finance, international
banking holdings, and European Kingdoms.
Rabbi Michael was none of that. But Rabbi
Michael’s light and legacy is very much alive
and going. He was a man of incredible honesty. A man of utmost kindness. And a man of
hospitality to his fellow Jews. To quote the first
Psukim of Tehellim: “Forward strides that man
who has never walked in the council of the lawless, never stood in the path of the frivolous,
and who has never sat where the scornful sit.
But whose strings is in teaching of the Lord
and who meditates in His Law day and night.
This is whom Rabbi Michael truly was in
his essence and inner foundation. We have
plenty to be thankful to the board of our great

Central Synagogue for being a true symbol of
the community’s potential and yearnings. But
the true hero of the evening was not the deceased. It was not our Board of Directors. It
was not Rabbi Mansour. It was not Rabbi
Asher.
It is true that we have plenty to be thankful
to them for putting their life, soul, and assets
in promoting the well-being, operation, and existence of our most beautiful center.
The true heroes were the 550 honorable
guests whom attended this event. People
whom came in search for inspiration. People
that wanted to find the truth and to pass it forward. Everyone one felt at home. Everyone
felt his worth. Everyone felt they belonged.
Every one of us is Hashem’s greatest creation. And everyone felt that very much and in
a real way.
Rabbi Chaim Binyamin Goldberg, in his
book “Mourning in Halancha” in Chp. 44:
writes, “It is significant to note that in Judaism
we downplay birthdays, never commemorating the date of birth of one who has passed
away, yet we are careful to mark the anniversary of someone’s death. The Talmud compares this to a ship. How odd that we hold a
big party when the ship is about to sail, yet
when it arrives at its destination, nothing is
done. It really should be the other way around.
Although the day of birth holds all the potential
for the life that will be, the day of death is the
marker of who we actually became. Our worth
is measured according to how much of our potential was realized. Did we live up to become
to whom we were supposed to become to the
best of our ability in the time that we had in this
world? When our loved ones die and go back
to God, their “port of call,” we mourn not having them here with us, yet we remember what
they were able to accomplish in this life. The
Yahrzeit is a time to feel the sadness – but
also to celebrate who they were and the life
they lived.
Although, we didn’t know Rabbi Asher’s
father. We all felt to toast for life. Thank you
for that Rabbi Asher. This is a toast for which
we are all willing to drink.
By: Keren Binyaminov

Вниманию граждан Республики Узбекистан!
Дорогие избиратели!

29 марта 2015 года (в воскресенье)
состоятся выборы Президента
Республики Узбекистан.
При дипломатических миссиях Республики
Узбекистан в Вашингтоне и Нью-Йорке
образованы избирательные участки
по проведению выборов
Президента Республики Узбекистан.
Адреса избирательных участков:

Вашингтон
1746 Massachusetts Avenue,
N.W., Washington, D.C. 20036.
Нью-Йорк
801 Second Avenue, 20th Floor, NY, 10017.
Избирательные участки будут открыты для голосования
в воскресенье, 29 марта 2015 года, с 06:00 по 20:00.
Приглашаем всех граждан Узбекистана
воспользоваться своим конституционным правом
и принять участие в выборах
Президента Республики Узбекистан.
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Тамара
ГВЕРДЦИТЕЛИ

НА ВЕТРАХ ЮНОСТИ
Ночью раздался звонок. Я
сразу почувствовала: что-то
случилось, что-то страшное,
непоправимое. Бросилась к
телефону, прижала трубку к
уху: «Тамара? Дима погиб.
Внезапная
остановка
сердца».
Продолжения я не слышала
– потеряла сознание. Когда
бываю в Тбилиси, обязательно
иду в старую часть города,
туда, где разбегаются причудливой
паутиной
мощеные
улочки, порой такие узкие, что
можно, раскинув руки, коснуться стоящих напротив друг
друга домов. Ноги ступают по
брусчатке, отполированной тысячами башмаков, на резных
балконах ветер колышет белье,
из дворов слышны детские голоса и звуки дудука. Здесь
живут гадалки с глазами бездонными, нездешними. На дне
маленькой фарфоровой чашки
в причудливых разводах кофейной гущи они видят будущее.
Много лет назад, когда стих
уличный шум и вечер окутал
город, пришла к одной из них
моя мама. Они сидели в саду,
пили кофе, а потом гадалка посмотрела в мамину чашку и сказала: «Между тобой и мужем
разлад. Тебе кажется – ты не
знаешь, как поступить, но на
самом деле ты уже все решила.
И решила правильно».
Вскоре родители развелись.
Мне было двенадцать. У отца
появилась новая семья.
Через несколько лет мама
снова отправилась к знакомой
гадалке, но теперь она переживала не за себя, а за дочку,
свою Тамару.
До семнадцати лет я пела в
детском ансамбле «Мзиури»,
нас приглашали на гастроли по
стране и за рубежом. Когда
окончила школу и поступила в
консерваторию на факультет
классического фортепьяно, начала выступать одна.
Однажды в составе культурной делегации поехала в Мадрид и там встретила свою
первую любовь.
Сыну хозяев гостиницы, где
нас поселили, было девятнадцать. Красивый, высокий, с
глазами черными, как южная
ночь. Я неплохо знала испанский, мы разговорились. Он
обещал прийти на концерт, где
я должна была петь как солистка, аккомпанируя себе на
фортепьяно.
Захожу перед выступлением в зал, а инструмента нет!
Прошу аккордеониста: «Переверни, пожалуйста, аккордеон и
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тяни мехи, а я буду играть
двумя руками как на пианино».
Когда открылся занавес,
зрители увидели мизансцену,
достойную фильмов Кустурицы. Мой новый знакомый был
в восторге! А «Гранадой» на испанском я его окончательно
сразила.
Мы целыми днями гуляли по
Мадриду. По вечерам после

приятель, который учился в
ГДР, в девять утра потащил
меня в магазин: «Скорей покупай сервиз, пока у тебя валюту
не отобрали».
Домой я вернулась с перламутровой «Мадонной».
К моменту окончания консерватории я была уже довольно известной певицей. Но
понимала, что скоро все изме-

27 ФЕВРАЛЯ – 5 МАРТА 2015 №681

Мама же, намучившаяся с моей
первой любовью, наставляла:
«Спокойней, не торопись, не
принимай поспешных решений».
Спокойной быть не получалось. Я вела себя соответственно
возрасту
–
импульсивно, порой совсем не
мудро. В отношениях со зрелым мужчиной где-то нужно

Я ТЕБЯ ИСКАЛА ПОВСЮДУ
концерта он ждал меня в саду
гостиницы. Прижимал мою ладонь к своей щеке: «Не хочу
знать, когда ты уедешь».
В день расставания он подарил мне веер. Я уже садилась в
автобус, а он все не отпускал
мою руку: «Скоро увидимся!
Уговорю родителей – и приеду
в СССР. Мы поженимся. Ты будешь ждать?».
Он мог и не спрашивать...
Время для браков с иностранцами было неподходящим. Но я ничего не хотела
слушать. Учила испанский, писала письма и изводила маму
разговорами о свадьбе. Мечтала только о нем. А он все не
ехал - у его родителей было
плохо с деньгами. Мама не
знала, что со мной делать.
Гадалка повертела чашку:
«Не сложится. Тамрико выйдет
замуж, но не за иностранца».
Узнав об этом предсказании, я расплакалась:
- Не может быть, мама, она
ошиблась!
- Успокойся, бывает, что любовь ничем не заканчивается.
- Нет, я буду ждать только
его! Больше мне никто не
нужен!
Но, тем не менее, после
слов гадалки мне стало легче.
Наверное, сработал какой-то
защитный механизм. Ведь
время шло, а ничего не менялось. Только письма приходили
все реже. И я постаралась подавить в себе это чувство –
больно любить без надежды.
В память о первой любви в
моем репертуаре осталась
«Гранада»...
Постепенно я втянулась в
студенческую жизнь. Брат
учился в политехническом, и
вечерами у нас дома, в небольшой трехкомнатной хрущевке,
собиралась общая компания.
Шум стоял страшный. Часто засиживались за полночь, и мама
стелила кому-нибудь из ребят в
большой комнате, потому что
уже не ходили троллейбусы.
В этой обстановке я училась, и, как ни странно, хорошо.
В девятнадцать уже получила
первую премию на Всесоюзном
конкурсе молодых исполнителей советской песни в Днепропетровске,
а
через
год
представляла Советский Союз
в Дрездене, на международном
конкурсе эстрадной песни. И
тоже стала финалисткой. Кроме
приза полагались еще и деньги,
по тем временам немалые. Мой

нится. Первую часть обязательной для грузинки жизненной
программы я выполнила – образование получила, и теперь
пришло время выходить замуж.
Мы так воспитаны – с детства
знаем, что обязательно должна
быть семья. Это самое важное.
Поклонников было немало.
Среди них оказался даже молодой священник, который ради
меня захотел снова жить в
миру. Но мне никто, в том числе
и он, не нравился. Я ждала
Любви, а не просто хотела выскочить замуж. Через пару лет
совершенно
случайно
мы
встретились с этим священником в аэропорту. Он рассказал,
что попал в страшную автокатастрофу – и только любовь ко
мне помогла ему выжить. Я заплакала, но сердцу не прикажешь.
Время шло, а тот самый,
единственный, все не появлялся. Но вот мне предложили роль в телепостановке, и
я приехала знакомиться с режиссером. При первом же
взгляде на Георгия Кахабришвили поняла: между нами чтото будет. Он был на пятнадцать
лет старше, профессионально
состоявшийся, уверенный в
себе. Меня к нему потянуло как
магнитом, но виду я не подала.
После съемок Георгий подошел: «Можно пригласить вас на
чашку кофе?».
Стоило остаться вдвоем,
как мы с легкостью перешли на
«ты».
На третий день о том, что
Георгий ухаживает за мной,
знал весь город. Знакомые,
встречая на улице, говорили,
какая мы отличная пара: он режиссер, я певица. Оба известные, молодые, творческие.
Хорошая получится семья.

промолчать, уступить, сделать
так, как он хочет, - ничего этого
я не умела.
На Георгия любовь свалилась тоже неожиданно. Он с
трудом привыкал к тому, что теперь приходится считаться и с
моими интересами. Ссора
вспыхивала в одно мгновение,
на ровном месте! Хотя надо отдать ему должное - Георгий всегда просил прощения первым.
Он, казалось, не мог прожить и
дня, чтобы не услышать мой
голос. Но однажды, когда мы
снова поссорились, вдруг пропал на трое суток.
Я не находила себе места.
Бродила как тень вокруг телефона, выглядывала в окно, не
могла ни есть, ни спать. Ругала
себя за несдержанность, с ужасом думала: «Все. Больше я его
не увижу!». О том, чтобы позвонить ему, не было даже мысли.
Воспитание грузинок не позволяет проявлять инициативу. Как
бы ни было плохо – молчи,
терпи и никому не говори о том,
что с тобой происходит. Но от
мамы-то не скроешь. Подошла,
обняла: «Если так переживаешь, значит, любишь»...
Сейчас я понимаю, что Георгий поступил как опытный
мужчина. Дал мне время осознать свое чувство и пережить
страх потери.
Он объявился на четвертый
день. С букетом и извинениями.
Была бурная сцена. Мы
кричали, перебивая друг друга:
- Как ты мог так меня мучить?!
- Прости! Я люблю тебя!
В глазах Георгия были
слезы. Я его простила.
В то время шла война в Афганистане, и меня пригласили
принять участие в благотворительных концертах. Я хотела
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поддержать ребят, своих ровесников, которые бессмысленно
погибали за чужую землю, и поехала. Георгий был против, но
переубедить меня не смог. Настаивать не имел права: всетаки не муж.
Полетели три артистки: я,
Ира Алферова и Надя Лукашевич из трио «Меридиан».
Поздно вечером приземлились
в Кабуле. Ехали по городу на
автобусе мимо людей в темных
одеждах, бродивших среди развалин, словно тени. Спрашиваю у водителя:
- Часто бомбят?
- Каждый день.
На первом концерте зал
был забит до отказа – солдаты,
медсестры, врачи. Я вышла на
сцену, спела несколько песен, и
вдруг – оглушительный грохот.
Замигала лампочка, со стен посыпалась штукатурка, кто-то закричал. Я обеими руками сжала
микрофон и продолжала петь.
Грохнуло еще раз, погас свет...
Подбежал администратор и
стал тянуть меня со сцены:
- Тамара, срочно – в укрытие!
- Как же я уйду на середине
песни?
- Вы с ума сошли, бомбят! В
зале зажгли фонарик, за ним
другой, вспыхнули огоньки зажигалок, и я поняла, что буду
петь во что бы то ни стало. И я
“Афганцы”

пела – практически в полной
темноте, без микрофона, под
аккомпанемент взрывов.
У нас было еще несколько
концертов в Кабуле, и каждый
раз бомбили...
Через неделю мы поехали в
горы, в вертолетные войска.
Солнце палит, духота, автобус
ползет по узкой пыльной ленте
все выше, и, кажется, конца нет
этой дороге. Наконец – кишлак.
Крохотные глиняные домики лепятся один к другому прямо на
скалах.
Выглядываешь
из
окошка, а там, сразу за стенкой,
– бездонная пропасть. Переночевали и утром уже были в военной
части. Выступили, разговорились
с солдатами. Спрашивали, откуда они родом, как давно в
армии. В автобус я вернулась с
мокрыми от слез глазами:
- Девочки, да как же так! Эти
ребята даже не знают, где находятся. Им говорят - около Ташкента!
Ни у одной из нас не хватило смелости сказать им
правду.
Все, что я видела вокруг, повергало меня в ужас. От осознания бессмысленности и
ужаса войны я испытала шок.
Перед концертом собиралась с
силами, а потом долго сидела,
уставясь в одну точку.
Продолжение следует
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l`p`tnm nqŠpnrlh“
Победитель конкурса:
- Почему петух всегда веселый?
- Потому, что у него в клетке 100 жен и ни
одной тещи!
Алина Юсуповаa (Бадалова)
Ассимиляция!!! Кричали вслух,
Не поймешь: носорог или петух...
Коля Аронов
Эх, если бы все цыплята петушки были б похожи
на меня!
Яша Юсупов

The Bukharian Times

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

Результаты конкурса BTimes №680:

Придумайте название. №681

Сколько ж надо было пить,
Чтоб такое сотворить.
Мяса в нём, конечно, много,
Только толку никакого.
Не кошерно и грешно:
Даже курочкам смешно.
Ида Рабаева
(На мелодию: "Весна на Заречной улице".
Год "Петуха" когда наступит,
ГребнЁм своим причешет Он...
как, бегемот огромен попой,
Но кукареканьем сражён!
И станет "Петя" падишахом
Среди бесчисленных зверей;
Топтать не только куриц будет,
Но, даже, жён лесных царей!

Тут генетика смеётся,
А животным достаётся.
Бегемот или петух?
Или" Бегемототух".

Не был никогда я и не буду модным,
Но судить кого-то невозможно строго,
Это ж нужно братцы быть таким голодным,
чтобы спутать квочку с самкой носорога!
Давид Шмелькин

Захар Брон
Есть в Африке странане страна, а что то!
Там курица одна,
потолще бегемота,
там хлеб повыше ели,
басни длиннее года
(за день сложить успели) вот шуточки природы!

Полузверь и полуптица Не летает, не гнездится,
Но в одном полезно нам:
Носит яйца по утрам.
Бегемотская порода
С головою курицы.
Жаль подпортили природу
Юные мичуринцы.

Валерий Гершанович
Разбежались мои куры,
Испугались меня, дуры

Александр Штейн
Эфраим Гавриэлов

Материал подготовил
Валерий ГЕРШАНОВИЧ

Ждем ваших откликов: 2612315@gmail.com, Fax: (718) 261-1564

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Исполнительница
роли Хевси в спектакле “Скряга” по
пьесе Эфраима Гавриэлова “Борухи
камсон” в театре “Возрождение”. 2.
Греческая гора со знаменитым мужским монастырём. 3. Жидкая лекарственная форма. 4. Вьющиеся волосы. 5.
Журавлиный строй. 6. Оскорбительное
отношение к чему-нибудь, всеми почитаемому, к какой-нибудь святыне. 8.
Псевдоним фантазёра и мечтателя. 9.
Пара молоту. 11. Пищевое изделие из
муки в виде длинных высушенных трубочек. 17. “... Бог, а ... порог” (погов.).
19. Река, левый приток Днепра. 21.
Геометрическое тело. 23. Монгольская
“губерния”. 25. Поделочный камень,
разновидность агата. 26. Животное семейства жирафов. 27. Ансамбль из 8
музыкантов. 28. Река в Средней Азии,
правый приток Сырдарьи. 30. Притягательная сила, прелесть. 32. Представительница крупнейшего в мире
острова в Северном Ледовитом
океане. 33. Зелёный сектор рулетки.
36. Характер человека. 39. Фермент,
расщепляющий крахмал и гликоген.
40. Шкаф для посуды. 41. Кафедральный ... - главный храм в городе. 42.
Шведский лыжник, олимпийский чемпион (1956, 1960, 1964). 43. Керосин
для самолёта. 44. Крупнейшее электротехническое предприятие Латвии
во времена СССР (аббр.). 46. Длиннохвостый попугай. 49. Орнамент по
сути. 51. Тот или иной круг наук.
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По горизонтали: 7. Трафарет. 10. Уимблдон. 12. Въезд. 13. Аноним. 14. Консул. 15.
«Агриппина». 16. Раввин. 18. Расист. 20. Святки. 22. Нажива. 24. Околоточный. 29. Кон.
31. Мга. 34. Чумиза. 35. Тартар. 37. Пегас. 38. Керри (Джон). 39. Ассистент. 44. Водоём.
45. Орлова (Любовь). 47. Рабин (Ицхак). 48. Фузайлов (Юрий). 50. Больница. 52. «Сони».
53. Зонт. 54. Кров. 55. Кокс. 56. Еда. 57. Ока.
По вертикали: 1. Аранбаева (Мира). 2. Афон. 3. Отвар. 4. Кудри. 5. Клин. 6. Кощунство.
8. Романтик. 9. Серп. 11. Макароны. 17. Вот. 19. Сож. 21. Конус. 23. Аймак. 25. Оникс.
26. Окапи. 27. Октет. 28. Нарын. 30. Очарование. 32. Гренландка. 33. Зеро. 36. Нрав.
39. Амилаза. 40. Сервант. 41. Собор. 42. Ернберг (Сикстен). 43. Топливо. 44. ВЭФ. 46.
Ара. 49. Узор. 51. Цикл.

По горизонтали: 7. Шаблон, привычный образец, нечто избитое. 10. Теннисное «королевство». 12. Антипод
выезда. 13. Автор сочинения, письма,
скрывший своё имя. 14. Дипломат, защищающий интересы своих соотечественников, находящихся в чужой
стране. 15. Опера Г.Ф.Генделя. 16.
Глава религиозной общины у евреев.
18. Сторонник теории и политики,
утверждающей превосходство одной
расы над другой. 20. Между Рождеством и Крещением. 22. Лёгкий доход,
обогащение. 24. Полицейский чин в
царской России. 29. Часть игры. 31.
Приток Невы. 34. Злаковая кормовая
культура. 35. Царство мёртвых у древних греков. 37. Мифический конь большого полёта. 38. 68-й Государственный
секретарь США. 39. Помощник специалиста. 44. Место скопления или хранения воды (озеро, бассейн, пруд,
водохранилище). 45. “Весёлые ребята”,
”Цирк”, ”Волга-Волга”, ”Весна” (актриса). 47. Премьер-министр Израиля в
1973-1977 и 1992-1995 гг., лауреат Нобелевской премии мира. 48. Биохимик,
кандидат медицинских наук, доцент,
зав. кафедрой биохимии Андижанского
мединститута (1964-1983), профессор
Еврейского университета (Балтимор),
автор книги «Негаснущие меноры
евреев Самарканда». 50. Медицинское
учреждение для стационарного лечения. 52. Марка японской радиотехники.
53. Приспособление для защиты от
дождя или солнца. 54. Жилище, приют.
55. Топливо для доменных печей. 56.
Пища, снедь. 57. Наиболее крупный
правый приток Волги.
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Известный журналист,
писатель, автор
более 20 художественных
и документальных книг,
постоянный участник
передачи “Пресс-клуб”
на телеканале RTN,
окажет услуги
в подготовке
и редактировании
воспоминаний и иных
произведений
непрофессиональных
авторов, а также
поможет в издании
в Америке этих текстов.

646-270-9615
~lnp
- Дорогая, мне посуду мыть или ты
вернёшься и сама помоешь?
- Хорошо мой любимый...
- Уточни, пожалуйста, - "хорошо,
мой любимый", "хорошо, мой, любимый" или "хорошо мой, любимый"?!!
***
– Сара, послушайте, сколько вам
лет?
– Я недавно подошла к тридцати.
– Ох, и шо ж вас так задержало в
пути?
***
– Абрам, как жизнь?
– Я тебя не понял! Шо это за вопрос? Мы шо, уже не в одном государстве живём?
***
– Слышь, Абрам, дай в долг 100 рублей!
– У меня столько нет – только 80.
– Ну, давай 80, двадцать будешь должен.
***
– Доброе утро.
– Вот только не надо таки навязывать своё мнение!
***
Одесса. Привоз.
– Да что ж у вас огурцы такие страшные?!
– Женщина, я вашу внешность в
ответ не оскорбляю, хотя есть куда...
***
– Моня, я шо-то не поняла! Это кто
тебе вместо меня настроение испортил?
***
– Послушайте, Хаймович, вам когданибудь приходилось скрывать, шо вы
еврей?
– А смысл, Яша? Куда я таки, по-вашему, мог бы спрятать природный интеллект в моих глазах, гордый профиль и
безупречные манеры?
***
– Абрам, зачем ты молишься по
утрам? Бог не будет помогать такому
грешнику, как ты.
– Ну, я прошу его: помоги мне сделать это, помоги сделать то. Конечно,
Бог не поможет, но пока я его прошу, я
таки вспоминаю, что я сегодня должен
сделать!
***
– Вы выходите на следующей остановке?
– Нет.
– Тогда давайте меняться.
– А что у вас есть?
***
– Ваша корова случайно не курит?
– Да вроде нет.
– Тогда у вас сарай горит...

***
– Сара, ты представляешь, Изя в завещании оставил 100 тысяч долларов
той Циле, которая 40 лет назад отказалась за него выйти замуж!
– О, это я понимаю – БЛАГОДАРНОСТЬ!
***
– Белла Моисеевна, почему вы
второй раз не вышли замуж?
– Знаете, у меня есть собака, которая рычит, попугай, который повторяет мои слова, камин, который
дымит, и кот, который гуляет по
ночам. Вы считаете, что этого недостаточно?
***
– Сарочка, с днем рождения! И
сколько вам стукнуло?
– Когда я выходила замуж за Сёму,
мне было 20, а ему 40, то есть я в два
раза моложе. Сейчас Сёме 70, а мне,
стало быть, 35!
***
– Циля, и где вы пропали?! Я же переживаю! Вдруг у вас всё хорошо...
***
– Яша, а шо вы скажете за фигуру
Симы?
– Ой, а шо тут моё мнение? Таки
раньше она за ней следила, а теперь
просто наблюдает.
***
– Яша, вы не знаете, зачем Люсин
Витя купил себе собаку?
– Ну, наверное, для того, чтобы он
мог дома хоть кому-то сказать: «Закрой рот и не гавкай!»
***
– Представляешь, Сара дала в газету
объявление: «Зрелая, темпераментная
женщина готова внести тепло и свет в
твою жизнь».
– И много предложений?
– Только одно. От местной электростанции.
***
Бабушке Соне очень понравился
скайп.
– Нет, вы таки посмотрите, какая
вещь! И вроде бы у нас гости, а кормить не надо.
***
– Софа, с кем ты там болтаешь
больше часа? – спрашивает муж, высовываясь из окна.
– Это Роза Моисеевна, она так спешит, что не может даже на минутку зайти
к нам!
***
– Сара, у тебя есть мечта?
– Да. Похудеть.
– А чего не худеешь?
– И таки жить без мечты?

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

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

BARBER
SHOP
ТРЕБУЕТСЯ
ПАРИКМАХЕР
В МАНХЭТТЕН
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ПРОДАЕТСЯ

UNISEX SALON
FRESH MEADOWS
НИЗКИЙ РЕНТ.
Цена для быстрой продажи.
Просьба, звонить
с серьёзными намеренями.

646-824-2382
СЛАВИК

646-824-2383
ВЕРОНИКА

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

SHARED OFFICES
FOR RENT

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

917-226-3800 Nelly Beck Inc

718-354-6747

CRUISEPLANNERS
by American Express
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При помощи Интернета вы легко можете превратить ваш компьютер или
мобильное устройство в библиотеку, кинотеатр, прибор для медицинской диагностики
или
средство
связи
с
практически любым жителем планеты.
Интернет может быть открытым и
безопасным пространством, в котором
комфортно как оставаться самим
собой, так и развиваться, познавая
новое. Но это в лучшем случае.
А вот в худшем случае Интернет
может стать опасным и угрожающим местом, где вас могут обокрасть мошенники, где корпорации пытаются все о вас
выведать, а власти – воспрепятствовать распространению нежелательной
информации. Иными словами, каким быть
Интернету – зависит от нас.
Информационные потоки по своей
природе стремятся к свободному перемещению, однако существует много сил,
стремящихся заблокировать их и наказать
тех пользователей, кто противостоит подобным намерениям.
В частности, некоторые правительства
прилагают огромные усилия, чтобы закрыть
доступ к определенным сегментам Интернета путем фильтрования и блокирования
контента. Есть и такие правительства, которые пользуются «всемирной паутиной» для
слежки за пользователями и преследуют их
за выражение мнения онлайн.
По мере совершенствования технологий слежки и цензуры развиваются и
новые инструменты, помогающие защищать ваши личные данные и преодолевать цензурные барьеры в Интернете.
Полезным навыкам, необходимым для
этого, и посвящается этот проект.
Предлагаем вашему вниманию общий
обзор существующих проблем навигации
в несвободном Интернете и защиты
вашей анонимности. Стоит подчеркнуть –

“Да что ж такое-то, я ж его только
недавно купил!” - в очередной раз восклицаете вы. На самом деле это случилось ещё шесть лет назад - вы как раз
тогда прельстились выгодным обменным курсом.
“Что ж оно так долго открывается-то?”
- недоумеваете вы. Вы уже просто готовы
рвать на себе волосы.
Если вы не являетесь экспертом в
области IT, но всё же предпочитаете менять свой компьютер несколько реже, чем
меняете рубашку, Русская служба Би-биси собрала для вас несколько хитростей
для поддержания работоспособности вашего Мака или PC - простых шагов, подходящих всем, в независимости от уровня
вашей компьютерной грамотности.
1. Дефрагментируйте жёсткий
диск
Может быть, вы даже не знаете, что
значит это слово, тогда вы еще больше
удивитесь, насколько важен этот процесс
для нормальной работы компьютера.
Дефрагментация ускоряет процесс
чтения файлов и переходов между ними,
подчищая ненужную информацию и реструктурируя данные. Даже самые современные жесткие диски со временем
начинают подтормаживать из-за того,
каким образом на них хранятся файлы. По
мере того как файлы записываются и удаляются, они всё чаще разбиваются на
фрагменты, хранящиеся в разных частях
физического диска, а не в одном. Это существенно усложняет процесс доступа к
файлам.
Таким образом, организуя и структурируя распределение данных, вы не только
увеличите свободное место на диске, но и
значительно упростите своему компьютеру доступ к информации.
Сделать это совсем несложно - для
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ПОСОБИЕ ПО БЕЗОПАСНОМУ
ПОЛЬЗОВАНИЮ ИНТЕРНЕТОМ

речь идет об общей, базовой информации, а не полном «своде железных правил». Итак, давайте обсудим некоторые
основные принципы и инструменты, которые могут помочь сохранить Интернет как
относительно свободное и безопасное
пространство.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
Обход цензуры в Интернете не равнозначен анонимности: возможность
пробиться сквозь межсетевой экран – файервол – не гарантирует вам сохранения
анонимности онлайн. Некоторые инструменты, о которых пойдет речь, позволяют
как обходить цензуру, так и защищать персональные данные. Есть и такие, которые
делают либо одно, либо другое, но не
могут делать это одновременно.
Каждая страна, как и каждый пользователь – уникальны: если вы планируете
загружать много файлов, живя в государстве, где правительство активно сле-

дит за поведением пользователей
в Интернете, то вам, вероятно,
стоит выбрать инструмент, который нацелен именно на защиту
ваших данных. Если вы хотите
просто получить доступ к заблокированным сайтам, вам вполне
хватит инструментов исключительно для этой цели. Не стоит забывать – ни один из инструментов
не является универсальным, поэтому стоит подобрать такую их
комбинацию, которая отвечает
вашим потребностям в защите
данных и преодолении цензуры.
Источником проблем при пользовании Интернетом могут быть не только
правительства – в начале 2000-х китайские диссиденты Ван Сяонин и Ши Тао получили
тюремные
сроки
за
их
деятельность онлайн. Причиной этого
стало то, что компания Yahoo добровольно передала китайским властям их
электронную переписку, которую впоследствии и использовали прокуроры. Поэтому
важно помнить, что частные корпорации,
предоставляющие почтовый сервис, и Интернет-провайдеры постоянно накапливают информацию о нас в коммерческих
целях, но иногда они делают это под давлением властей.
Некоторые инструменты более эффективны; В 2009-м году в Иране началась
так
называемая
«Твиттер-революция», когда иранцы вышли
на улицы, протестуя против фальсифика-

КАК УСКОРИТЬ ВАШ КОМПЬЮТЕР:
ПЯТЬ ПРОСТЫХ СОВЕТОВ
этого есть специальные программы: Smart
Defrag 3 для Microsoft Windows 8.1 или
iDefrag для OS X от компании Apple.
2. Удалите ненужные файлы
В наши дни забить до отказа жёсткий
диск объёмом до 200 Гб совсем не
сложно. И чем меньше на нём остаётся
свободного места, тем сложнее становится завершить любую операцию.
Наверняка на вашем диске хранится
огромное количество старых
файлов, которыми вы давно не
пользуетесь за ненадобностью,
но которые занимают ценное
место.
И определить, что это за
файлы, не сложнее, чем скачать
приложение для телефона.
Их на рынке множество - как
для PC, так и для Маков. Первым будут полезны программы
вроде SpaceSniffer или WinDirStat - они подскажут, какие
файлы занимают на диске
больше всего места.
Если вы работаете на Маке,
сделать это ещё проще, используя поиск в программе Finder. Он предоставляет возможность наглядно увидеть
всё содержимое компьютера, в том числе
все приложения и программы, жесткие
диски, файлы, папки и приводы DVD. Отсюда вы можете структурировать свои
файлы, вести поиск по всем дискам сразу
и удалять любую ненужную информацию.

3. Не используйте автоматический запуск файлов
Это один из самых простых способов
ускорить работу компьютера - особенно
время загрузки.
Можно отслеживать, какие программы
запущены на вашем компьютере. в режиме реального времени - и останавливать их работу, если они вам не нужны.
Сделать это можно при помощи программ Activity Manager на Маках и Task

Manager на PC. На Макинтоше зайдите в
System Preferences, оттуда в Users and
Groups - и кликните на запущенные программы, которые вы хотите остановить.
В случае с PC вы можете воспользоваться бесплатной программой Autoruns,
которая отвечает за автоматический запуск приложений.

ции результатов выборов. Для организации
акций протеста они активно использовали
социальные сети – до тех пор, пока власти
не начали подавлять эту деятельность.
Тогда в Иране возникло приложение Haystack, заявленная цель которого была – помочь иранцам обходить блокирование
властями некоторых сегментов Интернета.
Однако из-за ошибки в программировании,
приложение Haystack, прежде чем его закрыли, позволило властям Ирана заполучить данные о многих из тех, кто принимал
участие в протестах. Урок: новое – не обязательно значит лучшее.
Соблюдайте правила «онлайн-гигиены»: дисциплина важна как и в повседневной жизни, так и при пребывании в
Интернет-пространстве. Старайтесь избегать открытого доступа к WiFi – он предоставляет возможность отслеживать ваши
действия в сети и завладеть вашими личными данными. Если вы пользуетесь
браузером, попробуйте как можно чаще
применять протокол HTTP, поддерживающий шифрование. Не открывайте электронные послания от людей, которых вы
не знаете, или вложений, которые вы не
просили.
Стирайте историю браузера и текстовые файлы-куки как можно чаще. Не
стоит избегать пользования Интернетом,
однако определенная доля осторожности
никогда не повредит.
Помните
–
ничто
не
совершенно. Стопроцентной гарантии
вашей анонимности и свободного доступа
к ресурсам онлайн не существует, и если
власти действительно захотят контролировать ваши действия в Интернете, они,
скорее всего, добьются этой цели.
Дуг Бернард, «Голос Америки»
Illustration by Steve Fuchs
4. Избавьтесь от вирусов и вредоносных программ
Некоторые утверждают, что можно обойтись и без антивирусных программ, так как
те отнимают слишком много оперативной
памяти и мощностей процессора, особенно
на старых персональных компьютерах.
Однако для тех, кто не является экспертом в области IT, лучше перестраховаться и всё же установить антивирус.
Выбирать антивирусную программу
нужно, исходя из спецификаций вашего
компьютера. Среди программ, которые
требуют наименьших ресурсов, можно назвать Microsoft Security Essentials, Panda
Cloud и Avira. Для PC таких программ
очень много.
Несмотря на широкое распространение мифа о том, что продукция Apple
устойчива к вирусам, вам следует обратить внимание, в случае если ваш Мак
вдруг начал работать медленнее, чем
обычно. Установите себе бесплатный антивирус, например, Avast или Sophos.
5. Используйте веб-приложения
Зачем мучаться с установкой и использованием программ пакета Microsoft Office,
если хранение файлов и всю работу с
ними можно перенести “на облако” при помощи сервисов Google Docs, Adobe’s Buzzword, Zoho или Peepel?
Современные веб-приложения, работающие через любой браузер, способны
выполнять практически любые задачи при
работе с документами.
При этом у них есть два неоспоримых
преимущества: они отнимают значительно
меньше ресурсов у компьютера и не занимают места на жёстком диске.
Но если вы испробовали все пять способов, а ваш компьютер по-прежнему
жутко тормозит, пожалуй, вам всё-таки
стоит вызвать специалиста-ремонтника, а
то и подумать о покупке новой машины.
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- Господин Нетаньяху,
добро пожаловать в Ташкент!
Расскажите,
пожалуйста,
каким был процесс постановки Вашей пьесы на сцене
Молодежного театра Узбекистана?
- В прошлом году в Ташкенте
уже прошло чтение моей пьесы
в Молодежном театре Узбекистана. Я уже тогда искренне
верил в то, что она состоится
как полноценное произведение
на ташкентской сцене. Сегодня
я счастлив так, как только может
быть счастлив автор, чье произведение наконец-то воплотилось в жизнь.
- Вы сейчас видите воочию, как вашу пьесу репетируют актеры на сцене.
Совпадает ли ваше авторское
видение со сценическим прочтением?
- Сценическое воплощение
задуманного всегда будет являться лишь одной из интерпретаций
оригинала…
Наби
Абдурахманов – прекрасный режиссер и предложенная им несколько измененная концепция
очень мне по сердцу. Очень интересна игра актеров. Я думаю,
что Ташкент – это город, приносящий удачу! Я счастлив быть
здесь, я предвкушаю счастье
увидеть мое произведение на
вашей сцене, с вашими актерами.
- Вы уже побывали на прошлогоднем фестивале Theatre.Uz – 2012, каковы ваши
впечатления о нем?
- Я обычно так редко бываю

Тема Холокоста – как напоминание, как лакмусовая бумага для
выявления состояния общества. Зрители сами могут провести параллели происходящего в
пьесе с сегодняшним днем. Думается, что эта тема всегда
будет звучать как напоминание
о том, что было недопустимым
и невозможным. Время не сможет приглушить и заставить забыть об этом.
- Какова ваша творческая
биография?
- Я написал за свою жизнь
несколько пьес, книг, статей.
Очень рад, что живу творче-

ИДО
НЕТАНЬЯХУ:
“ТАШКЕНТ – ЭТО ГОРОД, ПРИНОСЯЩИЙ УДАЧУ”

В конце этой недели в Нью-Йорке состоится премьера пьесы «Счастливый конец», написанной Идо Нетаниягу, младшим братом премьер-министра Израиля. Спектакль о жизни
евреев в Германии 1930-х годов войдет в репертуар театра June Havoc, сообщает Haaretz.
В центре сюжета пьесы – история семьи берлинского ученого-физика. В начале 1930-х
годов из-за еврейского происхождения родственники профессора подвергаются дискриминации и оказываются перед дилеммой – бежать из Германии или остаться.
Идо Нетаниягу – физик и врач-рентгенолог, а также небезызвестный и за пределами
своей страны публицист и драматург. Пьеса «Счастливый конец» была им написана в 2007
году и поставлена в Италии, Германии, Израиле, Узбекистане, Молдове и России. В НьюЙорке ее покажут впервые. В 2013 году спектакль был поставлен в Ташкенте. И сайт
12news.uz опубликовал интервью с автором во время его пребывания в Узбекистане.
на проходящих во всем мире театральных фестивалях…посещаю как правило лишь те,
которые проходят в Израиле. Но
на ваш театральный фестиваль
я приезжаю уже второй раз – и
у меня прекрасный впечатления
о нем. Для меня большая честь
присутствовать здесь.
- Вы выбрали тему Холокоста для вашей пьесы для
того, чтобы эта тема была постоянным напоминанием и

предостережением живущим
ныне людям?
- Я думаю, что у всех театральных пьес есть одно замечательное свойство: когда бы они
не были написаны, о чем бы в
них не говорилось — они никогда не теряют современного
звучания. Пьеса может быть
создана и сто, и пятьсот, и две
тысячи лет назад – ее содержание всегда будет проецироваться на сегодняшний день!

Перенос со стр. 26
За время многолетней работы в Институте востоковедения АН Таджикистана тетя Люба
принимала непосредственное
участие в подготовке к изданию
многих шедевров персидскотаджикской классической литературы,
в
частности
художественных творений Абуабдуллаха Рудаки, Абулкасима
Фирдоуси, Саади Ширази, Джалалуддина Руми, Хафиза Ширази, Абдуррахмана Джами,
Амир Хусрава Дехлави, Саиба
Табризи, Омара Хайяма, Абдулкадира Бедиля, Абдурахмана
Мушфики, Шамсуддина Шахина,
Мухаммада Икбола и многих
других. Всех невозможно перечесть. А сколько кандидатов и
докторов наук до сих пор с искренней благодарностью вспоминают содействие тети Любы в
подготовке к защите их диссертационных исследований.
Сама тетя Люба тоже с огромной теплотой отзывается обо
всех тех, с кем ей довелось совместно работать в Институте
востоковедения. «Я очень рада
тому, что мне посчастливилось
знать лучших представителей
таджикской научной интелигенции, - говорит тетя Люба. – Это
были выдающиеся ученые и великолепные люди. Достаточно
привести имена хотя бы некоторых из них. Это академики Мухаммад
Асими,
Абдулгани
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ДОРОГАЯ МОЯ ТЕТЯ ЛЮБА
Таджиддин Мардони в Центре бухарских евреев
в Нью-Йорке на встрече с Любой Мурадовой

Мирзоев, Бахадур Искандаров,
Ахрор Мухтаров, а также Расул
Хадизаде, Холик Мирзозода, Аълохон Афсахзод, Мухаммадвафо
Бакоев, Владимир Демидчик,
Шарифджон Хусейнзаде, Джобулко
Додалишоев,
Зохир
Ахрори, Наима Каххарова и многие другие. Перечисленные ученые
вкупе
с
другими
представителями науки и культуры составляли цвет таджикской
нации».
Жизнь семьи тети Любы протекала размеренно, росли дети,
которые потом пошли в школу,
играли свадьбы, расставались с
родными и близкими, были радости и горести. В общем, все
как у всех.
Дом тети Любы был всегда
полон гостей. Теплое радушие и
щедрое гостеприимство хозяев,
словно магнит, притягивали к
ним всех родных, близких и друзей.
Царила
атмосфера

дружбы, взаимопонимания и
взаимопомощи между всеми соседями: таджиками, узбеками,
евреями, русскими и др.
Но вот наступила эпоха трагических перемен и великих потрясений. Распалась великая
страна СССР. Над Таджикистаном, этой красивой горной страной,
стали
сгущаться
политические тучи, запахло
гражданской войной. Из республики в другие края потянулся
поток переселенцев. Семья тети
Любы держалась до последнего, ибо была надежда, что
вот-вот все прекратится и мирная жизнь пойдет своим чередом. Но увы… На юге страны
уже шли военные действия.
Тетя Люба с мужем и детьми
выехала в 1993 году в США,
куда годом ранее уже переселились семьи ее брата Артема
Якубова и сестры Зои Исахаровой. Первое время адаптация к

ством; рад, что одна из моих
пьес увидит свое рождение в
Молодежном театре Узбекистана.
- Сейчас я полностью сосредоточен на премьере моей
пьесы в ближайшие дни.
- Каков ваш взгляд на современное молодое поколение,
живущее в мире развивающихся коммуникационных технологий - есть ли у него
желание посещать театр?

незнакомым условиям, к новому
ритму жизни, без знания языка,
протекала достаточно трудно,
но постепенно все наладилось,
жизнь вошла в нормальную коллею. Дочь Ира, окончившая с
отличием Душанбинское медучилище по специальности
фармацевт, и дочь Марина, выпускница Таджикского государственного
медицинского
университета имени Абуали ибн
Сина, выучились в Нью-Йорке
новым медицинским специальностям и сейчас успешно
трудятся в различных медицинских центрах. Сын Юсуф работает
диспетчером
скорой
медицинской помощи. Тетя
Люба очень любит своих детей
и души не чает в своих внуках.
«Первые годы муж, покинувший
этот мир в 2002 году, никак не
мог привыкнуть к новой, незнакомой обстановке, его очень тянуло назад на родину, в
Таджикистан, - вспоминает тетя
Люба. – Ведь там мы все родились, прожили основную часть
нашей жизни, там похоронены
наши родители, остались наши
друзья. Если бы он сейчас был
жив то, конечно, по-другому воспринимал бы окружающую обстановку. Я убеждена, что
сейчас он был бы безмерно
счастлив, видя успехи своих
детей и внуков, зная, что они
крепко стоят на ногах благодаря
трудолюбию, которое он им привил с детских лет».
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- Каждое последующее поколение, как правило, подвергает
критике предыдущее. Так уж повелось. Мой сын принадлежит к
молодому поколению, и конечно, я скажу — что это поколение великолепно. В Израиле
молодежь с большой охотой посещает театральные фестивали. Конечно, есть кино, есть
книги – сейчас, по сравнению с
прошлым веком у искусства
есть так много выразительных
средств. Есть такие огромные
возможности для донесения до
отдельно взятого человека культурных ценностей.
- Может ли театр оставаться в стороне от общественно-политической жизни,
каково его влияние на общество в целом?
- Культура всегда оказывала
и будет оказывать влияние на
общественно-политическую
жизнь, ее влияние неоспоримо.
- Насколько у театра, как у
столь древнего вида искусства, есть будущее, продолжит
ли
он
свое
существование в истории общества?
- Театр никогда не исчезнет.
В нем присутствует сама жизнь
– живые актеры, живые ситуации. В этом его магия. Возможно,
в
определенные
периоды интерес к театру в обществе падает, но потом он повышается и возрождается вновь
и вновь. Театр – жив.
Irina Brunereau
Фото: Sherzod Ikramutdinov

В настоящее время, меня радует то, что, несмотря на преклонный возраст, моя тетя Люба
все также обаятельна, бодра и
энергична, не утеряла свойственного ей чувства юмора. Конечно, годы и пережитые
жизненные трудности не могли
не сказаться на здоровье: случился инсульт, перенесено несколько
хирургических
операций, иногда беспокоит давление. Но, слава Б-гу, всё сейчас
хорошо. Ничто не изменило открытого характера моей дорогой
тети Любы, ее благородной
души, отзывчивого сердца, природной мудрости, ясного и проницательного ума, бодрого духа,
беспредельной искренности, отзывчивости и чуткости, готовности всегда протянуть руку
помощи, о чем с признательностью говорит мой сын Дилшод
Мардони и многие другие наши
соотечественники,
непосредственно ощутившие эту помощь.
Дом тети Любы и сейчас всегда открыт для гостей, в особенности, гостей из Таджикистана, о
котором она всегда вспоминает
с огромной теплотой и рассказывает своим внукам с ностальгической грустью в голосе.
Будьте счастливы, тетя
Люба, и живите долго на радость Вашим детям, внукам и
всем нам! Низкий Вам поклон!
Душанбе – Нью-Йорк –
Душанбе
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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.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
СЕМЬЕ АКИЛОВЫХ
Конгресс бухарских евреев США и Канады, Центр бухарских евреев, Союз бухарско-еврейских писателей, поэтов
и журналистов, НИЦ "Рошнои", театральные и музыкальные коллективы Нью-Йорка выражают глубокие и искренние соболезнования семье Акиловых – Вилоят, Гале, Лоле
и Артуру – в связи с невосполнимой утратой – кончиной
их матери, всеми нами уважаемой и любимой Маргариты Бахлумовны Акиловой.
Народная артистка Узбекистана Маргарита
Акилова внесла огромный вклад в формирование развитие танцевального искусства Узбекистана и Таджикистана,
оставив яркий след в истории нашего народа.
Память о ней сохранится в наших
сердцах.

Борис Кандов, Симха Алишаев, Рахмин Некталов,
Борис Мататов, Рафаэль Некталов, Роберт Пинхасов,
Мухаббат Шаманева, Луиза Закирова, Малика Каландарова, Эзро Малаков, Иосиф Шаламаев, Зоя Таджикова,
Борис Пинхасов, Светлана Исхакова, Аркадий Якубов,
Авром Толмасов, Тавриз Аронова, Арон Аронов, Борис и
Тамара Катаевы, Фотима Коенова, Имануэль Рыбаков,
Юхан Биньяминов, Фима Абрамов, Иосиф Абрамов, , Люба
Пилосова, Элла Бангиева, Мира Аронбаева, Мария Якубова, Эдуард Абрамов, Элла Абрамова, Аркадий Исахаров,
Борис Бабаев, Пулат Бабаев, Петя Мурдахаев.
Нью-Йорк – Ташкент – Израиль

1920 — 2015

ПАМЯТИ ВЕЛИКОЙ МАРГАРИТЫ АКИЛОВОЙ
В Израиле, на 95-м году жизни перестало биться сердце выдающейся танцовщицы, народной артистки Узбекистана, прекрасной и доброй женщины, наставницы нескольких поколений танцоров, музыкантов Маргариты Бахлумовны Акиловой. Ее творчество стоит в одном ряду с такими корифеями узбекского народного
танца как Мухиддин Кары Якубов, Тамара Ханум, Мукаррам Тургунбаева и Исахар Акилов.
В народном искусстве бухарских
евреев есть имена-символы: Левича,
Толмас, Нерьё, Исохор, Сироч, Барно,
Шоиста, Малика, Мухаббат, Эзро, Тофахон, Авром. Необязательно произносить их фамилии, напоминать,
чем занимались. Это имена легендарных деятелей культуры Узбекистана и
Таджикистана, без которых не мыслима музыкальная культура народов
Средней Азии ХХ века.
В это плеяде именитых и ярких певцов, музыкантов и танцоров особое место
занимает великая Маргарита Бахлумовна
Акилова.
М. Б. Акилова родилась в Душанбе в
1920 году, но ее детство и юность прошли
в Самарканде, где она росла среди любителей искусства. Ее отец Бахлум Биньяминзаде был учителем русского языка,
умел играть на дойре, пел песни, сестра
танцевала, а брат был театральным актером. Маргарита с 11 – 12 лет вместе с
братом принимала участие в концертах
на сцене еврейского театра в Самарканде. Там она встретилась со своим будущим супругом Исахакром Акиловым.
Маргариту называли «Крохотный цветок» покоренные ее исполнением памирскиого
танца,
«Духтари
хушруй»,
«Мирзодавлат», «Туркман гузали». Те, кто
видел ее выступления, невольно были
очарованы ею.
В 1935 году Исахар и Маргарита Акиловы поженились. «Огромная любовь к
искусству дополнительно скрепила молодой семейный союз, – вспоминает о своих
родителях дочь Вилоят Акилова. – Исахар
Акилов продолжает балетмейстерскую
работу, Маргарита помогает ему». Они
вместе открывали новые горизонты, покоряли вершины танцевального искусства,
создавали свой, неповторимый стиль.
Маргарита Акилова вошла в историю
хореографии как мастер бухарского
танца. Специально для нее, в расчете на
ее виртуозную и блестящую технику, пластику и природную грацию, Исахар Акилов поставил
«Большой бухарский
танец», который стал визитной карточкой

и хореографа и танцовщицы. В золотолистом парчовом платье бухарском платье
она выглядела величественно, как королева. Позже ее место в «бухарском
танце» займут дочери Вилоят и Лола Акиловы.
Народные артисты Узбекистана Маргарита и Исахар Акиловы воспитали
целую плеяду талантливых артистов, сделали многое для творческого совершенства таких коллективов, как «Бахор»,
«Шодлик». Сложно представить себе узбекское танцевальное искусство без
Галии Измайловой, Кундуз Миркаримовой, Клары Юсуповой, Халимы Камиловой, Гульноры Маваевой, Кизлархон
Дустмухамедовой, Малики Ахмедовой,
Дилафруз Жаббаровой, Насриддина
Шерматова, Кадыра Муминова. Все они
— ученики Исахара Акилова.
Маргарита Акилова многие годы работала во дворце Ташкентского текстильного комбината, где создала уникальный
народный ансамбль, который был под ее
руководством поднят до профессионального уровня. Коллектив завоевал Золотую
медаль на Всемирном фестивале молодежи и студентов (1957 год, Москва), престижную премию в области хореографии
«Золотая туфелька» (1977 год, Венгрия).
Супруга народного артиста Узбекистана Исахара Акилова, она была не
только его верной сподвижницей, музой и
вдохновительницей. Маргарита Бахлумовна сама стала создавать хореографические
композиции.
Современники
постоянно подчеркивали как о самобытном и талантливом хореографе.
Именно ей, Маргарите Акиловой, мы
обязаны доведенными до совершенства
художественному образу, пластике и технике бухарского танца. Собственно говоря, Акилова и стала его символом.
Маргарита Бахлумована была не
только выдающейся танцовщицей, деятелем искусства Узбекистана, она – мать пятерых детей. Это хореограф Зулейха
Акилова, народная артистка Узбекистана
Вилоят Акилова, дирижер-хоровик и танцовщица Гавхар Акилова, заслуженная

Маргарита Акилова (в центре)
и ансамбль им. Исахара Акилова.
Израиль

артистка Узбекистана Лола Акилова, талантливый композитор, аранжировщик
Юсуф (Артур) Акилов.
Дом Маргариты и Исахара Акилова
всегда был местом, где собиралась талантливая молодежь. Маргарита была
предельно внимательна ко всем, и особенно тем, кто приехали учиться из других городов Узбекистана, Казахстана и
Таджикистана в Ташкентскую консерваторию, Институт культуры, Театрально-художественный
институт,
хореографическое училище.
В 1990 г. Маргарита Бахлумовна репатриировалась с семьей в Израиль.
Вскоре после приезда создала вместе с
дочерьми Галой и Лолой семейный танцевальный ансамбль имени Исахара Акилова, куда вошли зятья и внуки –
выпускники израильского хореографического училища. Этот ансамбль получил
широкое признание и пользуется успехом
не только в Израиле, но и далеко за его
пределами.

Маргарита и Исахар Акиловы были
большими патриотами своего народа,
всячески поддерживали молодые дарования – певцов, музыкантов – и, в силу
своих возможностей, авторитета, связей,
продвигали их к вершинам музыкального
и хореографического Олимпа республики.
Маргарита Бахлумовна Акилова останется в памяти всех нас, не только как великая и непревзойденная танцовщица, но
и как доброжелательная, отзывчивая, открытая к диалогу, готовая поддержать
всех, кто обращался к ней за помощью
или советом, женщина. Ее слова и дела
никогда не расходились друг с другом.
Вместе с ней ушла в прошлое целая
эпоха удивительных женщин – изумительных самородков, бриллиантов высочайшего карата, блеск которых поражал
своими гранями мастерства и таланта, отражался в восторженных глазах многочисленных поклонников во всем мире.
Рафаэль НЕКТАЛОВ
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АЛЕКСАНДРА (ШМУЭЛЯ) БАБЕКОВА
Одной звездой богаче небо стало,
Одной звездой беднее стал наш род.
Какое сердце биться перестало!
Какого человека
потерял авлод!
Наша община понесла большую утрату: 22 февраля 2015
года перестало биться сердце неординарного человека Александра (Шмуэля) Бабекова.
Шмуэль Бабеков родился 8 апреля (19 Нисана) 1939 года в г. Душанбе, в семье Залмана Бабекова и Бурхо Моисеевой. Ему было
полтора года, когда умерла его мама. Он и его старший брат Григорий воспитывались второй женой отца, Споро, которая родила мужу
ещё семерых детей.
Семья была дружная, в отчем доме царила очень тёплая атмосфера.
Отличаясь большими способностями, Шмуэль с отличием окончил школу и экономический факультет Таджикского госуниверситета.
Был направлен на работу в Госкомстат ТаджССР, откуда был послан
на повышение квалификации в Ленинград. По возвращении был назначен на должность начальника отдела статистических обработок,
затем руководил филиалом Всесоюзного вычислительного центра
по обработке данных в сельском хозяйстве (ВГПТИ). Александр Залманович стоял у истоков автоматизации бух. учета сельского хозяйства Узбекистана и Таджикистана. Параллельно читал лекции по
статистике студентам экономического факультета университета.
Александр Залманович пользовался уважением коллег и студентов как очень способный, перспективный специалист. Неудивительно, что после перестройки Александр Залманович сумел вместе
с соратниками организовать кооператив по продаже колхозам и совхозам персональных компьютеров с программами по бухгалтерскому учёту.
В начале 90-х годов Александр Залманович иммигрировал в НьюЙорк. Будучи уже немолодым человеком работал, не покладая рук,
на благо своей семьи.
50 лет Александр Залманович прожил в браке со своей женой
Лизой Бабековой (Абаевой). Вообще, он исполнил всё то, что должен сделать мужчина в этом мире. Он создал семью, где родились
его дети Игорь и Белла. Дал им с супругой высшее образование и
прекрасное воспитание. А ещё он оставил четырёх внуков.
Последние годы своей жизни Александр Залманович занимался
изучением Каббалы и стоял у истоков организации его
учебно-просветительского филиала в Квинсе.
Когда из жизни уходят такие прекрасные, порядочные люди, как Александр Залманович, то не
только их семьи, но и вся община чувствует себя
осиротевшей.

8 апреля 1939 — 22 февраля 2015
Уходят люди в зимней стуже,
Уходят в небытие.
Наш круг становится все уже,
Мы будем помнить о тебе.
Скорбящие: супруга Лиза; дети Игорь – Ева, Белла;
внуки Залман, Абигаль, Мишель, Даниелла.

7-дневные поминки состоятся 1 марта 2015 года, в 12 часов дня,
в ресторане «Тройка».
30-дневные поминки состоятся 27 марта 2015 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «Тройка». Контактные тел.:
718-275-2718 — Лиза Бабекова, 718-459-7546 — Роза Бабекова
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ К 20-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ
НАШЕЙ ДОРОГОЙ И ЛЮБИМОЙ МАМЫ МИРОЧКИ ШАМСИЕВОЙ (БОРУХОВОЙ)
Она умела создавать благоприятную атмосферу, быт, уют, была великолепной хозяйкой. Отличалась гостеприимством,
душевной прямотой, весёлым нравом и
улыбкой. Профессионально шила и вышивала, доставляя радость нашим бухарским женщинам.
Мама была для нас символом милосердия, света и
чистоты, оставив в памяти людей свою частицу внимания, участия и добра. Она была и останется в нашей памяти как самоотверженная и верная супруга,
заботливая и нежная мама, бабушка, преданная сестра,
трепетная тётя.
Свет, который она оставила в наших сердцах, не погаснет никогда!
Мы низко склоняем наши головы перед светлой памятью нашей мамы, будем чтить и помнить с благодарностью, что она оставила нам бесценное богатство –
своё доброе святое имя.

Всё быстротечно под куполом этим:
Появимся, вскрикнем, уйдём –
не заметим.
И тело – истлеет, останется прах,
Лишь доброе имя пребудет в веках.
Потеря близкого человека – это всегда трагедия, которая приносит боль и печаль.
В 1995 г. на нашу семью внезапно обрушилось
большое горе. Печальная весть о гибели нашей мамочки повергла в шок всех, кто был близок к ней.
Мы потеряли нашу всеми любимую мамочку, бабулю, оставшись без её советов, заботы и ласки.
Мирочка родилась в 1934 году в г. Оренбурге, в
семье уважаемых и почтеннейших людей того времени Соломона Моисеевича и Эммы Натановны Боруховых. Она была четвёртой дочерью своих
родителей.
Природа одарила
её лучезарной красотой, добрым сердцем,
огромным
трудолюбием,
жизнерадостностью
и
неиссякаемым оптимизмом. Люди тянулись к ней, находили
сочувствие
и
поддержку, так как она
обладала дипломатическим подходом к кажБорис и Мира
дому собеседнику.
Шамсиевы, 1952

Как много нашего ушло с тобой,
Как много твоего осталось с нами!
Из жизни ты ушла непостижимо рано.
Мы все отдали бы кусочек сердца своего –
Лишь вновь забилось бы твоё,
И вновь твои душа, талант и красота
Искрились бы для нас, как светлая мечта...
Всегда любящие и помнящие дети
Юра – Дорис, Валера – Аня, внуки,
сёстры Лидия и Светлана,
племянницы, племянники.

30.07.1934 — 22.2.1995

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
РОЗЕ БАБЕКОВОЙ
Дорогая Роза!
Коллеги по театру выражают
Вам свои глубочайшие соболезнования в связи с тяжёлой утратой –
смертью брата Шмуэля (Саши) Бабекова.
Коварная, непрошеная болезнь
вырвала его из объятий семьи, сестёр, братьев и навсегда обездолила
родных людей.
Ушёл из жизни добрый, сильный,
высокообразованный человек. Все,
кто знали его, говорят о нём с восторгом и восхищением.
В Союзе он был руководителем
филиала Всесоюзного государственного технологического института, вёл
в университете лекции по статистике.
Здесь, в Нью-Йорке, он тоже нашёл
себя: стал одним из организаторов квинсовской группы каббалистов, глубоко изучал нашу
Тору. Был великолепным семь8 апреля 1939 —
янином, видел счастье и благополучие своих детей и внуков.
22 февраля 2015
Ещё и ещё раз, дорогая
Роза, мы соболезнуем Вам.
Пусть Б-г даст Вам силы пережить горе. Такие, как он, надолго остаются в памяти людей.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Коллектив театра «Возрождение» им. Семёна Аулова

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
РАФАЭЛЯ ИЛЬЯЕВИЧА ХИЯЕВА
Выражаем искреннее соболезнование
супруге, детям, внукам, родным и близким
в связи с постигшим их горем – кончиной
мужа, отца, дедушки, уроженца гор. Каттакургана (Республика Узбекистан) Хияева Рафаэля Ильяевича.
Он родился в многодетной религиозной
семье Рохель и Ильи Акбашевых.
После окончания 7-ми классов поступил в
Самаркандское фельдшерско-акушерское училище и в течение 37 лет работал во многих учреждениях, пользовался большим авторитетом
в коллективе. Рафаэль был безотказным, помогал всем нуждающимся, кто обращался к нему.
С юных лет Рафаэль проявлял тягу к изучению Торы и стремился получить еврейское
образование.
В 1991 году он репатриировался в Израиль, и на новом месте включился в общественную жизнь общины, был габбаем в
Бет-Кнесете. Он состоял в браке 56 лет, любил свою семью. Б-г подарил ему
и супруге пятерых детей: двух сыновей и трёх дочерей.
Рафаэль был добрым, приветливым, гостеприимным и большим оптимистом. Дети, родные и близкие всячески старались одолеть его болезнь, однако болезнь победила.
Он жил, живёт и будет жить в сердцах родных, близких и тех, кто имел общение с ним.

1933 — 2015

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие: коллектив Совета директоров
благотворительного фонда «Каттакурган» в Нью-Йорке
и каттакурганцы, проживающие в Нью-Йорке, США, Израиле
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЭСФИРЫ ЮЛИАНОВНЫ АБДУРАХМАНОВОЙ
Руководители республики каждые три месяца проходили медицинский осмотр. При этом
Эсфира Юлиановна обнаруживала у некоторых
пациентов начальные стадии разных заболеваний, о которых они сами не знали и не подозревали.
Эсфира Юлиановна снискала большое уважение и доверие как своих руководителей, так и
пациентов, неоднократно поощрялась Почётными грамотами и благодарностями.
Как врач она была доступна всем своим родственникам, близким, соседям и тем, кто обращался к ней за помощью. При этом она не
считалась со временем.
В общении с людьми она была доброжелательна, скромна.
Иммигрировав в Америку, продолжала активную жизнь.
Эсфира Абдурахманова была преданной,
любящей женой, мамой, бабушкой. Любила
детей, внуков и правнуков, помогла им получить
образование.
Она ушла из жизни так же достойно, как прожила свою долгую жизнь, полностью выполнив
свой материнский долг – великую миссию религиозной женщины-матери.
Успокаивает то, что она своей праведной
жизнью заслужила место в раю, оставив после
себя детей, внуков, правнуков, которые с честью
несут и будут нести её доброе имя из поколения
в поколение.

Эсфира Юлиановна Абдурахманова родилась 2 июля 1927 года в г. Коканде, в семье
коэна Юханана Абдурахманова и Сары Бурштейн.
Юханан работал заведующим мануфактурным складом в Коканде, а Сара была учительницей.
Эсфира училась в средней общеобразовательной и одновременно в музыкальной школах.
Окончила среднюю школу с серебряной медалью.
После окончания музыкальной школы получила приглашение в Ташкентскую консерваторию по классу фортепьяно, после чего встал
вопрос, куда ей поступать, потому что её родители хотели, чтобы она училась в медицинском
институте.
В 1945 году её как медалистку зачислили без
вступительных экзаменов в Ташкентский медицинский институт.

В 1951 году Эсфира вышла замуж за Абрама
Ягудаева из религиозной семьи Натаниэла и
Хусни Ягудаевых. В браке они имели трёх детей:
Шушано, Исраэль и Зрубовель.
После окончания института Эсфира работала цеховым врачом на заводе «Ташсельмаш».
Она показала очень хорошие знания медицины, и, по рекомендации начальника отдела
Главного управления министерства здравоохранения, была приглашена на работу в Четвёртое
управление (правительственную поликлинику и
больницу). Там Эсфира проработала до иммиграции в 2001 году.
За время работы она показала себя квалифицированным специалистом и хорошим диагностом.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.

1927 — 2015, 25 февраля
(6 Адара)

Глубоко скорбящие и вечно
помнящие: муж Абрам Ягудаев,
дочь Роза, сыновья Исраэль
и Зрубовель, внуки, правнуки,
родные, близкие и друзья.

Недельные поминки будут проводиться во вторник, 3 марта 2015 г.,
в 7 часов вечера, на 3-м этаже Центра бухарских евреев по адресу:
106-16 70 Ave, Forest Hills.
Контактные тел.: 718-263-1814 — Абрам; 646-204-8400 — Исраэль
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ СЕМЬЕ
АРОНА МИЕРОВА
Выражаем глубокое и сердечное соболезнование
супруге Тамаре, сыну Давиду, дочери Орне, зятю
Илоумани в связи с безвременной кончиной прекрасного человека, хазана и габбая, знатока Торы,
большого патриота общины Арона Миерова.
Со слезами на глазах пишутся эти строки. Трудно
найти слова, чтобы выразить наши чувства. Больно осознавать, что наш Арон навсегда покинул этот мир.
С юных лет он отличался трудолюбием. В Нью-Йорке
женился на Тамаре Мошияховой. Вс-вышний подарил
им дочь Орну и сына Давида.
Арон был хорошим семьянином, с большой любовью
относился к жене и к своим детям. Всегда уделял внимание родным и близким, друзьям и соседям. Он был
человеком прекрасной души, большой силы воли, жизнерадостным, обладал огромным оптимизмом. Вся его
жизнь была наполнена трепетной любовью к Торе, синагоге, иешивам, бухарско-еврейской общине, которую
он очень любил и которой гордился.
Его доброта и щедрость были достойны восхищения.
Арон старался совершить как можно больше мицвот,
участвовал во многих благотворительных акциях, помогал бедным, опекал сирот, больных и одиноких.

Он оставил добрую память в сердцах людей и в
наших сердцах.
Как много в жизни сделано тобою
И для родных, и просто для людей!
Вниманием, заботой, добротою
Старался быть полезным ты для всех.
В сердцах родных остался нежным, добрым,
Заботливым, чуть строгим иногда.
Ты посвятил всю жизнь родным и близким –
И не забыть им это никогда.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.

Глубоко скорбящие: братья Авром – Аня,
Ицхак – Ривка, Яков – Тамара,
Моше – Шушана,
сестра Рохель – Нисон с семьями.

1960 — 2015

30-дневные поминки состоятся 2 марта 2015 года, в 6:30 вечера,
в синагоге «Young Israel», по адресу: 71-00 Yellowstone Blvd, Queens.
Контактные тел.: 917-807-5278 — Авром;
917-299-5828 — Ицхак
ëèéêí
БОКСЕР МЭЙВЕЗЕР АНОНСИРОВАЛ
ДОЛГОЖДАННЫЙ БОЙ С ПАКЬЯО
Знаменитый американский боксер Флойд Мэйвезер-младший сообщил, что его поединок с филиппинцем Мэнни Пакьяо состоится в Лас-Вегасе 2 мая.
Переговоры о проведении боя продолжались около
пяти лет.

Ожидается, что бой, скорее всего, станет самым дорогим в истории и соберет около 250 млн долларов.
До этого самым денежным считался бой Мэйвезера
против Саула Альвареса в 2013 году, входные билеты и
платные трансляции которого были проданы приблизительно за 150 млн долларов.
Мэйвезер написал на своей странице: "То, чего ждал
весь мир, произойдет. Мэйвезер против Пакьяо 2 мая
2015 состоится. Это будет крупнейшее событие в истории
этого вида спорта. Любители бокса и спортивные болельщики во всем мире увидят силу 2 мая".
"Я очень рад, что мы с Флойдом Мэйвезером сможем
показать болельщикам бой, которого они ждали на протяжении многих лет. Я посвящаю этот бой всем фанатам,
которые ждали его, а также, как и всегда, во славу Филиппинам", - написал Пакьяо на своей странице в социальной сети.
37-летний Мэйвезер и 36-летний Пакьяо считаются
лучшими боксерами своего поколения. В то же время, по
мнению некоторых наблюдателей, сейчас оба они уже
миновали пик своей боксерской карьеры.

За спортивную карьеру Пакьяо завоевал титулы в
шести весовых категориях, Мэйвезер - в пяти. Пакьяо
проиграл бои только пять раз с тех пор как стал профессиональным боксером в 16 лет, в то время как Мэйвезер
не проигрывал ни разу с 1996 года.
Мэйвезер прославился отличной техникой и тактикой
в боях, в то время как Пакьяо знаменит агрессивным стилем ведения боя.

ЯГР ПРОДОЛЖИТ КАРЬЕРУ
ВО «ФЛОРИДЕ»
«Нью-Джерси» обменял прославленного чешского нападающего Яромира Ягра во «Флориду».
Ягр за два последних сезона в стане «Нью-Джерси»
провел 139 матчей, в которых набрал 96 очков (35 голов
и 61 передача).
В нынешнем чемпионате ветеран входил в тройку
лучших бомбардиров команды 29 (11+18) очков.
В обмен на 43-летнего форварда «дьяволы» получат
право выбора во втором раунде драфта НХЛ-2015 и
право выбора в третьем раунде драфта-2016.
Всего чех провел 1530 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ в составе «Питтсбурга», «Вашингтона»,
«Рейнджерс», «Филадельфии», «Далласа», «Бостона» и
«Нью-Джерси», набрав 1784 очка (716+1068) за результативность.
«Флорида» идет на девятом месте Восточной конференции НХЛ, отставая от восьмого места на два очка.

АЛЬТЕРНАТИВЫ МАККАБИ НЕТ
Каждый год израильские баскетбольные болельщики ждут от столичного Ха-Поэля, что они смогут
дать бой Тель-Авивскому Маккаби и прекратить их
вечное господство. В этом году кажется, что такая
возможность вполне вероятна.
Чемпионы не кажутся такими грозными, знаменитый
тренер ушел, разница в бюджете команд не так уж велика. К финалу кубка Израиля команды подошли в разном расположении духа. Маккаби находится не в лучшей
спортивной форме, а перед матчем потеряла, возможно
основного игрока, Софо.
Иерусалимская команда, наоборот, прекрасно отыг-

рала в последних матчах. Тот факт, что матч проводился
в столице, склонял часу весов специалистов в сторону
хозяев. Но Маккаби показала, кто настоящий хозяин поля
в израильском баскетболе и что такое чемпионский характер.
Они учинили настоящий разгром, причем им хватило
для этого одной третьей четверти. Дальше это было избиение младенца. 94:76, Маккаби доказала свой класс,
а болельщики Ха-Поэля будут надеятся на реванш в чемпионате.

ВОТ БЛАТТ
Как все несправедливо в спорте. Еще месяц назад
баскетбольный клуб НБА “Кливленд” был под прицелом всех специалистов и журналистов. Звездная
команда потерпела шесть поражений подряд и все
торопились рассказывать о тяжелой атмосфере в
команде и о том, что новый израильский тренер
Дэвид Блатт не справляется и должен в ближайшее
время уйти в отставку.
Также обсуждали непростые отношения тренера с главной звездой
команды
Левроном
Джеймсом и странные
перепихивания между
ними во время матча.
После этого “Кливленд”
одержал 12 побед подряд, показывая отличную игру и счастливые, почти семейные, отношения в
клубе. Им не хватало еще одной победы, чтобы повторить рекордную для Кливленда серию побед.
Но выигрывать всегда невозможно, особенно в НБА,
когда приходится играть практически каждый день. В пятницу “Кливленд” проиграл 99:103 “Индиане”, одной из
самых слабых команд лиги. В результате команда Блатта
откатилась на 5 место в Восточной Конференции.
Теперь главный вопрос, является ли это поражение
неприятной случайностью или “Кливленд” вновь, как на
качелях, пошел вниз. К этой команде всегда самое пристальное внимание, ведь перед началом сезона именно
“Кливленд” считался главным фаворитом на чемпионство.
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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

www.bukhariantimes.org
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OPEN
SUNDAY
to FRIDAY

FREE
Estimate

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

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

Гарик
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The Bukharian Times

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

www.bukhariantimes.org
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VVeterans
eterans aare
re welcome
welcome

СТУДЕНТАМ, ИМЕЮЩИХ НА ЭТО ПРАВО

Доступная
Доступная плата
плата за
за обучение
обучение

