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ÇõÅéêõ 2012

ТРАМП
ПОДДЕРЖАЛ
МИТТА РОМНИ

Миллиардер
Дональд Трамп в четверг, 2
февраля, объявил о
поддержке кандидата в
президенты США от Республиканской
партии
Митта Ромни, сказав, что
он «стойкий, умный и
проницательный, и не
позволит, чтобы что-то
плохое происходило с
нашей страной, которую
мы все любим».

БРАТЬЯ ШАХУНЦ:
ВОСТОЧНЫЙ
ШАНСОН
ПОКОРЯЕТ
СЕРДЦА!
СТР. 8

ИЗРАИЛЬТЯНЕ
ИНВЕСТИРУЮТ
В АЗЕРБАЙДЖАН

СЕМЕЙНЫЕ
РАЗБОРКИ:
КАК БОРОТЬСЯ
С РЕВНОСТЬЮ

СТР. 14

СТР. 34

БЫТЬ ДОЛГОЙ ЗИМЕ!

èéÉéÑÄ
Сурок Фил из города Панксатони в штате Пенсильвания вылез из норы и увидел
свою тень, спрогнозировав позднее наступление весны в США.
Согласно поверью, если 2 февраля – в День сурка - разбуженный зверек, вылезая из
своей норы, замечает свою тень, пугается ее и прячется обратно, то ждать наступления
теплых дней не стоит как минимум полтора месяца. Если же сурок спокойно выходит из
норы и не видит своей тени, то весна будет ранней и теплой. Увы, на сей раз она придет не
скоро.

РАВВИН ЯКОВ РУБИНОВ –
ГЕРОЙ РОМАНА ИЛЬЯСОВА

èêÖáÖçíÄñàü

29 января 2012 г. в Центре бухарских евреев, на
заседании Союза бухарско-еврейских писателей,
поэтов, и журналистов США, состоялась презентация книги Романа Ильясова «Раввин из Коканда».
Первые автографы, благодарные лица читателей,
восторженные и критические суждения ученых и раввинов, публицистов и поэтов – все это надолго запомнится
всем, кто пришли в этот день на встречу с автором.
Чему учит горький опыт раввина Якова Рубинова?
Репортаж Рены Арабовой читайте на стр.6
Фото Мэрика Рубинова

ТАЙНЫ
СРЕДНЕВЕКОВЫХ
ЕВРЕЙСКИХ
РУКОПИСЕЙ
АФГАНИСТАНА
СТР. 42
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США
ВОЗОБНОВЯТ
ВОЕННУЮ
ПОМОЩЬ
УЗБЕКИСТАНУ

Госдепартамент США
снял ограничения на
оказание военной помощи Узбекистану, введенные в 2004 году,
пишет Wall Street Journal
(WSJ), .
По данным WSJ, речь
идет об оборудовании, которое поможет республике в охране границ и
обеспечении безопасности перевозок. Кроме того,
как заявили в Госдепартаменте, оно поможет Узбекистану «противостоять
международному терроризму». Речь идет, в частности, о бронежилетах,
приборах ночного видения, а также глобального
слежения - GPS.
При этом в Вашингтоне не скрывали, что
хотят укрепить отношения
с Узбекистаном из-за того,
что через эту республику
пролегает один из маршрутов по снабжению войск
НАТО в Афганистане.
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G&Y AUTO REPAIR SERVICE:
РЕМОНТ АМЕРИКАНСКИХ
И ЕВРОПЕЙСКИХ
АВТОМОБИЛЕЙ

ДОКТОР
АРКАДИЙ ТАХАЛОВ ДРУГ ВАШИХ
ДЕТЕЙ

ДЕНЬ ЛЮБВИ
В РЕСТОРАНЕ
DA MIKELLE PALACE 14 ЯНВАРЯ

BRAMSON ORT COLLEGE ПУТЕВКА В АМЕРИКАНСКУЮ
ЖИЗНЬ!
ЗВОНИТЕ ЗОЕ ЯКУБОВОЙ

КОШЕРНЫЙ
РЫБНЫЙ
РЕСТОРАН
В КВИНСЕ
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Langone Columbus Medical Center
ÊÀÐÄÈÎËÎÃÈß

Anvar Babaev, M.D., Gary Golduber, M.D.,
Alex Reyentovich, M.D.

ÍÅÂÐÎËÎÃÈß

Dora Pinkhasova, M.D., Andre Strizhak, M.D.

ÕÈÐÓÐÃÈß

Beth Siegel, M.D. (Õèðóðãèÿ ãðóäè è Îíêîëîãèÿ),
Bradley F. Schwack, M.D. (Óìåíüøåíèå ðàçìåðà æåëóäêà)

ÓÐÎËÎÃÈß

Joseph Alukal, M.D., Paul Aaronson, M.D.,
Nirit Rosenblum, M.D. (Æåíñêàÿ Óðîëîãèÿ),
Stacey Loeb, M.D.

ÃÅÌÀÒÎËÎÃÈß/
ÎÍÊÎËÎÃÈß
ÍÅÔÐÎËÎÃÈß
ÎÐÒÎÏÅÄÈß
ÏÓËÜÌÎÍÎËÎÃÈß

Boris Kobrinsky, M.D., Paul Bader, M.D.,
Nasir Gondal, M.D.
Alexander Bangiev, M.D.

Vladimir Tress, M.D., Claudette Lajam, M.D.
Irina Zolotarevskaya, M.D., Dmitriy Yadgarov, M.D.

ÍÀÐÓØÅÍÈß ÑÍÀ, ÀËËÅÐÃÈÈ

ÃÀÑÒÐÎÝÍÒÅÐÎËÎÃÈß
ÄÅÐÌÀÒÎËÎÃ
ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃÈß
ÓÕÎ-ÃÎÐËÎ-ÍÎÑ
ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈß

Grigoriy Gurvits, M.D., David M. Poppers, M.D.
Ahou Meydani, M.D.
Robert Feig, M.D., Sally Chetrit, O.D.

Maria Suurna, M.D.
Janet Abrams, M.D., David Abayev, D.O.

ËÅ×ÅÍÈÅ ÁÎËÅÉ

Mikhail Kogan, M.D.

ÔÈÇÈÎÒÅÐÀÏÈß

Vladimir Onefater, M.D.

ÏÎÄÈÀÒÐÈß

Yelena Ogneva, D.P.M.

ÒÅÐÀÏÅÂÒÛ
ÕÈÐÎÏÐÀÊÒÎÐ

.

Mani Ushyarov, D.O., Darius Winter, M.D.,
Marina Saksonova, M.D.,
Yanina Etlis, D.O., Mikhail Yakubov, D.O.

Richard Sternberg, D.C.

ÐÀÄÈÎËÎÃÈß
Nuclear Medicine
ßäåðíàÿ ìåäèöèíà

Digital Mammography
Öèôðîâàÿ ìàììîãðàôèÿ

Digital X-Ray
Öèôðîâîé ðåíòãåí
Ôëóðîñêîïèÿ Fluoroscopy

MRI-MRA

Ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíàÿ
òîìîãðàôèÿ, àíãèîãðàôèÿ è âåíîãðàôèÿ
Ïîçèòðîííî-ýìèññèîííàÿ òîìîãðàôèÿ

PET/CT
CT scan–CTA Êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàôèÿ
3D Ultrasound Òðåõìåðíàÿ ñîíîãðàôèÿ
Bone Densitometry Îöåíêà ïëîòíîñòè êîñòåé

è äðóãîå íîâåéøåå âûñîêîêà÷åñòâåííîå äèàãíîñòè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå

ÈÍÔÓÇÈÎÍÍÎ/ÎÍÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ
äëÿ ïàöèåíòîâ ñ ðàçëè÷íûìè âèäàìè ðàêà è çàáîëåâàíèÿìè êðîâè

Íîâûé ÖÅÍÒÐ ÔÈÇÈÎÒÅÐÀÏÈÈ, ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÈ è
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ
ÄÈÐÅÊÒÎÐ NYU COLUMBUS MEDICAL CENTER - PAUL POGREBINSKY
OPEN

Monday - Thursday: 8 àì - 9 ðì

7

DAYS A WEEK

Friday: 8 àì - 5 ðì, Sat. and Sunday: 8 àì - 3 ðì

97-85 Queens Boulevard,

718-261-9100

Rego Park, NY (corner of 65

www.nyucolumbusmedical.org

th

Avenue)

Ïðèíèìàåì âñå
îñíîâíûå ñòðàõîâêè
è Medicare
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ
ОБНОВЛЕННЫЙ ОФИС!
ФИЗИОТЕРАПИЯ PAIN MANAGEMENT ПСИХИАТРИЯ

ИГЛОТЕРАПИЯ ПРИ: ï заболеваниях опорно-двигательного

ŒÎÂ„
‘ÛÁ‡ÈÎÓ‚
M.D., Ph.D.

аппарата ï невралгии тройничного нерва ï последствиях инсульта
ï неврозах, бессоннице, депрессии ï головных болях ï
недержании мочи ï поражении лицевого нерва (Bells palsy)

U ТОЛЬКО У НАС!
У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ –
• Уколы при болях в шее, спине
• Лечебные уколы в крупные и
мелкие суставы (боли
в пятке – пяточная шпора)
• внутривенные капельные вливания витаминов, микроэлементов, антибиотиков для лечения инфекции, хронической слабости, потере
веса

МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ ПРИ:
• искривлении позвоночника
(у взрослых и детей)
• нарушении походки и баланса
• болезни Паркинсона
• спортивных травмах
• болезнях мышечно-суставной
системы
• диабете и осложнениях,
вызванных диабетом

ЧАСЫ РАБОТЫ:

œÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ, ¬ÚÓÌËÍ, –Â‰‡,
◊ÂÚ‚Â„: 9 am - 8 pm œˇÚÌËˆ‡: 9 am - 5 pm
¬ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â: 9 am - 3 pm

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

• на работе
• после операций на позвоночнике и суста- • в быту
• дорожно-транспортных
вах (замена коленных, тазобедренных супроисшествиях.
ставов)
• после ортопедических процедур или операций
ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ТРАВМУ:

Ã‡„‡ËÚ‡
‘ÛÁ‡ÈÎÓ‚‡
M.D.,
ÔÒËıË‡Ú
Лечение
бессонницы,
неврозов,
депрессии,
стресса, мигрени,
состояния
тревоги,
психических
расстройств,
головных
болей и т.д.

Мы Вас не только вылечим,
но и поможем правильно заполнить
документы и выбрать адвоката.

97-01 66 Ave, Rego Park, NY 11374

(718) 275-5200

ПРИНИМАЕМ MEDICARE
1199 FIEDELIS AETNA HIP SIGNA
WELL CARE И ДР.

fax (718) 261-1564
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Рена
АРАБОВА

На пути к совершенствованию и новым свершениям
нашей бухарско–еврейской
общины произошло событие,
поднявшее ее духовный,
культурно-просветительский
уровень еще на одну ступень.
29 января 2012 г. в Центре бухарских евреев на заседании
Союза бухарско-еврейских
поэтов, писателей и журналистов США состоялась презентация книги «Раввин из
Коканда», автором которой
является мой земляк, самаркандец с инженерным образованием
и
литературно
-художественными наклонностями – Роман Ильясов.
В эмиграции, освоив профессию программиста и работая в большой американской
компании, он мечтал написать
книгу о своем деде Якове Рубинове, родившемся в 1885 году –
глубоко религиозном человеке,
талмудисте, воспитавшем и выпустившем в свет немало учеников - продолжателей своего
мировоззрения.
Несмотря на необычайно холодное, морозное утро, на заседание пришли члены Союза
писателей, интеллигенция общины, близкие и друзья Романа
Ильяса. Выступил Рафаэль Некталов, который представил
присутствующим автора и его
первую книгу, сделал небольшой исторический экскурс в события Узбекистана конца ХIХ начала ХХ вв. Он рассказал о
канувшем в Лету Кокандском
ханстве и его столице, где сохранилось много памятников
старины, синагоги, предметы
материальной, национально-исторической культуры бухарских
евреев того времени.
«Герой романа Ильясова –
раввин Яков Рубинов. Его жизнь
и страдания в условиях коммунистического режима и деспотии воинствующих атеистов
представлены автором в контексте эпохи, которая, казалось,
никогда не изменится, - отметил
Р.Некталов. – Но именно благодаря усилиям таких волевых
людей сохранились в нас, бухарских евреях, вера в Хашема,
стремление передать следующим поколениям наши духов-
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РАВВИН ЯКОВ РУБИНОВ –
ГЕРОЙ РОМАНА ИЛЬЯСОВА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «РАВВИН ИЗ КОКАНДА» Р.ИЛЬЯСОВА
Литературовед Тавриз Аронова, высоко отозвавшись о романе в целом, предложила
ввести в программу обучения в
иешивах историю жизни личностей, подобных раввину Якову
Рубинову. Особым достоинством книги, на ее взгляд, является то, что в ней есть герой,
за которым можно идти, которому следует подражать.
Она отметила, что раввин
Яков, эта сильная человеческая
личность, проповедует обычные
по сути своей житейские ценности. Во время допроса со следователем, тоже евреем, он
показывает картину, когда два
героя находятся по разные стороны баррикад: с одной стороны - арестант рав Яков с
религиозным мировоззрением,
с другой - следователь–атеист.
Они говорят об одних и тех же
нравственных
человеческих
ценностях, как бы находясь на
одной жизненной платформе.
Но один не изменял им всю
ные ценности».
В своем выступлении писатель Аркадий Якубов подчеркнул, что многие бухарские евреи
после того как несли в себе десятки лет интересные события
прошедших лет, взялись за перо
и, находясь здесь, в эмиграции,
написали много волнующих, познавательных книг о людях,
оставивших след в истории
жизни бухарских евреев Средней Азии».
Затем он поздравил автора с
выходом замечательной книги,
продолжил, что исторически
роман выдержан, в нем подробно изложены все жестокости
и тяжелые страдания, которые
испытали люди того поколения.
- Когда душа чиста, рука
крепка, ум ясен, появляются
такие необходимые, интересные, исторически ценные книги,
- заключил Якубов.
Автор романа «Раввин из
Коканда» Роман Ильясов в
своем выступлении поблагодарил всех тех, кто помогал ему
создавать эту книгу, в частности
редакцию газеты The Bukharian
Times, которая публиковала
главы данной книги в течение
двух лет.

- Раввин Яков Рубинов - мой
дед по материнской линии. Но
это - не документальное повествование семейных историй. Я
хотел показать потомкам определенную часть нашей общей
жестокой истории периода сталинских репрессий и ежовщины.
Причем художественными средствами.
Современники
раввина
Якова Рубинова, вспоминая его,
отмечали, что он обладал
даром пророчества и предвидения. Когда на суде ему дали 25
лет, он сказал, что выйдет на
свободу через 25 месяцев. Так и
случилось.
Автору хотелось сделать незабвенным имя раввина Якова
Рубинова, отдавая дань признательности его мудрости, крепости духа, стальной выдержке,
представить образ, достойный
восхищения и подражания в нынешнем и последующих поколениях
бухарско
-еврейской
общины.
Ильясов сообщил, что благотворительный фонд «Коканд»
оказал спонсорскую помощь в
переводе книги на английский
язык, за что автор выразил ему
сердечную благодарность.

свою жизнь и посвятил ее верному служению Вс-вышнему.
Аронова предложила перевести книгу и на иврит, чтобы
нынешняя молодежь в иешивах
формировалась на стойкости и
убеждениях личностей, которые
несли людям свет, не дав его
погасить никому и ничему.
Рена Елизарова знает автора с детских лет. Он всегда
удивлял ее своей эрудицией,
скромностью, вежливостью.
«Отрадно отметить, что эти
достоинства отразились и в его
книге, - подчеркнула она. - Следуя мысли Ароновой, хочу сказать: главное в книге - то, что
может с пользой для себя извлечь из нее наша молодежь.
На пятом этаже общинного
Центра собраны портреты многих раббаев, за плечами, которых
наверняка
столько
пережитого, которые проявили
столько стойкости и крепкого
духа! Но что мы о них знаем?!
Среди них нет раввина Якова
Рубинова! Было бы замечательно, если бы наши писатели
создали произведения хоть о
нескольких выдающихся преданных религии личностях в истории общины».
На встречу с писателем Ильясовым Р.Некталов пригласил
двух раввинов - Бахора Боруха
Маллаева и раввина Центра бу-

tel (718) 261-1595
харских евреев Баруха Бабаева.
Раввин Маллаев, автор ряда
книг и статей по духовной культуре бухарских евреев, подчеркнул, что, к сожалению, мы
мало знаем об истории бухарско-еврейских раввинов и поэтому появление книги «Раввин
из Коканда» в некотором
смысле восполнит эту пустоту.
Особенно это касается региона
Ферганской долины.
Раввин Центральной синагоги - «Канессои Калон» Барух
Бабаев впервые выступал
перед аудиторией Союза бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов.
Он выразил свою солидарность с прозвучавшими новыми
идеями о том, чтобы издавалось больше книг о жизни раббаев,
об
изучении
этих
материалов в иешивах, о воспитании на примерах жизни и деятельности раббаев прошлого и
настоящего, на их моральных
ценностях. Раввин Бабаев предложил поместить в календарях
фотографии выдающихся раввинов с указанием дат жизни и
смерти.
- Многие бухарские евреи
едут к могилам еврейских праведников в Европу и Израиль.
Но есть выдающиеся раввины и
в среде бухарских евреев. Например, главный раввин Самарканда Ицкиёи Кайк (Кайков),
который был одним из выдающихся представителей нашего
народа. Но мы так мало знаем о
нем – человеке, оставившем
яркий след в истории древнего
города.
Раббай Барух Бабаев владеет в одинаковой мере и русским, и бухарским языком, и его
выступление
было
тепло
встречено аудиторией.
Свое выступление он закончил чтением молитвы «Ашково»
в память о раввине Якове Рубинове.
Затем выступил Владимир
Аулов, который выразил восхищение проникновенным обращением автора к судьбе
репрессированного в период
сталинского режима и детального достоверного воссоздания
тягостных картин происходившего. Он поблагодарил Романа
Ильяса за это исторически ценное повествование.
Очень проникновенно, с трудом сдерживая слезы выступила Светлана Меракова.
- Я вспомнила те ужасы, которые выпали на долю нашей
семьи - страдания отца, постоянный страх и то чувство тревоги, с которым прошло мое
детство, - сказала она.
Среди выступивших были
Рена Арабова, Зоя Якубова
(Bramson ORT College), Борис
Давыдов и другие. Они поддержали идею создания книг о
жизни раввинов прошлых столетий, а также об изучении нашей
молодежью произведений, посвященных истории бухарских
евреев.
Фото Мэрика Рубинова
и Рафаэля Кайкова
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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 11432

· 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

80-31 190 St.
Jamaica Estate, NY 11432

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

A to Z LIQUOR S
ТОЛЬКО В НАШЕМ МАГАЗИНЕ огромный выбор кошерных вин по Нью-Йорку!
Специальные цены
для проведения свадеб,
ширинхури, дней рождения,
бар- и бат-мицв
и других мероприятий.

МЫ ОТКРЫТЫ:

Бесплатная

Воскресенье - 12 -9 вечера
доставка
Понедельник, Вторник - 10 утра -9 вечера
Среда, Четверг - 10 утра -10 вечера
Пятница - c 8 утра - закрываем за 1 час до начала Шаббата
Суббота - после выхода Шаббата работаем до 10 вечера
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Она
красива,
целеустремленна,
деловита,
умна, креативна. Отлично
разбирается в музыке, в
людях, в артистах, с которыми ей приходится работать. Она - не просто
женщина. И не просто бизнесвумен. Она – женщинапродюсер.
Стелла Бояджян в откровенной беседе с журналистом The Bukharian Times
МЭРИКОМ РУБИНОВЫМ
рассказала об особенностях своей профессии,
взаимоотношениях с артистами, тенденциях развития
шоу-бизнеса
и
раскрыла секреты того, как
можно женщине выжить в
конкурентном бизнесе наравне с мужчинами.
М.Р. Стелла, вы уже
много лет в шоу-бизнесе.
Каким этот мир открылся вам?
С.Б. Я думаю, рассказать
в двух словах о том, каков
шоу-бизнес на самом деле,
практически
невозможно.
Это очень сложный вид деятельности, и всем, кто долго
работает в шоу-бизнесе,
можно памятник поставить.
Это очень большие нервы,
большой риск, упорство, непонятность и безысходность,
особенно когда бываешь в
чём-то уверена, а оказывается всё не так. Не всё так
просто, как может показаться
со стороны.
М.Р. Вы работаете с
восточными артистами,
и они доверяют вам как
продюсеру, несмотря на
то, что вы - женщина, а
это - такая редкость в
нашей восточной практике…
С.Б. Спасибо. Знаете,
мне очень приятно, что, ворвавшись в шоу-бизнес, я в
нём осталась и продолжаю
работать. Мне очень приятно, что я сейчас являюсь
вице-президентом
фонда
“Big Apple Music Awards”. Основная цель нашего фонда –
познакомить американскую
публику с культурой Средней
Азии, Кавказа и Ближнего
Востока, посредством музыки, танцев, литературы,
телевизионных программ.
М.Р. Скажите, вы хотели заниматься вообще
бизнесом, и так получилось, что вы посвятили
себя шоу-бизнесу, или же
ваши амбиции изначально
были направлены в это
русло?
С.Б. Это получилось
спонтанно. Я по образова-
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ВОСТОЧНЫЙ ШАНСОН
ПОКОРЯЕТ СЕРДЦА!
нию филолог. Приехав в
Америку, защитила свой
диплом, получила “Master
Degree” и устроилась работать в американскую продюсерскую компанию. Работала с Барбарой Страйзенд
над фильмом “The Mirror
Has Two Faces “ (У зеркала
два лица), Лайзой Минелли,
Стингом, Джимом Керри и
многими другими звездами
телевидения,
кино
и
эстрады. На работу я уходила рано утром, приходила
поздно вечером. Каждый
день дома меня ждал мой
сынок, которому было 3
года, и я вдруг осознала, что
он очень скучает по мне – а
я все время занята на работе. На следующий день
приняла решение уйти с ра-

Стелла Бояджян

лением Константина Орбеляна), гала-концерт в “Manhattan Center” с участием
звезд восточной эстрады
Араш, Алабина, Коби Перетц, Насиба Абдулаева,
Анди. В 2008 году вместе с
компанией “Uhan Express

весьма необычное. Судите
сами: родные братья с разницей в 10 лет, оба - музыканты-мультиинструментали
сты, объездившие полмира.
При этом остаются верными
своим песням, которые всегда писались в мгновение
ока, во вспышке озарения.
Александр Шахунц знает, о
чем говорит: «Если песня
пишется за 20 минут – вряд
ли она будет хорошей. Если
же мелодия рождается в
считанные секунды – это
песня от сердца». Братья
Шахунц олицетворяют собой
восточное спокойствие и
вместе с тем тонкое понимание всех оттенков чувственности. В их музыке переплетаются традиционная
музыка
народов
Азии,

Арсен и Александр Шахунц

боты и посвятить себя
семье. 5 лет я занималась
только семьей, но потом решила открыть свою компанию. Начинала с маленьких
вечеров поэзии и музыки,
которые мы проводили в синагогах, церквях, культурных
центрах, школах. С гордостью могу сказать, что на
сегодняшний день нашей
компанией были организованы концерты в самых престижных залах Нью-Йорка,
таких как “Alice Tully Hall” в
Lincoln Center (концерт великого мастера дудука Дживана Гаспаряна),
“Isaac
Stern Auditorium” (большой
зал) в Carnegie Hall (концерт
Российского Государственного академического камерного оркестра под управ-

Entertainment” мы отметили
10-летие нашей компании
концертом “Erebuni 2008” в
зале “Queens College”.
Пользуясь моментом, я
хочу выразить благодарность
Юхану. Это - прекрасный человек, талантливый музыкант и мастер своего дела.
Мне было очень приятно и
легко работать с ним. Совсем недавно, 3 декабря, в
театре “Millennium” с успехом
прошел концерт с участием
Джурабека Муродова, Шахзоды, Шабнам Сураё, Дато
Худжадзе, Тиграна Асатряна.
М.Р. Какие планы на будущее?
С.Б. 26 февраля в театре “Millennium” состоится
концерт братьев Шахунц.
Братья Шахунц – явление

эстрада с легким привкусом
ретро, а уровень исполнительского мастерства признан далеко за пределами
родины Александра и Арсена (Туркмении).
Возможность и желание
гастролировать по миру принесли им бешеную популярность не только в России, но
и за рубежом. Каждую секунду своей жизни они совершенствуют себя, покоряя
все новые и новые вершины
и сердца своих слушателей и
поклонников. Они неустанно
изобретают все новые и
новые проекты, программы,
песни и сценарии для своих
концертов и выступлений.
Именно
великолепные
живые выступления сделали имя братьям.

tel (718) 261-1595

За свою долгую карьеру,
а по большому счету жизнь в
музыке братья Шахунц записали семь альбомов, а также
особенную пластинку – танцевальные попурри из народных мелодий. Братья
Шахунц, являются яркими
представителями Восточного Шансона, основоположником которого стал всеми
любимый и уважаемый
Бока. Именно им принадлежат такие хиты, как “Яна Яна”, “Кораблик”, “Скажи
мне да”, “С новым годом, господа”, “Мама” и, конечно,
«Голубка», которая стала
для Арсена и Александра
настоящей птицей счастья.
Песню подхватили не
только слушатели, но и
самые разные исполнители.
Дошло до того, что возник
спор, кто же настоящий
автор «летящего» хита. Сомнений нет – это братья, да
и вряд ли кто-то может сравниться с ними в душевности
и нежности, с которыми Шахунц поют «Голубку». Их
песни, как и песни Боки – рекордсмены в плане чужих
перепевок.
На концерт в Нью-Йорк
они едут со своим коллективом в полном составе: так
как ни в коем случае ребята
не приемлют фонограммы и
выступают только вживую и
только со своими музыкантами. Зрителей ждут феерия
эмоций, чувств, красок, потрясающие номера и сильнейший позитивный заряд!
Зрителей также ждут сюрпризы от наших спонсоров.
М.Р. Арсен и Александр
Шахунц, что бы вы хотели пожелать читателям The Bukharian Times?
С.Б. Поздравляю с 10летием газеты! Я работаю с
этим изданием все время, в
нем трудятся тонкие, профессиональные и серьезные
люди. Напоминаю, что 2012
год - Год Дракона, который
начинает эпоху Водолея. Это
- эпоха поистине творческих
начинаний. Хочу пожелать
молодым ребятам и девчонкам обязательно не бояться
искать и найти себя в этом
«драконьем» году. Уметь
удивляться прекрасному, видеть его во всех проявлениях, будь то рождение
ребенка или концерт хорошей музыки. Старшему поколению – увидеть здоровыми
и счастливыми внуков и правнуков. Добра всем, здоровья, любви, благоденствия
и мирного неба над головой!
И всем нам – поймать свою
птицу счастья!
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ÅÓÎÂÂ ˜ÂÏ 15-ÎÂÚÌËÈ ÓÔ˚Ú ‡·ÓÚ˚

- Травмы,
полученные на работе
(Workers’ Compensation)
- Social Security Disability
- Невыплаченная
заработная плата (unpaid wages)

ВСЕ ВИДЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ:
* Падения
ошибки
* Врачебные
аварии
* Автомобильные
Несчастный случай
* на
стройке
право
* Авиационное
* Телесные повреждения

of HARRIS LAW GROUP, LLP

ROBERT
ARONOV

Law offices of Nathan Pinkhasov PLLC
ÅÓÎÂÂ ˜ÂÏ 10-ÎÂÚÌËÈ ÓÔ˚Ú ‡·ÓÚ˚ ‚ Ì‡¯ÂÈ Ó·˘ËÌÂ

íÂÎ. (718) 459-2600

& ASSOCIATES, PC
Robert Aronov is admitted to the Supreme Court of the United States,
Bars of the States of New York, the United States District Courts
for the Southern, and Eastern Districts of New York.
Наши юристы осуществляют экспертизу и консультации
в различных областях права, предоставляя услуги,
как начинающим предпринимателям, так и престижным организациям,
компаниям и личностям, значащимся в списке Fortune 500.

12 лет в бизнесе
5 офисов по всему Нью-Йорку
(877) 529-6699, (718) 206-1555
► Дома, кооперативы, кондоминиумы,

аренда коммерческих помещений, приобретение или
продажа бизнесов (свыше 15 000 успешных сделок)
► Банкротство (параграфы 7 и 13)
► Специальное образование/обучение людей с инвалидностью
► Представляем интересы лендлордов
Офис в Манхэттене:
315 Madison Avenue (угол 42nd Street)
New York, NY 10017

Tel. (212) 807-5525
Attorney Advertisement

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
•
•
•
•

разводы по обоюдному согласию и без
брачные и добрачные договоры
алименты (child support)
наследство и завещания

НЕДВИЖИМОСТЬ
• покупка и продажа домов, квартир
и коммерческой недвижимости,
Loan modification
• оформление коммерческих
и офисных помещений

БИЗНЕС
• оформление корпораций и партнерства
• покупка и продажа бизнесов
• составление и ревизия контрактов,
полное юридическое обслуживание
бизнесов
• оформление документов
для биржевых и частных инвестиций
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
АПОЙНТМЕНТЫ ВЕЧЕРОМ И В ВЫХОДНЫЕ

QUEENS LOCATION:

MANHATTAN LOCATION:

95-20 63 Rd, Suite B
Rego Park, NY 11374

488 Madison Ave, Suite 1100
New York, NY 10002

Tel. (718) 459-2600

Tel. (800) 838-5900
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discount
Wine & Liquors

BALINOFF
$16.99 CP

PUTINKA
$10.99 CP
Яков 917-662-7755

RIGA BALZAM
$13.99

EXCLUSIVE
750ml-$12.99
1L - $14.99
CP

На счет цены мы
всегда с вами договоримся

149-11 Union Trpke., Flushing

PUTINKA
$24.99 CP

FINLANDIA
$13.99 CP

ДЛЯ НАШИХ
КЛИЕНТОВ ВСЕГДА
ХОРОШИЕ ЦЕНЫ

Между 149 и 150 Street

718-380-3437

За магазином есть паркинг

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ НА ВИННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ 10 ДО 20% OFF
Работаем 6 дней в неделю. Понедельник – Четверг – 10AM-10PM
Пятница с 9PM. Закрываем за час до Шаббата. После Шаббата работаем до 12PM

БАШКИРСКИЙ МЁД
Компания GM Natural Products имеет
в наличии Башкирский органический,
заповедниковый (Raw Honey) мед.
Этот мед считается одни из лучших
в мире и богат полезными
для здоровья витаминами
и микроэлементами.
Мед упакован в ведрах
по 7 и 15 килограмм

íÂÎÂÙÓÌ˚

347-285-3763, 718-607-8181

Ä‰‚ÓÍ‡Ú äÂ‚ËÌ é’ÑÓÌÌÂÎ
Å˚‚¯ËÈ ÔÓÍÛÓ ä‚ËÌÒ‡
Law Office of Kevin P. O'Donnell

● Deportation - Депортация
● False arrest - Незаконный арест
● Drug arrest - За хранение наркотиков
● Gun arrest - Незаконное хранение оружия
● DWI arrest - Вождение в нетрезвом состоянии
● Domestic violence – Домашнее насилие
125-10 Queens Boulevard, Suite#15, Kew Gardens NY 11415
24 часа в день все 7 дней в неделю

(718) 261-4500, (718) 350-1748
Fax: 718-261-4509
Здесь говорят по-русски
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Эдвард
ПАРИЯНЦ

До партийных праймериз
в нашем штате далеко, до
президентских
–
еще
дальше. Но уже сейчас идут
выборы... выборщиков. Тех,
кому принадлежит решающий
голос.
Демократы
Квинса уже назвали две
свои кандидатуры: Грейс
Менг (Флашинг) и сенатор
Тоби Стависки (Уайтстоун).
Обе надеются, что своей
деятельностью смогут помочь
Бараку
Обаме
остаться на посту главы Белого дома на второй срок.
Но тут, вероятно, не мешало
бы напомнить, в чем заключается роль выборщиков.
Как известно, в нашей
стране общенародное голосование проводится раз в че-
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ВЫБИРАЕМ ВЫБОРЩИКОВ!
тыре года в первый вторник
после первого понедельника ноября. Причем, каждая партия выдвигает две
кандидатуры – потенциального президента и вицепрезидента. Но, поскольку
выборы не прямые, жители
каждого штата на самом
деле голосуют за выборщиков этой пары. Кто они? Это
люди, которым партия доверяет выразить волю сограждан.
Обычно на позиции выборщиков претендуют известные
в штате должностные лица,
партийные активисты или просто известные личности, поддерживающие отношения с
кем-либо из кандидатов. Есть
и некоторые ограничения.
Скажем, претендент на эту
должность не должен состоять в органах исполнительной
власти и не должен занимать
должность, связанную с распределением имущества. Это

ДЕНЬГИ ИЗ МАЛАЙЗИИ
Текут деньги законодателям нашего штата из... Малайзии. Игровой гигант из этой
страны – компания Genting ,
владелец первого казино в
Нью-Йорке Aqueduct racino,
не жалеет средств, чтобы
превратить Квинс во второй
Лас-Вегас.
В прошлом году Genting, намеревающаяся построить на
Джамейке
конференц-центр
(New York International Convention and Exhibition Center, или
NICE) стоимостью в $4,4 миллиарда, выделила на лоббирование своих планов миллион
долларов, в новом году уже успела добавить к ним еще 100
тысяч «пожертвований» видным
деятелям легислатуры штата.
Как говорит президент Института американских ценностей Дэвид Бланкенхорн, все
это «разочаровывает, но не
удивляет». По его словам, лоббисты казино не могли бы преуспеть,
проведи
власти
реальную дискуссию о строительстве, а потому они «пытаются использовать деньги и
секретность, чтобы добиться
своего».
Интересно, что руководство
Genting с азиатской мудростью

выделяет средства обеим партиям, а фокусируется на политически раздробленном сенате
штата. Так, в ноябре слонам в
легислатуре досталось от компании 20 000 на выборы, а
ослам – 10 000. Еще десяток
баксов получила штаб-квартира
Генерального прокурора Эрика
Шнейдермана.
Одним из немногих не воспользовавшихся «вспомоществованием» Genting остается
губернатор штата Эндрю Куомо.
С другой стороны, что его
«лоббировать», если он и сам
считает строительство конференц-центра в Квинсе делом исключительной экономической
важности? В оправдание руководства штата можно сказать,
что риска в затее малайзийцев
нет никакого: деньги-то – не
наши!

сделано во имя соблюдения
принципа разделения властей
и для того, чтобы члены коллегии
выборщиков
были
более независимы и объективны.
Кандидат в президенты от
каждой партии идет на выборы со своим списком выборщиков от каждого штата.
Сколько человек от каждого
штата могут быть внесены в
список?
Число выборщиков от каждого штата (список их есть у
каждого кандидата в прези-

рока. Суд вынес вердикт: 10
лет тюремной «клетки».

денты) равно количеству его представителей в обеих палатах
Конгресса. В Сенате,
верхней палате Конгресса, каждый штат
представлен двумя сенаторами; в нижней
палате, Палате представителей, – в зависимости от количества
избирательных округов, то есть пропорционально
численности населения. Всего
в коллегию выборщиков входят 538 человек. В первый понедельник
после
второй
среды декабря им предстоит
собраться и проголосовать за
кандидатуры президента и
вице-президента. Голоса их
подсчитываются на заседании
Конгресса 6 января. Для победы дуэт президента с вицепрезидентом должен получить
не меньше 270 голосов выборщиков из 538. Оба вступают в
свои должности 20 января.

НУ И МАГИСТРАЛИ!
Мало нам в Квинсе было
«Бульвара смерти» (Death Boulevard), как прозвали Квинсбульвар за частые дорожно
-транспортные происшествия,
так еще и Long Island Expressway все чаще именуют «Героиновой магистралью» (Heroin
Highway).
Похоже, заслуженно. На
днях Окружной прокурор Ричард Браун предъявил обвинение
дюжине
человек,
занимавшихся поставкой героина сотням состоятельных
клиентов в графствах Саффолк
и Нассо. Полиция представила
журналистам изъятые у преступной группы наркотики и оружие. За время следствия было
изъято 8 тысяч пакетиков героина, свыше 5 килограммов
этого наркотика в чистом виде,
2,7 кг кокаина, 5 пистолетов, два
ружья и полностью заряженный
автомат Калашникова.
- Они делали поставки, практически, только клиентам из

восточной части Лонг-Айленда,
- пояснил Браун в своем офисе
в Кью-Гарденсе, - превратив
Long Island Expressway в Heroin
Highway.
Больше того, покупатели из
таких маленьких городков, как
Kings Park и Smithtown охотно
проделывали часть пути на машине, чтобы приобрести товар
в Риджвуде: в Лонг-Айленде им
пришлось бы платить вдвое
больше! Сверток героина (на
английском - «sleeve», рукав) со
100 пакетиками этого сильнодействующего наркотика стоит
на острове от 1000 до 5000 долларов, а в Квинсе – 400 - 800
баксов!

По всему Нью-Йорку расклеены объявления: «Видишь
что-нибудь – скажи!» И никому
после теракта 11 сентября
2001 года не надо объяснять,
о чем идет речь.
Никому? Тогда почему сотрудники Управления транспортной
безопасности
(TSA),
обнаружив 30 января в аэропорту ЛаГвардия подозритель-

ные предметы, забыли о них на
несколько часов?
Как пишет New York Post, в
багаже одного из пассажиров
при просвечивании обозначились два предмета, которые
можно было принять за самодельные бомбы. Естественно,
при малейшем подозрении на
взрывчатку проверка проводится
незамедлительно.
Вернее,
должна бы производиться.
На сей раз чемодан почемуто был отложен в сторону на 6
часов! Какое-то время он даже
пребывал... на батарее отопления. А вокруг, не подозревая возможной опасности, проходили
сотни пассажиров...
Все началось в 11:30 утра.

Понятен восторг, с которым
Менг и Стависки восприняли
свое назначение. Но первой их
задачей стал сбор подписей за
выдвижение не только кандидатуры президента, но и...
своих собственных! Ибо однопартийцы еще только должны
были утвердить их в должности выборщиков. Заметим, что
обе представляют 5-й Округ
Нью-Йорка (Бэйсайд, конгрессмен Гари Аккерман).
То же предстоит сделать
республиканцам, но они пока
не спешат назвать свои кандидатуры. Это и понятно: праймериз этой партии еще только
разгораются, в то время как
кандидат демократов, практически, известен – Барак
Обама. Когда жители Квинса
примут участие в выборах (в
ноябре этого года), они, по существу, дадут наказ выборщикам, за кого те должны отдать
голоса. К сожалению, наш
штат после переписи населения 2010 года потерял два
места в Конгрессе, а вместе с
тем – и две позиции выборщиков. Сегодня их осталось 29.
Собственно, Героиновая
магистраль привела под соответствующую статью закона
121 человека, но основные обвинения выдвигаются в отношении 12 из них, которые,
вполне вероятно, проведут за
решеткой долгие годы. Например, 30-летнему главе наркобанды Джермелу Бродхэрсту
из Астории грозит пожизненное
заключение. Суровое наказание ожидает также его 24-летнюю подружку Челин Нелсон и
47-летнего Маркоса Фелициано из Фар-Рокауэя.
Отметив, что употребление
героина на подъеме, Браун
предупредил о новой опасной
тенденции: молодежь пригородов все чаще используют этот
смертоносный продукт в сочетании с наркотиками, предписываемыми врачами – такими, как
Oxycodone.
- Мы рискуем потерять
целое поколение юных, - с горечью завершил пресс-конференцию Окружной прокурор
Квинса.

А ЕСЛИ БЫ БОМБЫ?

КЛЕТКА ДЛЯ «КОШКИ»
Назвался груздем – полезай в кузов! А носишь при
ограблениях маску кошки –
вот тебе и клетка!
Мы уже писали о женщине,
обвиняемой в грабежах ряда
магазинов в Квинсе и Манхэттене. 2 февраля определилась
судьба
29-летней
«catwoman» Шаны Спалдинг –
«Мурлыки», как называли ее
коллеги из ансамбля хард-

tel (718) 261-1595

Двое проверяющих заметили
нечто странное в багаже – золотое и серебряное с какими-то
пружинами – и немедленно рапортовали об этом своему непосредственному руководителю.
Тот вызвал пассажира и, удовольствовавшись объяснением,
что трубки эти для гомеопатии,
позволил пойти на посадку. И
лишь около 3 часов дня сообразил, что не мешало бы связаться
с соответствующими службами.
...Еще два часа понадобились экспертам TSA по взрывчатке, чтобы прибыть на место
происшествия. И только потом
выяснилось, что тревога была
ложной.
А так все нормально...
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Влиятельная американская организация Bipartisan
Policy Center, в которую входят отставные генералы, разведчики и политики как от
Республиканской, так и от Демократической партий, подготовила пакет предложений по
Ирану, пишет «Гаарец».
В документе говорится, что
важнейшей внешнеполитической задачей США является недопущение
появления
у
Тегерана боевого ядерного заряда и средств его доставки.
Для реализации этой задачи Bipartisan Policy Center предложил
администрации Барака Обамы
предпринять ряд конкретных
шагов: повысить тон в дискуссии
с Ираном, ввести против него
более жесткие санкции и начать
подготовку и планирование военной операции, нацеленной на
уничтожение ядерной промышленности этой страны.
В частности, составители
доклада посоветовали руководству своей страны следующее:

АТАКУЕМ ИРАН?
- активизировать разведывательно-диверсионную активность на территории Ирана,
- направить в регион несколько минных тральщиков и
дополнительную ударную авианосную группу ВМС США,
- провести совместно с союзниками несколько масштабных военных учений,
- подготовить запас оборудования, ресурсов и материалов,
необходимых для войны с Ираном,
- помочь Саудовской Аравии
и другим лояльным странам
создать альтернативные пути
поставки нефти на мировые
рынки (минуя Ормузский пролив, который Иран пообещал
перекрыть),
- укрепить поставками оружия боевой потенциал армий
союзных арабских государств:
Саудовской Аравии, Кувейта,
Омана, ОАЭ.
«Соединенные Штаты долж-

ПОЛНЫЙ КОТЕЛ
В США почти не осталось городских и сельских
районов с исключительно
белым населением. Таковы
данные исследования, проведенного манхэттенским
Институтом политических
исследований. Как выяснилось, число районов, где
нет ни одного афроамериканца, за последние 50 лет
сократилось более чем на
90 процентов.
Полвека назад в пятой
части городских районов не
проживал ни один афроамериканец. В настоящее время
чернокожее население имеется в 199 из каждых 200 районов в стране в целом. Нет
афроамериканцев в отдаленных сельских районах и в некоторых
кварталах
тех
городов, где чернокожих жителей в целом крайне мало.
Негритянские гетто формировались в 1910-х - 1960-х
годах, когда происходила миграция афроамериканцев в города. Они сталкивались с

враждебно
настроенным
белым населением и вынуждены были селиться отдельно.
Однако в последующие десятилетия расселение становилось все более смешанным.
Этому способствовали как
политика властей, так и изменения в настроениях общества. Расовая сегрегация в
школах, на рабочем месте, в
местах общественного пользования была запрещена в
1964 году. В 1968 году была
запрещена дискриминация
при продаже и найме жилья.

ЗАПРЕТ НА МОЛИТВУ
Школы округа Честерфилд в Южной Каролине отказались от проведения
молитвенных собраний и
молитв на своих официальных мероприятиях, сообщает The New York Times.
Пойти на такой шаг руководство школ было вынуждено из-за иска, который
подал Американский союз
гражданских свобод. 26 января федеральный судья
утвердил соглашение сторон.
В соответствии с ним администрация школ признала, что
нарушила принцип разделе-
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ния церкви и государства.
Иск был подан от имени
одного из учеников и его отца,
которые возражали против
проведения собраний евангелистов и другой деятельности
христиан в школе.
Основанием для запрета
молитв в американских школах,
которые
финансируются властями различного
уровня, является Первая поправка к Конституции США,
запрещающая
Конгрессу
поддерживать какую-либо
религию.

ны поставить перед Ираном
ясную альтернативу: либо он
сворачивает свою ядерную программу путем переговоров,
либо она будет уничтожена военными средствами – американскими и/или израильскими»,
- пояснили свою позицию участники Bipartisan Policy Center.
При этом, однако, отмечается, что непосредственно
перед нападением надо установить «карантин» вокруг Ирана,
то есть запретить этой стране
импорт легких нефтепродуктов
(несмотря на большие запасы
сырой нефти, Тегерану не хватает своего топлива из-за нехватки
перерабатывающих
мощностей).

Если не поможет даже эта
мера, единственной альтернативой останется военная операция.
Авторы доклада подчеркнули, что широкомасштабная
война против Ирана весьма нежелательна, поэтому посоветовали руководству США провести
за несколько недель «хирургическую» военно-воздушную операцию, одновременно с которой
также предлагается использо-
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вать подразделения спецназа
для уничтожения ключевых объектов в тылу противника.
Ликвидации подлежат военные объекты и элементы ядерной инфраструктуры Ирана.
Заметим, что и администрация Обамы выражает серьезную озабоченность иранской
ядерной программой. Как пишет
The New York Times, директор
национальной разведки США
Джеймс Клаппер заявил, что
Иран представляет все большую угрозу для безопасности
Соединенных Штатов.
По его словам, в случае
войны иранцы собираются проводить на территории США террористические акты. При этом
он отметил, что, по его данным,
за подобными приготовлениями
стоит лично верховный лидер
Ирана аятолла Али Хаменеи.

РОМНИ ПОД ЗАЩИТОЙ SECRET SERVICE
Бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни выиграл праймериз Республиканской партии во Флориде,
которые прошли во вторник,
31 января. Он набрал 46 процентов голосов избирателей.
Его ближайший соперник,
бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, получил 32% голосов. На
третьем месте оказался бывший сенатор Рик Санторум
(13), а на четвертом – конгрессмен Рон Пол (7).
Ромни, по существующим в
штате правилам, достанутся все
50 делегатов от Флориды на республиканской конференции, которая выдвинет кандидата в
президенты США от партии по
итогам праймериз. Reuters отмечает, что у него есть хорошие
шансы упрочить свое лидерство
на праймериз в Неваде (4 фев-

раля), где живет
много его единоверцев-мормонов, а также в
штате Мичиган
(28 февраля), губернатором которого в прошлом
был его отец.
В качестве главного кандидата республиканцев на встречу
в финале президентской гонки с
нынешним главой Белого дома
Ромни котируется столь высоко,
что, как сообщают из его предвыборного штаба, уже с 1 февраля он попал под защиту
Секретной службы США.
Предоставление
таковой
связано не с появлением какойлибо конкретной угрозы, а с увеличением
числа
людей,
участвующих в предвыборных
мероприятиях.
По данным правоохрани-

тельных органов, избирательный штаб Ромни действительно
обращался за защитой Секретной службы. Источники ABC
News, впрочем, опровергают
информацию о таком обращении.
До сих пор Ромни пользовался услугами частных охранников. Он станет первым из
продолжающих борьбу кандидатов, который получит защиту
Секретной службы.
Бывший спикер Палаты
представителей Конгресса Ньют
Гингрич, конгрессмен Рон Пол и
экс-сенатор от Пенсильвании
Рик Санторум такой защиты не
имеют. Предприниматель Герман Кейн, который также боролся
за
выдвижение
в
президенты от республиканцев,
получил такую охрану еще в ноябре. Однако в декабре он
выбыл из борьбы.

ПРАВИЛА WORK TRAVEL УЖЕСТОЧАЮТСЯ
Государственный департамент США объявил об ужесточении правил летней
студенческой
программы
Summer Work Travel, сообщает Associated Press.
Пересмотр условий программы вызван частыми нарушениями как со стороны
студентов, так и со стороны работодателей. «Изменения, которые мы вносим, существенно

уменьшат возможности для
преступлений», - говорится в
документе американского внешнеполитического ведомства.
По новым условиям, студентам будет запрещено работать
на фабриках и складах. Кроме
того, новые правила ужесточат
регулирование при устройстве
на работу горничными, уборщиками, а также при найме в модельные агентства. Именно эта

сфера занятости, как сообщается, чаще всего связана с торговлей людьми. Полностью
новые правила будут опубликованы в марте.
Программа ежегодно привлекает тысячи участников из
многих стран мира. Общее
число ее участников возросло с
20 тысяч в 1996 году более чем
до 100 тысяч в последние годы.

НЕ КОРМИТЕ В МЕТРО КРЫС!
Сенатор Законодательного собрания штата НьюЙорк Билл Перкинс в
качестве меры борьбы с
крысами предложил ввести
штраф за употребление пищи
в нью-йоркском метро, сообщает New York One.
Перкинс с помощниками
провели специальный опрос
жителей Столицы мира. 87 процентов респондентов заявили,
что видят крыс в метро ежедневно или еженедельно. Никогда не видел крыс в метро лишь
один процент опрошенных.

Metropolitan Transportation
Authority (MTA) – организация,
занимающаяся
вопросами
транспорта в штате – в настоящее время изучает законопроект.
Ее
бывший
председатель Джей Валдер
выступил против предложения
Перкинса, объясняя свою позицию тем, что за соблюдением запрета на употребление
пищи в метро будет трудно
следить.
Мне тоже кажется, что наказаниями такого рода положение дел не исправишь.

Лучше, вероятно, учить детей
с раннего возраста, что есть в
общественных местах просто
неприлично!
Подборку подготовил

Григорий ГОРСКИЙ
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SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA
Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com

ìÇÄÜÄÖåõÖ ÉéëèéÑÄ
à ÅàáçÖëåÖçõ
”‚ÂÂÌ˚
*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË

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

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

ùäéçéåàäÄ
Посол Израиля в Баку
Михаэль Лотем заявил в беседе с порталом IzRus, что
визит министра экономического развития Азербайджана Шахина Мустафаева
в Израиль привлек новых
инвесторов: “В этом году
израильтяне построят несколько заводов в ряде
азербайджанских городов”.
Г-н Михаэль Лотем провел
пресс-конференцию, где ответил на вопросы местных журналистов. Дипломат сообщил,
что, пребывая в качестве непостоянного члена Совбеза
ООН, Азербайджан способен
внести вклад в улучшение палестино-израильских отношений
и
способствовать
урегулированию ближневосточного конфликта. Он добавил,
что
между
двумя
странами развиваются и экономические связи.
Журналист портала IzRus
обратился к господину Лотему
за комментариями.
- Вы заявили, что правительство Израиля в Азербайджане профинансирует
строительство нового завода...

ИЗРАИЛЬТЯНЕ ИНВЕСТИРУЮТ
В АЗЕРБАЙДЖАН
- Наверное, меня неправильно поняли. Израильское
правительство не строит заводы. Речь идет о ряде предпринимателей,
которые
строят небольшие предприятия в разных городах Азербайджана. Это частный бизнес.
- То есть, речь идет о
нескольких инвесторах?
- Верно. С удовлетворением замечу, что два с половиной года назад, когда я
вступал в должность посла, не

БЛАГОДАРНОСТЬ
Правление Благотворительного фонда «Ташкент» им.
Давида Аминова выражает искреннюю благодарность
следующим членам нашей общины, внесших пожертвования для бухарско-еврейских кладбищ г. Ташкента
1. Давид Давыдов
2. Роберт Аронов
3. Борис Авезбакиев
4. Аркадий Катаев
5. Неля Мамонова
6. Арон Аронов
7. Давид Авезбакиев
8. Биномин Авезбакиев
9. Яков Аронов
10. Рафаэль Аронов
11. Жора Аронов
12.Тамара Бабаджанова
13. Лариса Бабаджанова
14. Элла Бабаджанова

200 долларов
180 долларов
100 долларов
100 долларов
100 долларов
100 долларов
50 долларов
50 долларов
50 долларов
50 долларов
50 долларов
50 долларов
50 долларов
50 долларов

Итого: 1,180 долларов
(одна тысяча сто восемьдесят долларов)

¿ “¿ Δ≈
Президент фонда «Ташкент»
Роберт МАВАШЕВ

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

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

tel (718) 261-1595

было такой заинтересованности в инвестициях в Азербайджан.
Израильтяне
предпочитали более “солидные”, как им
казалось, капиталовложения,
вкладывая деньги в Европу.
Разумеется, и в прошлом
здесь работали многочисленные израильские предприниматели, но в последние годы
поток
инвестиций
существенно улучшился.
- Чем это объясняется?
- Прежде всего
– стабильностью
местной
экономики. Кроме того, в
последние месяцы
было много визитов: израильские
министры
Узи
Ландау и Моше
Кахлон посетили
Баку, а министр
э к о н о м и ч е с к о го
развития Азербайджана Шахин Мустафаев побывал накануне
нового года в Израиле. Бизнесмены видят, что интенсивность контактов нарастает, и
рады возможности открыть
для себя новый рынок. Стоит
особенно отметить визит министра Мустафаева. После
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ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА ТУРКМЕНИСТАНА
Вниманию граждан Туркменистана в НьюЙорке!
12 февраля 2012 года состоятся выборы президента Туркменистана.
Голосование по избирательному участку №1
Нью-Йорка состоятся 12 февраля 2012 года с 8
утра до 8 часов вечера в Постоянном представительстве Туркменистана при Организации Объединенных Наций, расположенном по адресу 866
United nationals Plaza, Suite 424, New York 10117.
Tel 212-486-8908
Избирательная комиссия
участка №1 по Нью-Йорку

Нью-Йорк, 1 февраля 2012
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него возможностью инвестировать в Азербайджане заинтересовались
сразу
несколько крупных предпринимателей. Эти люди раньше
не работали на Южном Кавказе, речь идет о притоке совершенно новой “крови”.
- Будут ли визиты высокопоставленных лиц в
Азербайджан в ближайшее
время?
- Да, сейчас прорабатывается визит одного из израильских министров. Он посетит
Баку в ближайшие месяцы, и
я уверен, что это станет толчком для новых капиталовложений в местную экономику.
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—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.
R Тексты с этим
знаком публикуются
на правах рекламы
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Bail
Bonds
Освобождение под

Dr T’s Pediatrics PLLC

24/7 day service

ARKADIY TAKHALOV, M.D.

залог из тюрьмы

718-288-8166
International Security Services, Inc.

Anatoly S. ZAKINOV

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

90-50 Parsons Blvd, # 216 Jamaica,
NY 11432

715 Ave U, # 1 Brooklyn,
NY 11223

718-288-8166

718-837-3910
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* При ни ма ет де тей
от рож де ния до 21 го да

* Ве де ние и ле че ние
но во рож ден ных
и не до но шен ных детей
А вы сделалти
прививку о
гриппа?

Licensed by the New York State Department of State

BORIS MIKHAYLOV COMPUTER MASTER

ï School, College and WI– forms
ï «‡·Ó ÍÓ‚Ë ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ‚ ÓÙËÒÂ
ï œË‚Ë‚ÍË ‰Îˇ ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘Ëı ‚ ÍÓÎÎÂ‰Ê
ï œÓ‚ÂÍ‡ ÒÎÛı‡ Ë ÁÂÌËˇ

I can fix any computer problem that occurs in
a computer such as viruses, troubleshooting,
reinstallation and much more.
- Professional Virus Removals
- Professional Computer Lessons
- Professional Computer Repairs
(Data back-up, recovery, etc…)
- Specializing in Office and Business
Internet Cabling and Installation.
- UNBEATABLE PRICES

* ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
В ЛУЧШИЕ БОЛЬНИЦЫ ГОРОДА
* ПРИНИМАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ СТРАХОВКИ,
МЕДИКЕЙД

å˚ ÓÚÍ˚Ú˚
ÔÓ Ì. - ÔÚ . ‰ Ó 8 Ï,
‚ÓÒÍ. - Ò 9 ‰Ó 2

Ã˚ ÔÓÏÓÊÂÏ ‚‡Ï ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÛ˛ ÒÚ‡ıÓ‚ÍÛ

347.229.4333

пьютеры,
Ремонтирую компьютером.
нию ком
обучаю пользова договоренности.
по
а
Цен

109 - 33 71 Road, Suite 1B
Forest Hills, NY 11375

718-520-8585
www.drtpediatrics.com

REGO PARK DENTAL CENTER

БОРИС АБАЕВ, MD

ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ
‰ÓÍÚÓ‡ ﬁ‰ÊËÌ‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ:

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

1. Имплант - $650
2. Mini Имплант
3. Операции на деснах
é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

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

все

97-25 64 Avenue
(угол Queens Blvd у выхода метро "63 Drive"
(вход в офис с 64-й Ave.)

Тел.

718-830-0002

Доктор Хайцен Юджин директор Wycoff Medical Program, ведущий
имплантолог в New York Hospital in Queens

94-24 63 Dr, Rego Park

718-275-4545
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В конце января посол
США в Израиле Даниэль Шапиро посетил кибуц Саса в
Северной Галилее, где находится завод "Палсан", чтобы
узнать больше о передовых
технологиях бронирования,
которые спасли бесчисленное количество жизней американских солдат в Ираке и
Афганистане. Израильская
фабрика "Палсан" производит броню, использующуюся
для защиты большинства
бронированных транспортных средств в Армии США.
"Я совсем недавно посетил
кибуц Саса, где расположен
"Палсан, - сказал Шапиро в
среду на конференции в Междисциплинарном центре в Герцлии. – "Палсан" ответил на
призыв – защитить американ-
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КИБУЦ СПАС ЖИЗНИ ТЫСЯЧ АМЕРИКАНЦЕВ
ских солдат, служащих в Ираке
и Афганистане, когда они
смогли
быстро
увеличить
объемы производства средств
наружного бронирования для
"Хамви" и защиты от мин для
транспортных средств. Эти бронезащитные комплекты имеют
решающее значение для сохранения жизней тысяч американских солдат, матросов, морских
пехотинцев и летчиков, когда
они сталкиваются с угрозой самодельных взрывных устройств
и атак с применением РПГ".
В ходе визита в кибуц посол
получил возможность прочесть
многие
благодарственные
письма, направленные руководству "Палсан" от американ-

ИЗРАИЛЬ БУДЕТ БОМБИТЬ
ИРАН ПЯТЬ ДНЕЙ
Обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус
раскрыл в четверг прогнозы
министра обороны США о
действиях Израиля против
ядерной программы Ирана.

По словам колумниста,
Леон Панетта считает, что Израиль, скорее всего, нанесет
удар по Ирану в ближайшие
месяцы.
"Панетта убежден: существует большая вероятность
того, что Израиль атакует
ядерные объекты Ирана в
апреле, мае или июне, то есть
до того, как Иран вступит в то,
что израильтяне называют
"зоной иммунитета" и присту16-17 февраля в столице
Узбекистана пройдет Международная
конференция
"Подготовка образованного
и интеллектуально развитого поколения как важнейшее условие устойчивого
развития и модернизации
страны”. Представлять Израиль на этом мероприятии
будет глава парламентской
комиссии по образованию,
культуре и спорту Алекс
Миллер (НДИ).
"У нас есть чем поделиться с коллегами в сфере
образования, да и хочется
узнать как за рубежом решаются разные вопросы... С

tel (718) 261-1595

пит к созданию ядерной
бомбы", - написал Игнатиус.
Игнатиус не цитирует
слова Панетты впрямую, но в
настоящее время он сопровождает министра обороны
США в Брюсселе.
Согласно статье,
Израиль может принять решение о нанесении удара до того,
как Иран завершит
возведение укреплений на военных ядерных
объектах,
поскольку
только
Америка может остановить Иран в военном отношении.
"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу не
хочет, чтобы судьба еврейского государства зависела от
действий американцев", - написал Игнатиус.
Он считает, что израильский удар по ядерным объектам
Ирана
может
продолжаться в течение пяти
дней, вслед за чем последует
резолюция Совбеза ООН о
прекращении огня.
Washington Post

ских родителей, которые написали, что именно благодаря израильской броне жизни их
сыновей были спасены, сообщает ИА Ynet.
"Не будет преувеличением
сказать, что тысячи жизней
американских военнослужащих
были спасены благодаря этой
работе и технологии, которая
была разработана здесь", - отметил Шапиро.
Согласно заявлению посольства США в Тель-Авиве, во
время посещения кибуца Саса
"посол увидел полный ассортимент продукции - от динамической защиты до транспортных
средств специального назначения и бронежилетов".

"Палсан" поставил более
8.000 комплектов брони для
американских подразделений,
находящихся на действительной военной службе, по данным
посольства США в Тель-Авиве.
"Израиль является мировым
лидером в технологии создания
брони, и посол выражает благодарность за высочайшее качество производимой "Палсан"
продукции", - говорится в заявлении.
"Израиль является стратегическим активом и партнером
для Соединенных Штатов. Это
делает нас союзниками в уникальном сочетании общих ценностей и общих интересов. У
нас нет другого лучшего парт-

нера на Ближнем Востоке, в
этой стратегически важной и
нестабильной части мира", - отметил Шапиро на конференции
в Герцлии.
"Глядя на растущие экономические отношения между
нами, особенно в сфере высоких технологий, если бы у нас
не было страны старт-апов
здесь, в Израиле, мы должны
были бы ее придумать - ради
нашей собственной экономики",
- добавил Шапиро.
"Практически каждая крупная технологическая американская компания решила создать
свой основной научно-исследовательский центр в Израиле,
чтобы опираться на талант и

ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЬСКИХ ДЕНЕГ:
ДРЕВНЯЯ И СОВРЕМЕННАЯ
35 лет понадобилось
молодому государству
Израиль, чтобы расстаться с лирой и перейти
на
шекель.
Гиперинфляция 1980-х
сыграла злую шутку с
новорожденным – и
всего через шесть лет
после своего появления
на свет он получил другое имя и стал называться "новый шекель".
Переход от лиры к шекелю
был необходим. Лирами назывались монеты в разных странах, в разных культурах, в
разные эпохи. Государство
Израиль получило лиру в наследство от Оттоманской империи.
Турецкая
лира
состояла из ста пиастров.
Слово "лира" происходит от
греко-латинского
понятия
"ливр" (весовая и денежная
единица, имевшая хождение
в Римской империи).
Как и в случае с лирой, шекель (сикль) также является
мерой серебра, которая превратилась в название национальной
валюты.
Слово
"шекель" (ивритский корень
"вес") говорит само за себя. В
библейских текстах шекель

(сикль) является основной,
наиболее распространенной,
весовой мерой и средством
оплаты. Как и в наши времена. На арамейском языке
шекель звучал как "текель".
Первые сионисты также
использовали слово "шекель".
Проводились благотворительные кампании под лозунгом
"сионистский шекель". Слово
"шекель" фигурирует в книге
Теодора Герцля "Альтнойланд", несмотря на то, что это
важнейшее в истории сионизма произведение написано по-немецки. Герцль
полагал, что шекель будет
равен французскому франку.
Тем временем франк вообще исчез из употребления,
уступив место общеевропейской валюте – евро. Авторы

еврейского
просветительского движения Хаскала в Европе также
использовали слово "шекель".
Похожая история произошла и с возвращением в наш лексикон
слова "агора". На смену
турецко-немецким пиастрам в первые годы существования государства
пришли "гроши", имеющие латинское (grossus) происхождение.
А затем появилась агора.
Агора – весовая мера, встречающаяся в священном писании.
Сейчас обсуждается идея
переименовать "новый шекель" в "израильский шекель".
На это, по всей вероятности,
есть веские причины практического свойства. Но и это название не ново. В эпоху
Маккавеев использовалась
монета, на которой было выгравировано словосочетание
"израильский шекель" ("шекель исраэли").

Рубик РОЗЕНТАЛЬ,
"Маарив"

АЛЕКС МИЛЛЕР ЕДЕТ В ТАШКЕНТ УЧИТЬСЯ - И ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ
одной стороны, мы добились
больших успехов в сфере образования, но и у нас не обходится
без
проблем.
Например, наши школьники
уступают на международных
олимпиадах первые места
представителям других стран,
хотя глобально у наших учащихся довольно неплохой
уровень", - отметил Миллер
порталу IzRus. По его словам,
главное, на подобных мероприятиях - это перенять опыт
других стран, чтобы успешно
имплементировать накоплен-

ные знания в отечественной
системе просвещения
В рамках конференции, которая пройдет в Ташкентском
Дворце Симпозиумов, плани-

руется проведение пленарных
и секционных заседаний с участием предста- вителей международных организаций –
Всемирного банка, Исламского
банка развития, Германской
службы по академическим обменам, руководителей сферы
образования Японии, Южной
Кореи, Российской Федерации,
Великобритании, Сингапура,
США, Италии и других государств, а также видных ученых
и специалистов ведущих мировых научно-образовательных
центров.

Также участникам мероприятия предложат посетить
ряд
общеобразовательных
школ, академических лицеев,
профессиональных колледжей и ведущих вузов Узбекистана. Причем, речь идет не
только об учебных заведениях
столицы: гостей конференции
повезут в Самарканд, Бухару
и Хиву, чтобы они ознакомились с уровнем образования
на местах в различных городах страны.
izrus.co.il

fax (718) 261-1564
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14 января нас пригласили
в медицинский офис доктора
Майкла Баранова, который
отметил свое десятилетие работы в Квинсе. Сотни иммигрантов прошли через этот
лечебный центр, вновь почувствовав в себе силы и
уверенность. Причем, приходят сюда не только пожилые
люди, но и молодежь: кому-то
из молодых не оказали должного внимания родители, ктото столкнулся с недугом
после полученной травмы... В
просторном фойе уютно и
светло. Слева и справа кабинеты, залы с суперсовременными тренажерами, инвентарем и специальным физиотерапевтическим оборудованием для лечения заболеваний от пальцев рук до
пальцев на ногах, т.е. всего
опорно – двигательного аппарата. Офис арендует отличный плавательный бассейн,
где 2 раза в неделю проводятся водные процедуры и
определенные
лечебные
упражнения.
Много пациентов - наших
соотечественников и коренных
американцев обращаются в
офис для физической реабилитации после всевозможных заболеваний, таких как инсульт,
инфаркт, гипертония и те кто перенес операции на сердце.
Много пациентов, страдающих
разными видами артритов. С
ними работает Светлана Мильнер – MS Occupational Therapy,
специалист имеющий соответствующее образование и лайсенс
на
лечение
таких
заболеваний.
Надо особо отметить стремление руководства офиса к научной деятельности, поиску и
применению в практике новейших достижений современной
медико – биологической науки.
Именно то, что работники офиса
высокопрофессиональные
специалисты, вызывает у пациентов уважение и любовь к ним.
МАЙКЛ БАРАНОВ, DPT,
F.C.E.S окончил три учебных за-
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СТАНЬ ЗДОРОВЫМ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ!

ведения в Америке: Creighton
University's (Doctor of Physical
Therapy), University of Medicine
of New Jersey (Master of Physical
Therapy), Long Island University's
(Bachelor of Respiratory Therapy). До этого четыре года
учился в Киевском университете по специальности «физическое
и
психологическое
образование», где изучал методику оздоровительных и физиотерапевтических упражнений и
массажа. Европейский опыт физиотерапии в сочетании с обширным
образованием,
полученным в Америке, практическая работа и стажировка в
таких госпиталях, как Kingsbrook
Jewish Medical Center, Lenox Hill
Hospital, Nicholas Institute of
Sport Medicine and Athletic
Trauma, а так же Allegheny University Hospital и St. Joseph's Medical Center, позволяют ему
успешно работать с людьми
разного возраста, которые нуждаются в физиотерапевтическом лечении. Д-р М.Баранов
эффективно применяет как
традиционные, так и альтернативные методы. Является автором 30 научных публикаций в

области физиотерапии. Соавтор шести диагностических и
лечебно-про филактических
физиотерапевтических компьютерных программ и вебсайта
WWW.MBFMETHOD.COM. (Все
программы и website работают
на английском и русском языках).
Лечебный центр в Квинсе
поднимал с д-ром Майклом Барановым его отец, доктор биологических наук ВЛАДИМИР
БАРАНОВ (Ph.D).
Вспомните, дорогие читатели, занимательные и полезные статьи доктора Владимира
Баранова. Например, «Экспресс метод прогноза роста и
веса тела детей». Этот метод
очень заинтересовал молодых
родителей. Ведь нам предложено сделать первый шаг к познанию физического развития
детей - шаг, который способны
сделать все родители! Простой
тест, дающий высокоточный
прогноз роста и веса тела детей
в возрасте от 1 дня до 3 лет! Ребенку 3 года, а мы делаем прогноз, относящийся к его 18 – 20
годам!
Или: «Как стать высоким,

стройным, сильным», «Как быть
здоровым и привлекательным!»
- публикации, предлагающие
комплексный метод оценки физического развития детей на
различных этапах жизни: от
рождения до 18 (девушки) – 20
лет (юноши). Для тех, у кого
проблемы с весом тела предлагается программа, не имеющая
аналогов в мире: «Последний
шанс для тех, кто мечтает похудеть, удержать или увеличить
вес тела».
Наши читатели вырезали эти
номера для подшивки. Кстати,
теперь, в век интернета, можно
ознакомиться с ними и компьютерными программами, созданными отцом и сыном на сайте
www.MBFMethod.com, где можно
познакомиться с научно обоснованными методами увеличения
роста детей, нормализации веса
тела и совершенствования телосложения у людей разного
возраста.
Д-р В.Баранов – член Американской коллегии специалистов в
области спортивной медицины.
Автор 20 книг и более 250 статей
в области физиологии и методики оздоровительной и лечеб-
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ной физкультуры. Пользуется огромным авторитетом в общине
русскоязычных
иммигрантов
Нью-Йорка. Имеет 7 авторских
свидетельств на изобретения
тренажёров для лечебной физкультуры и спорта. Создатель
первого в СССР компьютерного
справочника по оздоровительной
и лечебной физкультуре.
- Мне очень интересно работать по системе лечения,
разработанной Майклом и Владимиром Барановыми, - говорит выпускник Туро-колледжа
Виталий Древал, помощник
врача-физиотерапевта. – Они
проповедуют философию лечения больных, за которой – настоящее и будущее: вначале
выверенная до мелочей двигательная реабилитация костномышечной системы, предписанная физиотерапевтом , а
потом уж таблетка. К сожалению, многие недооценивают
возможности устранения болезней при помощи физических
упражнений, уповая только на
таблетки.
Мне известны многие системы лечения, они рекомендованы нам в колледже. Но,
работая
под
руководством
Майкла Баранова, я смог оценить все достоинства его системы. Она практична
и
высокоэффективна! К нам приходит немало пациентов на костылях, а через некоторое время
они уходят здоровыми. Большое
внимание уделяется лечению
детей, у которых те или иные нарушения осанки, походки, недостаточная мышечная масса и
другие проблемы опорно-двигательного аппарата.
В офисе М. Баранова работают высокопрофессиональные
и
очень
милые,
отзывчивые и добрые люди.
Мне
приходилось
самому
здесь лечиться и я на себе почувствовал высокопрофессиональный подход к пациентам.
Один из них - Хамп-Дэвид Таузинг говорил мне, что здесь он
в царстве нежности, тонкости и
терпения! И что сейчас у него
позвоночник гибкий, ни болезней, ни старости нет! Я прихожу сюда три раза в неделю –
и могу сказать только одно
слово: excellent! - с восторгом
и благодарностью отзывается
он о своих докторах и помощниках физиотерапевтов.
Мне показали многие высокоэффективные физиотерапевтические приборы,
которые
применяются в офисе. Они, в
совокупности с другими методами лечения, необходимы для
восстановления и увеличения
подвижности суставов рук, ног
и позвоночника у пациентов,
страдающих от заболеваний,
которые ограничивают радость
и полноту жизни.
Говорят, самое лучшее доказательство выздоровления – постоянно хорошее расположение
духа. Оно гарантировано в офисе
доктора Майкла Баранова!
Фото Мэрика Рубинова

MBF METHOD CORP. 156-11 Aguilar Ave. Suite 1018, Flushing, NY 11367; Phone (718) 380-4750; (718) 380-4745
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Как только температура
падает ниже нуля, наши соседи – коренные американцы (я уже не говорю о
выходцах из Латинской Америки и афроамериканцах) с
ужасом говорят: Siberia! И
смех, и грех!
Штормовое предупреждение в Забайкалье в связи с аномально низкой температурой
гласило: 30 и 31 января днем
ртутный столбик термометра
может зашкалить ниже 45 градусов, а ночью - до минус 50 по
Цельсию.
Синоптики не обманули.
Так, в Приаргунском районе

ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ...

температура упала до 49 градусов мороза. Так называемое
«ультраполярное вторжение»
ожидается также на Урале,

ЖЕНЩИНАМ АСАДА НЕ ДАЛИ БЕЖАТЬ
Египетская газета «АльМасри Аль-Йум» сообщила,
что «силы “Свободной
армии Сирии” предотвратили бегство из страны
жены президента страны,
Асмы Асад, и нескольких
его родственников».
Согласно сообщению, колонна автомобилей в сопровождении
президентской
охраны направлялась в аэро-

порт Дамаска, когда на нее напала группа повстанцев. Завязалась интенсивная перестрелка, однако охране президента удалось отбить атаку и
вернуться во дворец президента.
Есть сведения, что среди
пытавшихся покинуть страну
родственников
президента
была и мать Башара Асада
Аниса Махлуф-Асад.

БОМБА В МАМИНОЙ КУХНЕ
Четверо британцев в ходе
заседания Вулиджского суда
Короны в Лондоне 1 февраля признались в подготовке теракта на Лондонской
фондовой бирже (LSE), сообщает Associated Press.
Ранее британские власти не
сообщали о готовившейся в декабре 2010 года серии терактов
в Лондоне. Подозреваемые
Мохаммед Чоудхури, Шах Рахман, Гурукант Десаи и Абдул
Миах, по версии обвинения,
также хотели устроить взрывы
и на других важных объектах в
столице Великобритании.
В доме одного из арестованных была обнаружена записка с адресами, где помимо
биржи были указаны дом мэра
Лондона Бориса Джонсона, посольство США и дома двух рав-

винов. Кроме того, полиция
нашла дома у Рахмана издание «Аль-Каиды» Inspire, в котором была статья под
заголовком «Сделай бомбу в
маминой кухне».
Согласно материалам обвинения, подозреваемые не успели изготовить взрывное
устройство и определиться с
тем, каким именно образом
будут произведены взрывы.
Считается, что они могли попытаться повторить сценарий
теракта в Мумбаи в 2008 году.
В ходе того же судебного
заседания еще пятеро британских подданных, против которых выдвинуты аналогичные
обвинения, признались в
менее тяжких преступлениях,
связанных с терроризмом.

«ЖИВЧИКИ» И «ЗАЙЧИКИ»
Выступая 27 января на
заседании правительства,
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил
сократить число сотрудников в государственных
предприятиях, сообщают
«Новости-Казахстан».
Глава республики выразил
недовольство раздутым штатом
госкомпаний. Говоря, в частности, о фонде «Самрук-Казына»,
который управляет активами государственных предприятий,
Назарбаев отметил: «Сколько
там живчиков сидят, зайчиков,
вообще не работающих, бумаги
переставляющих за большие
зарплаты».

Аналогичная ситуация, по
его словам, сложилась во всех
национальных компаниях и их
дочерних структурах. Назарбаев
поручил до 15 апреля представить предложения по оптимизации персонала в этом секторе, а
также в правительстве и местных органах власти. В каком
объеме планируется сокращать
персонал, не уточняется.
Ранее, выступая с посланием к народу, Назарбаев
предупредил об угрозе нового
мирового экономического кризиса, который может продлиться 5-6 лет, и указал на
необходимость
экономии
средств в преддверии такового.

куда с Таймыра идет арктический антициклон, сообщает
URA.ru.
В Челябинской области и
других районах Урала ожидается похолодание до минус 36,
в горах и низинах перепад
может быть более серьезным –
до минус 40.
Не лучше обстоят дела и в
Восточной Европе, где около
60 человек стали жертвами рекордных морозов. Только на
Украине, по данным МЧС этой
страны, от переохлаждения за
последние дни умерли 43 человека, в основном бездомные.

К врачам с гипотермией обратились более 850 человек, из
которых 723 были госпитализированы. Украинские спасатели
открыли для жителей страны
уже более 1700 пунктов обогрева.
В Киеве, как и на большинстве остальной территории
Украины, среднесуточная температура не поднимется до 3
февраля, причем в ночь на пятницу в столице температура
опустится до 24 градусов мороза.
Для Восточной Европы в
целом синоптики также не про-

tel (718) 261-1595
гнозируют потепления до пятницы.
В Румынии из-за морозов,
установившихся на прошлой
неделе, скончались восемь человек, еще несколько смертей
были зафиксированы в других
восточноевропейских странах,
в том числе в Прибалтике.
В Болгарии на время сильных холодов закрылись более
450 школ. В ночь на 1 февраля
в 13 городах Болгарии были
отмечены температурные рекорды. Так, в городе Кнежа
было 29 градусов мороза.
В Польше и Чехии, как сообщает DW-WORLD, из-за
снегопадов нарушено сообщение с несколькими отдаленными деревнями.

КОГДА В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЯ НЕТ
Решение о полном эмбарго на покупку иранских
углеводородов, в первую
очередь нефти, принятое
США и ЕС, не очень охотно
воспринял ряд стран, чья
экономика находится в
сильной зависимости от импорта «черного золота».
Недавно министр финансов Индии Пранаб Мухерджи
в ходе визита в Чикаго заявил,
что его страна не будет сокра-

щать импорт нефти из Ирана,
несмотря на принятые ЕС и
США санкции против этой
страны. По его словам, Индия
не сможет обойтись без иранской нефти, обеспечивающей
12 процентов энергетических
потребностей страны.
Вместе с тем санкции в
любом случае создают трудности для ирано-индийской торговли. Дело в том, что их режим
предусматривает полный за-

прет на выполнение американскими и европейскими финансовыми институтами операций,
связанных с Ираном.
В результате Дели не
может платить Тегерану общепринятой валютой – долларами, а тот отказывается от
рупии, так как сильно теряет на
колебаниях валютных курсов.
Правда, возникает вариант оплаты поставок нефти...
японскими иенами.

BOEING ПОМОЖЕТ ИЗРАИЛЮ
Израильская госкомпания
Israel Aerospace Industries и
американский авиастроительный концерн Boeing подписали соглашение о совместной
разработке системы противоракетной обороны Arrow-3
(«Стрела-3»), сообщает Aviation
Week.
Финансирование проекта,
реализация которого началась в
2009 году, ведется совместно
правительством Израиля и американским Агентством по противоракетной обороне (MDA). Как
ожидается, новая система поступит на вооружение в 2014 году.
В июле 2011 года сообщалось, что IAI провела первые
испытания противоракетной системы «Стрела-3». Запуск был
признан успешным.
Каким будет распределение
работ в израильском проекте,
не уточняется. Ранее IAI и Boeing вели совместную разработку
системы ПРО «Стрела-2», стоящей на вооружении ВВС Израиля.
«Стрела-3» создается на
базе «Стрелы-2», но будет от-

личаться от базового варианта
способностью поражать баллистические ракеты противника
на высоте до ста километров.
Поражение целей будет осуществляться за счет прямого
попадания.
Новая система предназначена для перехвата баллистических ракет типа иранской
Shihab, сирийской «Скад» и ли-

ванской Fatah-110 с дальностью
от 400 до двух тысяч километров.
В состав системы «Стрела-3»
планируется включить новый
радар Green Pine, способный обнаруживать цели на дальности
до 900 километров, а также получать информацию с радара
AN/TPY-2, работающего в X-диапазоне (этот радар размещен на
юге Израиля.)
Как ожидается, стоимость
одной
ракеты-перехватчика
новой системы составит около
трех миллионов долларов, а
полная стоимость программы
разработки «Стрелы-3» и поставки ее на вооружение в течение трех лет – 700-800
миллионов долларов.
В перспективе «Стрела-3»
станет четвертым компонентом
в многослойной системе противоракетной обороны Израиля.
Помимо этой системы в состав
перспективной ПРО также войдут комплексы «Железный
купол» (Iron Dome), «Стрела-2»
и «Праща Давида» (David’s
Sling).

ОТ ТУРИНА ДО ЛИОНА – ЗА 2 ЧАСА
30 января Франция и Италия подписали соглашение о
строительстве под Альпами
туннеля, который позволит наладить высокоскоростное железнодорожное сообщение
между городами Турин и Лион.
Если сооружение длиной 57
километров будет завершено в
срок, к 2023 году время в пути
между двумя городами сокра-

тится с нынешних четырех до
двух часов. Кроме того, из Турина в Париж можно будет доехать за четыре, а не за семь
часов, как сейчас.
Стоимость строительства
оценивается в 11,2 миллиарда
долларов, а его финансированием займутся не только Франция и Италия, но и Евросоюз,
который берет на себя 40 про-

центов всех расходов.
Самый длинный на сегодняшний день туннель в мире
также построен под Альпами.
Инженерное сооружение, проложенное под горным массивом
Готтар, достигает 57 километров в длину.
Подборку подготовил

Эрик ХАФИЗ
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MASSADA ll -

car & limousine service
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В райо
Local - $6.
63-51
Austin Str.
Rego Park,
NY 11375

(718) 969-4444

Toll free: (877) 627-2322
(718) 969-4444, (718) 897-0070
Fax: (718) 897-3885

Принимаем все
кредитные карточки

* Диспетчерская служба работает круглосуточно
* Набираем водителей со своими автомобилями

ПАРАЗИТАМИ ПОРАЖЕНО
100% НАСЕЛЕНИЯ
Паразитные болезни - это серьезные патологические нарушения,
сопровождающиеся неуклонным
снижением иммунитета, нарушением функции желудочно-кишечного
тракта,
изменением
кислотного баланса желудка. Все
врачи, неважно, какой бы специальности они не были, должны
признать факт, что 90% вскрытых
патологоанатомами трупов кишат
крупными червями, простейшими
и одноклеточными.
НЕ секрет, что больные раком
имеют желудочно-кишечный тракт,
переполненный сухими каловыми
массами, что являются прекрасной
средой для обитания червей.
НЕ секрет, что астма имеет паразитарную природу, причина печеночный паразит сосальщик.
НЕ секрет, что сахарный диабет
имеет паразитарные корни (трематода крупного рогатого скота).
НЕ секрет, что экзема и псориаз это болезни от недостатка кремния,
использованного паразитами, поселившимся в организме человека.

НЕ секрет, что у больных астмой
обнаруживают аскариду в легких.
НЕ секрет, что простейшие одноклеточные паразиты поражают
детей уже в утробе матери и для
борьбы с ними нельзя применить
антибиотики, ни облучения, ни операции.
Вызывая аллергизацию организма пораженного человека, они
снижают сопротивляемость к инфекционным и соматическим заболеваниям, снижают эффективность
вакдинопрофилактики. По оценке
Всемирного Банка, экономический
ущерб от кишечных гельминтов занимает 2-е место среди всех болезней и травм.
КАЖДОМУ КТО ХОЧЕТ ЖИТЬ
БЕЗ ПАРАЗИТОВ МОЖНО ЖИТЬ
БЕЗ НИХ!

Звоните, приходите и мы
поможем вам жить
без паразитов и глистов

(941) 237-7871
Вероника
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Shovavim
On behave of the Bukharian Jewish Community Center, Rabbi Baruch Babaev would like
to invite you to the Spiritual Day – “Taanit
Dibur” on Sunday February 12,2012.
In the Program:
7:30 am - Shacharit
8:30 am - Atarat nedarim
8:45 am - Breakfast
9:30 am - Tehilim
1:00 pm - Lunch
1:45 pm - Tehilim
4:00 pm - Shiur
4:30 pm - Mincha
5:10 pm - Aravit
5:30 pm - Ptichat Heychal (Tikun) Tefilot and Sgulot:
Do you need help finding your match - Zivug?
Do you want to increase your earnings - Parnasa?
Do you need to improve your health - Refua Shlema?
These days are strong, and have powerful
abilities to improve your difficult situation.
Taanit dibur all day,
please do not bring your cell phone.

tel (718) 261-1595

НЕДЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ —
ПАРАШАТ БЕШАЛАХ
С ФЕВРАЛЯ 3 — ДО ФЕВРАЛЯ 9, 2012
Пятница Февраль 3

4:20 pm
4:40pm

Шир Аширим
Минха и Кабалат Шабат

Cуббота Февраль 4

7:15am

Класс с Раввином Барухом Бабаевым
– правила соблюдения Субботы
Шахарит
Шахарит 2 Миньян 3ем этаже
программа для детей
Кидуш Молодежный Миньян –
3ий этаж
Кидуш для всех 1ый этаж - Лобби
программа Тэилим для женщин
Класс с Раввином Бабаевым –
Недельная Параша
Минха и Сеуда Шлишит
Минха и Сеуда Шлишит
Молодежный миньян 3этаж
Аравит & Авдала
программа “Отецы и дети”

7:45am
8:45am
10:00am
11:15am
11:30am
3:00pm
3:30pm
4:15pm
4:30pm
5:55pm
7:30pm
Воскресение Февраль 5
7:30am
8:45am
2:00pm
3:30pm
4:45pm
5:10pm
8:30pm
10:00pm
с Понедельника до Пятницы
6:30am
7:30am
4:45 pm
5:10pm
8:30pm
10:00pm

Шахарит
Шахарит 2 Миньян
Курс “Хазанут и Шира”
для мальчиков 10-17 лет
Минха 1 Миньян
Минха 2 Миньян (Ламэнацеяах)
Аравит
Шиур Изучение Книги Рамбама –
Мишней Тора
Аравит 2 Миньян
Шахарит
Шахарит 2 Миньян
Минха (Ламэнацеяах)
Аравит
Шиур Изучение Книги Рамбама –
Мишней Тора
Аравит 2 Миньян

Шаббат Шалом!

fax (718) 261-1564
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Хотите улучшить своё
финансовое положение -

звоните Арону!
917-488-5230, 347-625-5590
åÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, 32 „Ó‰‡, ÓÒÚ 5"11,
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ‡Ì‡ÎËÚËÍ, ¯ÓÏÂ ¯‡·‡Ú,
ÊÂÎ‡ÂÚ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚÒﬂ Ò ÏÓÎÓ‰ÓÈ ‰Â‚Û¯ÍÓÈ
‰Ó 29 ÎÂÚ ‰Îﬂ ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ ÒÂÏ¸Ë.
347 - 848-6021.
Daniel

Barber Shop for sale
in Farmingdale
Big Shopping center
beautiful place
great
opportunity ,
Call Robert
917 662 5750

OLGA NILOVA
GALINA ORLOVA
NEW YORK PLUS PLUS
present

4 февраля at 6 p.m.
ПРОЕКТ “ПИТЕРСКИЕ...”

Показ нового фильма Романа Либерова

“Написано Сергеем Довлатовым”
Фильм представляет Лена Довлатова.
Число мест ограничено, просим
зарезервировать места по телефону: 347- 450-7583.
Стоимость билета : $7.00.
Westbeth Community Room
155 Bank Street (between West & Washington Street)
West Village, New York.
Cабвей 1,2, 3, А, С, Е. 14th Street, первый вагон.
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ÇÖêëàü
Жители пуштунских деревень на востоке Афганистана и в Кашмире до сих
пор хранят память о своем
происхождении – еврейском.
Те самые пуштуны, которые прославились своим
бесстрашием и самоотверженностью в сражениях
против всех, кто пытался захватить Афганистан: англичан в девятнадцатом веке и
русских – в двадцатом. Они
же, как известно, являются
оплотом движения «Талибан», превратившего отсталую страну в цитадель
религиозного фанатизма.

«РЕКА, БРОСАЮЩАЯ
ПЕСОК И КАМНИ…»
Два еврейских государства
существовали почти три тысячи лет назад на территории
Эрец-Исраэль. Два осколка
пережившего свой золотой век
царства Соломона, ставших
символом саморазрушительной энергии, заложенной в
еврейском народе. Зажатые в
клещах между двумя великими державами древности –
Ассирией и Египтом, – оба государства были втянуты в изматывающий, бесконечный
конфликт друг с другом. Потомки Иуды и Биньямина, создавшие Иудейское царство на
юге, конфликтовали с Царством Израиля на севере, где
обосновались десять других
колен: Реувена, Шимона, Иссахара, Звулуна, Дана, Нафтали, Гада, Ашера, Эфраима
и Менаше.
Израиль пал первым. В
722 году до н.э. Салманазар,
царь Ассирии, захватил Северное царство, разорил его,
а население угнал в плен, расселив его на востоке своей империи.
Иудея чудом избежала
пленения – чтобы через полторы сотни лет попасть в жернова вавилонского нашествия.
Падение Первого Храма положило начало череде бесконечных страданий, унижений,
вечной зависимости и вечного
приспособленчества евреев.
Но драма еврейского народа,
продолжающаяся и по сей
день, - это драма лишь двух
колен: Иуды и Биньямина,
вернувшихся из вавилонского
плена в безжизненную тогда
Иудею.
А десять колен, населявших Израильское царство, так
и не пришли обратно, породив
одну из величайших загадок
всемирной истории.
Где они, покоренные ассирийцами израильские племена? Растворились ли они в
хаотическом водовороте, поглотившем десятки древних
народов? Ушли ли, покинув
развалины Ниневии, на по-
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ПУШТУНЫ – ПОТЕРЯННОЕ
КОЛЕНО ИЗРАИЛЯ?
иски своего дома, до которого
так и не добрались?
Пророчества гласят, что в
конце времен все евреи вернутся в Землю обетованную –
не только «сыны Иуды и Биньямина», но и потомки Израильского царства. Они ждут
своего часа, утверждает Иерусалимский Талмуд, за «баснословной рекой Самбатион,
бросающей песок и камни из
огненной воды».
По крайней мере, треть
сынов Израиля, говорится в
Иерусалимском Талмуде, находится «по ту сторону Самбатиона», в то время как место
пребывания остальных неизвестно. Но наступит время,
и они проявят себя.
Где же находится река
Самбатион? Шальва Вейль,
антрополог из Еврейского университета в Иерусалиме, считает, что знает ответ на этот
вопрос.
О том, что река Самбатион, упоминаемая в Талмуде, якобы протекает где-то
на востоке, Шальва прочла в
юности, и с того времени загадка потерянных колен Израилевых
покорила
ее
воображение. Изучив многочисленные рукописи путешественников средневековья и
свидетельства европейцев
XIX
столетия,
объездив
страны Юго-Восточной Азии,
Вейль определила одно из
мест, где предположительно
могла бы протекать мифическая река. Бывший очаг древнейшей культуры, это место
сегодня находится на задворках мировой цивилизации.
Это оплот радикального ислама, клановой замкнутости и
традиционализма – юго-восток Афганистана, север Пакистана и Кашмир, пороховая
бочка Азии и всего мира.
Вейль ошеломила мир,
представив собранные данные на организованной ею в
1991 году выставке в Музее
диаспоры в Тель-Авиве. Выставка называлась «За рекой
Самбатион – миф о потерянных племенах» и привлекла
внимание не только израильских, но и западных СМИ, в
том числе американской телекорпорации Си-эн-эн.
Шальва вспоминает о фуроре, который произвела выставка.
«Я
оформила
экспозицию так, что посетители
как бы переступали водный
барьер, символизировавший
легендарный Самбатион. Подсвеченная прожектором вода
извергала «камни» из пенопласта и отделяла внешний мир от
земли, населенной израильтянами. Здесь, на этой «земле»,

tel (718) 261-1595
товых обрушиться с востока и
юга на турецкую армию, и
просит артиллерийской поддержки. Евреи Европы видят
в Давиде Реувени спасителя,
Папа римский и король Жуан
благосклонно принимают его,
– но удача отворачивается от
Реувени. Португальский флот
громит турецкую эскадру, турецкая угроза на время отступает, и планы Реувени
становятся уже никому не интересны. В конце концов, он
умирает в заточении в Португалии.
Однако сообщениям еврейских путешественников и таинственной истории с Реувени
предшествуют арабские хроники, которые представляют
для нас не меньший интерес.

ИБН-РАШИД —
ПОТОМОК САУЛА
посетители обнаруживали бесчисленные свидетельства того,
что потомки Израильского
царства не только существуют,
но и помнят о своих еврейских
корнях и даже гордятся ими».
За двадцать лет, прошедших после выставки, Вейль
получила новые подтверждения своей версии, и приводимые
ею
доказательства
способны рассеять сомнения
даже самых закоренелых
скептиков.
Потерянные израильские
колена (или, по меньшей
мере, их часть) – это пуштуны.
Те самые пуштуны, которые
прославились своим бесстрашием и самоотверженностью
в сражениях против всех, кто
пытался захватить Афганистан: англичан в девятнадцатом веке и русских – в
двадцатом. Они же, как известно, являются оплотом
движения «Талибан», превратившего отсталую страну в цитадель
религиозного
фанатизма.
Вы спросите: как же это
может быть? Судя по всему,
может. Ход истории нам пока
непонятен, но, возможно, настанет время, когда разрозненные
фрагменты
всемирного действа, разворачивающегося перед нами,
сложатся в единую картину во
всей ее полноте и последовательности.

ХА-ДАНИ И
БИНЬЯМИН
ИЗ ТУДЕЛЫ
Пуштунские племена, как
уже было сказано, населяют
Афганистан, часть Пакистана и Кашмир. Всего их насчитывается 15 миллионов
человек, и в социальном отношении они представляют
собой пеструю смесь кланов,
каждый из которых имеет
своего родоначальника и
старейшин.

Однако прежде чем непосредственно перейти к исследованиям Шальвы Вейль и
других историков, на которых
она ссылается, стоит совершить путешествие в прошлое
– не такое уж, впрочем, далекое. По крайней мере, по меркам еврейской истории.
В X веке Эльдад Ха-Дани,
путешественник из некоего
«еврейского государства» в
Восточной Африке, совершает
поездку в Азию (по дороге
чуть не попав на обед к каннибалам). Ха-Дани обнаруживает за Евфратом и «горой
Паран» племена Реувена, которые, как он пишет, «живут в
мире и согласии», говорят на
персидском и на иврите.
В XII веке другой еврейский путешественник, Биньямин
Бен-Йона
(более
известный под прозвищем
Биньямин из Туделы), совершает
тринадцатилетнее
странствие по Греции, Азии и
Северной Африке. Возвратившись, он пишет, что в глубине азиатского континента
живут еврейские племена,
ведущие свой род от колен
Израилевых. По его словам,
в персидской провинции Нашпур он встречался с представителями племен Дана,
Ашера, Звулуна и Нафтали.
Все эти племена прекрасно
осведомлены о своем происхождении и управляются
неким принцем Йосефом из
Маркалы. В Хайбаре (также
провинция Персии) проживают племена Реувена, Гада
и половина племени Менаше.
В XVI веке в Европе появляется некий Давид Реувени, который называет себя
принцем еврейского государства в Африке и послом
Йосефа – короля Хайбара,
могущественного еврейского
царства в глубине Азии. Он
предлагает королю Жуану
Португальскому и Ватикану
«три сотни тысяч воинов», го-

Эти хроники повествуют,
что у короля Саула был сын
Иеремия (о нем не упоминается в еврейских священных
книгах). У Иеремии, в свою
очередь, родился сын по
имени Афган, чьи потомки
спустя много веков перебрались в город Джат на территории нынешнего Афганистана.
Когда в этих местах появились
арабы,
их
военачальник
Халид Ибн-Валид встретился
с вождями еврейских племен,
которых возглавлял прямой
потомок Афгана – Киш.
Киш, покоренный доводами Ибн-Валида, принял
ислам и взял себе мусульманское имя Абдул Ибн-Рашид,
под которым и прославился
как знаменитый полководец и
любимец самого пророка Мухаммеда.
Проповедник нового движения «Ахмадия» в исламе
Мирза Гулям Ахмад цитирует
древних арабских и персидских авторов, которые сообщают, что Мухаммед дал
Кишу имя «патхан» (пуштун),
что на сирийском наречии
означает «рулевой». Это название закрепилось за всеми
племенами,
подвластными
Кишу. Потомки талибов гордятся тем, что ведут происхождение от… Ибн-Рашида.
Многие арабские хроники
называют конкретные место и
время расселения потомков
Афгана. Например, «Мират
уль-Алам» («Зеркало мира»)
повествует о странствиях
иудеев и упоминает города,
куда они прибыли, выйдя из
Святой Земли: Гхор, Газни и
Кабул.
Некоторые авторы, например, Саяд Джалал ад-Дин Афгани и Саяд Абдул Джаббар
Шах, прямо утверждают, что
потомки принца Афгана и есть
потерянные колена Израилевы.
Перенос на с.27
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Tax Accounting and Business Services

Владельцам бизнесов!
Если у Вас налоговые проблемы мы
легально поможем Вам и подготовим
Вас к Налоговому Аудиту

●

Наша компания поможет Вам создать
организованный бухгалтерский учет.

●

Наш профессиональный подход и
высококвалифицированный персонал
создаст все условия для успешного роста
и процветания Вашей Компании.

●
●
●

The appointment is free, the
outcome might be priceless!!!

105-16 Jamaica Ave
Richmond Hiil, NY 11418

Corporate Tax
Компьютеризированная бухгалтерия.
Все виды налоговых отчетов.

www.MYNYTAX.COM
bigtaxmoney@yahoo.com

Офис открыт круглый год, 6 дней в неделю.
Удобное место расположения,
свободный паркинг.

Tel: 347-TAXNY77,
917-660-3895

THE MURATOV
FINANCIAL GROUP

Accounting and Tax Services
• Income Tax (Corporate, Individual, Trust, Estate)
• Pension Plans/ Annuities/ Insurance
• Health Insurance plans for businesses & Individuals
• Helping to build and preserve wealth
• Offices located in Forest Hills and Jamaica Estates

Alex Muratov
PRESIDENT

Tel: 917-400-4133, 646-450-6551
E-mail: Alex_Muratov@yahoo.com
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АННА КАЛИНКИНА, LMSW,
лицензированный
социальный работник
Jewish Child Care Association (JCCA)
принимает:
по вторникам с 1 дня до 6 вечера
по адресу:
64-05 Yellowstone Boulevard, Forest
Hills, NY 11375
по средам с 9 утра до 1 дня
по адресу:
150-62 78th Road, Kew Garden Hills
Rabbi S Nisanov’s Shul

«‡ÔËÒ¸ Ì‡ ÔËÂÏ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ:
1-646-533-8673

Ã˚ ÔÓÏÓÊÂÏ ‚‡Ï ‚ Â¯ÂÌËË ‚ÓÔÓÒÓ‚,
Í‡Ò‡˛˘ËıÒˇ:
- ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ‚ ÒÂÏ¸Â
- ÔÓ·ÎÂÏ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ ‰ÂÚÂÈ Ë ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚
- ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚

œ—»’Œƒ»“≈!
Ã¤ ¡”ƒ≈Ã —¿ƒ¤ ¬¿Ã œŒÃŒ◊‹!
Funding of this project
is made possible through
Partners in Caring Program
of UJA-Federation of New York
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AVULOV TAX CONSULTING

Network Solution
and Tax Consulting Inc.
●
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• Открытие и ведение
всех видов корпораций и партнер- ства
(“С”, “S”, LLC, LLP).
• Помощь в получении TaxID для частAlec Avulov ных лиц и компаний,
M.S,E.A.
а также различных
Master of
бизнес
лайсенсов
Science in
(сигареты, вино, пиTaxation
во и т.д.)
• Компьютеризованный бухгалтерский учет и составление финансовых отчетов.
• Personal, Corporate and Partnership
Income Tax Returns
• Sales and Payroll Tax Returns (Отчет
по зарплате, включая распечатку
чеков и paystubs)

• Представительство в налоговых органах (IRS, NYS Department of Taxation)
• Финансовое планирование. Открытие пенсионных планов (IRA’S, SEPS)
• Иммиграционные услуги:
Лотерея на грин-карту, травел-паспорт, оформление на гражданство и
грин-карту, гостевые приглашения и
перевод документов.

105-25 64th Avenue
Forest Hills NY 11375

Tel 718-606-8900
Cell 917-498-8935
Fax 718-606-8902
aavulov@gmail.com

Продаётся
специализированная машина
по реализации завтраков и обедов.
В машине имеются генератор мощностью
3000 ватт, 2 холодильника, гриль, кофеварка,
плита для хот-догов и многое др.
Трак продаётся
вместе с местом,
расположенным
в центре Квинса.
Тел.
917-609-0337 - Эди
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MAZAL TOV,
BAR MITSVAH BOY
KHAIM - BENSION!
Ilyahu Aronov

Rakhmin Aronov

Khaim Mirzo Aronov

Our dear young friend and beloved nephew Khaim-Bension!
When we were writing this article may be you were putting on t’filin, or reading Sefer Toro because you
have had Bar Mitzva! From now on you are responsible for all you doings and you are a full right member of
our community and wherever you are you are a part of any min’yan.
We cordially congratulate you on this very festive occasion for you and all the Aronovs family. One of our
scholars once said, “The dignity of a Jewish man is not only to die as a Jew, the dignity is to live as a Jew.” And
you really do so…
We know how strictly all Jewish traditions observed both in your parents’ home and the home of your grandparents.
Dear Khaim Bentsion! It is a great responsibility to bear such great names as Aharonov and Aksakalov. And
thanks to Hashem you didn’t let us down. We are proud of you and don’t forget your parents Robert and Natasha
Aronov, your grandparents Ilyau Aronov and Zoya Aksakalova, your grandparents Rahmin and Sonya (Toviya)
Aronov, Bentsion and K’siyo Aksakalov and Khaim Mirzo Aronov did a lot for Bukharian Jewish communities
to prosper.
We strongly believe you will continue this noble mission of our family. It is symbolic that your barmitzvah
was held in the synagogue which named after your grandfather “Beth Eliyahu”.
We are aware that you are a very diligent student seeking for knowledge all of the time. We are looking forward for that very day when you graduate from school and continue your education in one of the more prestigious
universities of the United States of America. Keep remembering your roots and ancestors’ good deeds.
We wish you every success in your life and hope all your dreams will come true.
Am Isroel Khai!

Aron ARONOV, Rafael NEKTALOV

fax (718) 261-1564

10% OFF
WITH
THIS COUPON
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íÂ·ÛÂÚÒﬂ ·Ûı„‡ÎÚÂ
В офис Центра бухарских евреев требуется опытный бухгалтер со знанием английского, бухарского и русского языков.
Резюме отправить по факсу 718 520-5811
или по адресу 106-16 70 Avenue Suite 102,
Forest Hills NY 11375 или по
электронной почте: bukhariantimes@aol.com

Перенос со с.22

«ШМА, ИСРАЭЛЬ»,
ПЕЙСЫ И
ХАНУКАЛЬНЫЕ СВЕЧИ
В новое время появляются
многочисленные дополнительные подтверждения этой версии
от
европейских
путешественников, археологов, исследователей и представителей британской военной
администрации.
В своем «Путешествии в
Бухару», написанном в 1835
году, сэр Александр Бранес
пишет, что афганцы нередко
называют себя «Бани Исраэль» («Сыны Израиля»). В подкрепление
этих
слов,
продолжает Бранес, они приводят легенду, согласно которой евреи были расселены в
провинции Гхор, около Бамиана, и начали называть это
место Афганом – по имени
царя, от которого вели происхождение. Британский путешественник также приводит
историю о Кише, который был
вождем перешедших в ислам
еврейских племен.
Другой английский исследователь, Фарриер, приблизительно в то же время (в 1858
году) выпускает книгу «История Афганистана», в которой
без тени сомнения утверждает,
что нынешние афганцы происходят от десяти колен Из-

ПУШТУНЫ – ПОТЕРЯННОЕ КОЛЕНО ИЗРАИЛЯ?
раилевых. При этом он приводит любопытный факт. Когда
Надир-шах, идя в поход на завоевание Индии, прибыл в Пешавар,
глава
местного
племени Юсуф-Заус подарил
ему священные тексты, написанные на древнееврейском
языке. Евреи, служившие в
армии Надир-шаха, признали
подлинность этих религиозных
текстов.
Эти и другие многочисленные свидетельства были впервые собраны выходцем из
Индии евреем Иегошуа Бенджамином, который обобщил их
в книге «Мистерия потерянных
племен».
Книга осталась незамеченной, хотя в ней приводятся
уникальные факты. Например,
там имеется рассказ некого
Шалома Дадеша, родившегося
в Герате и сопровождавшего
группу евреев, бежавших из
Афганистана через Пешавар:
«Во время перехода мы встретили несколько солдат, несших
охрану. Услышав, что мы –
евреи, этот солдат сказал: «Вы
и правда евреи? Но и я ношу
цицит, мой отец носит цицит,
моя мать зажигает свечи, моя
бабушка зажигала свечи. Это
значит, что мы тоже евреи?»
«Из этих расспросов, – продолжает Шалом Дадеш, – я понял,
что он и его семья происходят

из колена Биньямина. Я спросил его, почему он не хочет
вернуться к еврейству. Он ответил: «Придет день – и мы
вернемся». Шальва Вейль в
ходе своих исследований
столкнулась с не менее поразительными
откровениями.
Так, она приводит письмо Габриэля Барухова, парикмахера
из Бухары, президенту Израиля Ицхаку Бен-Цви, в котором он описывает встречи с
представителями пуштунов в
Кабуле. По словам Барухова,
он был шокирован, узнав, что
непримиримые в своем мусульманском рвении воинственные главы пуштунских
кланов зажигают свечи на Хануку, прибивают к дверям похожие на мезузы дощечки со
священными текстами, надевают талит и каждую пятницу
зажигают свечи. Когда они при-

ходили к Барухову подстричься, то просили не сбривать пейсы, которые прятали в
бороде.
Еврей из Герата Абрам
Бенджамин утверждает, что,
согласно устной традиции этих
мест, племя Африди происходит от «сынов Эфраима».
«Представители старшего поколения не скрывают своего
еврейского происхождения, но
молодежь предпочитает не
предавать огласке этот факт,
поскольку в нынешней атмосфере принадлежность к
еврейству непопулярна», – заключает он. Написано это в
1951 году.
Вейль провела много времени в Афганистане и соседнем Кашмире и имела немало
возможностей лично убедиться в справедливости этих
рассказов. «Во многих семьях,

– говорит она, – укоренились
традиции, имеющие исключительно еврейское происхождение.
Мальчикам
делают
обрезание, женщины соблюдают законы чистоты, описанные в Торе, во многих семьях
действуют сходные с законами
кашрута запреты на определенные виды пищи. Некоторые
жители деревень носят амулеты, на которых написано
«Шма, Исраэль».
«Находясь в Сринагаре
(Кашмир), я поехала в одну из
деревень неподалеку от Кабула, принадлежащую клану
Африди, – пишет Шальва. – Беседуя с местными жителями, я
узнала об удивительном обычае, существующем в деревне.
По пятницам многие женщины
деревни зажигают свечи и прячут их в углу. Хозяева дома, в
котором я остановилась, сказали, что они делают так из поколения в поколение, хотя не
захотели (или не смогли) объяснить, почему. Вечером в пятницу они подают к столу
виноградный сок, похожий на
вино. Исламский закон запрещает пить вино, но они сказали,
что это древняя традиция, которая должна быть соблюдена».
Материал подготовил
Александр Майстровой
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YAKOV STUDIO ПРЕДЛАГАЕТ СКИДКУ НА 20% НА ВСЕ НАШИ УСЛУГИ

G & Y AUTO REPAIR SERVICE, INC.
Мы специализируемся
на американских и европейских
автомобилях
●
●
●
●

Диагностический центр
Балансировка колес
Замена старых колес на новые
Замена масла

Гарик

BP station
49-04 College Point Blvd
Flushing, NY 11355

718-460-2360

●
●
●
●

Передние и
задние тормоза
Кондиционеры
Инспекция
Глушители

Яков

Говорим
по-русски

Открыты: с 8am утра до 6pm, weekends 8am-5pm

tel (718) 261-1595

fax (718) 261-1564
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Alpha Lemousine
516-250-4876
Виталий

Бруклин: Frida 347-634-5095, Люба 718-916-8236
Квинс: Chaim International 718-969-4226, Da Mikelle 718-897-4500
Tamara 718-526-0791, Boris Production 718-997-8237, Диля 718-593-9442
Mila 718-275-5721, Mira 718-271-3538, Рита 718-760-4935, Зарина 718-644-4666
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Знатоки называют концерт, состоявшийся на прошлой неделе в
одном из малых залов знаменитого
Карнеги-холла, уникальным. И дело
не только в том, что здесь впервые
была представлена классическая
музыка Центральной Азии шашмаком. ЮНЕСКО назвал ее «шедевром
устного нематериального наследия
человечества».
Эксперты отмечают, что впервые
на одной сцене оказались мастера
этой традиционной музыки высочайшего класса, проживающие сегодня в
США и в Узбекистане.
По словам Питера Рушевски, директора нью-йоркского Центра традиционной музыки и танца, концерт в
Карнеги-холле – важное событие не
только для многочисленной общины
бухарских евреев в Нью-Йорке, заполнившей зал до отказа, но и для американской культуры в целом.
«Настало время признать шашмаком частью американской музыкальной культуры, – сказал американский
музыковед корреспонденту Русской
службы «Голоса Америки». – Эта община существует уже около 40 лет и
насчитывает 90-100 тысяч человек. В
связи с чем возникает вопрос: в какой
момент их музыкальная культура получит здесь “вид на жительство”?»
Концерт в Карнеги-холле был приурочен к 90-летию народного артиста
Узбекистана Тургуна Алиматова, скончавшегося в 2008 году и обладавшего,
по мнению критиков, «неповторимым
стилем исполнения мелодий классического национального музыкального искусства».
Сыновья и внук музыканта, продолжающие заложенную отцом традицию,
впервые прилетели в Нью-Йорк для
участия в юбилейном концерте.
Предваряя выступления музыкан-
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УНИКАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ В КАРНЕГИ-ХОЛЛЕ
Музыкальная традиция Центральной Азии
объединяет евреев и мусульман

Питер Рушевски

При этом сам жанр, в котором работал Алиматов, сложился отдельно
от западной музыкальной традиции.
Эксперты считают вокально-инструментальный жанр маком вершиной
устной традиции узбекской профессиональной музыки. Некоторые исследователи видят в сформировавшихся
в средние века макомах развитие
древнейших канонизированных песнопений, которые задолго до установления в Центральной Азии ислама были
связаны с астрологическими представлениями зороастрийцев.
Предполагается, что первоначально специальная ритуальная музыка, получившая название «маком»
(что в буквальном переводе с арабского означает «местоположение»), в
определенное время суток исполнялась над крепостными или городскими
воротами во время смены караула.
Макомы – циклы вокально-инструментальных пьес, чьей поэтической
основой служат образцы древней народной поэзии и лирические произведения
классиков
восточной
литературы – по своим стилистическим особенностям разделяются на

Рафаэль Некталов

строгой последовательности.
По словам президента Узбекскоамериканского фонда искусств, музыковеда Рафаэля Некталова, «слух
бухарского эмира издревле услаждали
певцы-евреи», чья большая община
жила в Бухаре.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ
КАК ПЛАТФОРМА
СОТРУДНИЧЕСТВА ЕВРЕЕВ
И МУСУЛЬМАН
«Этот концерт стал воплощением
моей мечты, – сказал «Голосу Америки» Некталов, восхищавшийся музыкой Алиматова, еще живя в
Самарканде. – После смерти Тургуна
Алиматова я пообещал себе, что создам нечто, достойное его памяти. Несмотря на то, что он жил в непростое
время, когда тоталитарное советское
обществе не располагало к искренности, Тургун Алиматов всегда говорил
правду и то, что думал.
В течение долгого времени у него
не было никаких официальных званий
– только народная любовь. «Он был

тересно послушать его рассказы, потому что в ансамбле, в котором он работал, было много бухарских евреев,
которые создали свою вокальную
школу в Узбекистане и оставили очень
яркий след в музыкальной культуре
шашмакома, – вспоминает Рафаэль
Некталов. – Он рассказывал упоительные истории о том, как он учился у Боруха Зеркиева, обладавшего уникальной музыкальной памятью, и восторгался до слез искусством бухарских
евреев, оказавшихся носителями
древней узбекской музыкальной традиции».
По словам Некталова, музыка шашмаком – «памятник тому, как плодотворно могли сотрудничать бухарские
евреи-иудеи и узбеки-мусульмане».
Впрочем, как отмечает музыковед
Питер Рушевски, творческое сотрудничество евреев и мусульман не уникально для Центральной Азии.
«Подобное сотрудничество можно
было наблюдать в Оттоманской империи, в древнем Ираке и Персии, в Марокко, на Кавказе; в Восточной Европе
музыканты, работающие в стиле
«клейзмер», сотрудничали с татарскими музыкантами, исповедовавшими ислам, – говорит эксперт. – В
западной классической традиции
еврейские музыканты тоже занимают
видное место».
«Трудно найти музыкальную культуру, в которой евреи и мусульмане не
взаимодействовали бы друг с другом,
– резюмирует Рушевски. – В течение
последних 50 лет много внимания уделяется конфликтам между иудеями и
мусульманами, однако с исторической
точки зрения это – относительно новое
явление. Во многих регионах мира
евреи и мусульмане веками жили бок
о бок и были частью переплетающегося культурного ландшафта. Может
быть, музыка – это лишь показатель
этого явления».

С «БУХАРСКОГО БРОДВЕЯ»
— В КАРНЕГИ-ХОЛЛ

тов, профессор Дартмутского университета, музыковед и этнограф Теодор
Левин, автор книги «Сто сумасшедших
от Бога, или Музыкальные путешествия в Центральную Азию и... в
Квинс» (район компактного проживания бухарских евреев в Нью-Йорке –
М.Г.), лично знавший Тургуна Алиматова, сравнил классика узбекской музыки
с
такими
великими
композиторами, как Бах, Бетховен и
Шостакович.

бухарский и хорезмский циклы. Бухарский цикл – шашмаком – содержит
шесть макомов, каждый из которых состоит из двух разделов – инструментального и вокального.
Каждый инструментальный раздел
включает в себя несколько законченных пьес, отличающихся мелодическими и ритмическими построениями.
Вокальные разделы бухарских макомов состоят из нескольких композиций,
которые традиционно исполняются в

абсолютно свободным человеком, –
добавил Некталов, – и символом свободомыслия узбекского народа».
Рафаэль Некталов, активист общины бухарских евреев, познакомился
со своим кумиром уже после эмиграции в США, во время одного из визитов в Ташкент. К тому времени
Алиматов был уже старым человеком,
и Некталов был поражен его аскетичностью.
«Для меня было очень важно и ин-

Сегодня одну из центральных улиц
района Форест-Хиллс в Квинсе – 108ю – называют «бухарским Бродвеем».
Здесь живут некоторые ведущие исполнители музыки шашмаком, включая одного из тех, кем восторгался
Тургун Алиматов – Аврома Толмасова.
Он принимал участие в концерте в
Карнеги-холле вместе с сыновьями
Алиматова Алишером и Валишером и
внуком Аброром Зуфаровым.
«После развала Советского Союза
Центральная Азия стала очагом напряженности, и многие бухарские
евреи уехали оттуда, – говорит Рафаэль Некталов. – Там начались конфликты между кыргызами, узбеками и
таджиками. Мы очень боялись. Но при
этом к нам – евреям – относились
очень благожелательно».
Некталов считает вопрос иудейскомусульманского диалога чрезвычайно
важным.
«Например, – говорит он, – недалеко от района, где мы живем в
Квинсе, есть община выходцев из
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БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!
Единственная в США еженедельная
газета общины бухарских евреев

По многочисленным просьбам наших читателей
мы начинаем принимать бесплатные
объявления от желающих познакомиться
и создать счастливую еврейскую семью.
Посылайте свои объявления нам на E-mail:
bukhariantimes@aol.com

Или оставьте сообщение по телефонам:

718-261-1595, 718-261-2315,и 520-1111+111.
Почтой: 106-16 70 Ave, 5 Fl., Suite 110
Forest Hills, NY 11375.

САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ
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e-mail: bukhariantimes@aol.com
Бангладеш. Мы организовали для
них «день здоровья»: наши врачи
пришли и бесплатно проводили консультации для тех, у кого нет медицинской
страховки.
Все
это
происходило у них в мечети.
Обычно бухарские евреи туда никогда не ходили, но мы сказали
нашим раввинам, что хотим помочь
нашим соседям, и они нас на это
благословили. Мы всегда объясняем, что не должно быть исламофобии, как и не должно быть
антисемитизма».
«Устраивая этот концерт в Карнеги-холле, – продолжает Некталов, –
мы хотели показать, что шашмаком –
это не только прошлое, но и сегодняшний день. Эта музыка может нас
объединять».
По словам продюсера, в организации концерта ему помогли Конгресс
бухарских евреев США и Канады и
Туркестано-американская ассоциация, объединяющая узбеков, покинувших Родину в 1930-е - 40-е годы.
В этом контексте слова посла Узбекистана в США Ильхома Нематова,
произнесенные со сцены Карнегихолла, приобретают особый смысл.
Дипломат отметил, что концерт с участием музыкантов из Узбекистана и
диаспоры стал «продолжением конструктивного диалога и активного
взаимодействия между народами Узбекистана и США».
Посол выразил надежду, что это
событие позволит продолжить «прогресс, достигнутый за последние 3
года в развитии двусторонних отношений и культурного сотрудничества».

ЧТО БУДУТ СЛУШАТЬ
АМЕРИКАНЦЫ
ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ?
Рафаэль Некталов с некоторым
удивлением отмечает то внимание и
уважение, которым пользуется в США
традиционная музыкальная культура
Центральной Азии, несмотря на то,
что она может оказаться непростой
для восприятия людей, воспитанных в
западной музыкальной культуре.
Однако музыковед Питер Рушевски не видит здесь ничего удивительного и призывает признать, что
шашмаком – «это не просто импортированный музыкальный жанр, а музыка,
которая
обрела
здесь
настоящий дом».
«В Нью-Йорке живут не только музыканты, исполняющие произведения, написанные в Центральной Азии,
но и композиторы, – указывает он. –
Шашмаком – это классическая музыкальная форма, но сегодня в НьюЙорке
работают
музыканты,
интерпретирующие ее по-новому».
«Культура Америки отражает многообразие ее народа, – резюмирует
Рушевски. – Это относится и к американской музыке. Можно сказать, что в
основе рок-н-ролла лежит африканская музыка. Может быть, лет через
сто музыка из других регионов мира
станет ключевым компонентом нового
жанра, который будут слушать все
американцы».
Михаил ГУТКИН
Нью-Йорк
«Голос Америки»

êÖÅÖñàç áéü –
üëçéÇàÑüôÄü éí Å-ÉÄ
Имею рекомендации от известных раббаев,
помогаю в решении насущных проблем: хорошего здоровья, приличного заработка, благополучной семейной жизни, открываю дорогу
счастливому браку, создаю мир в семье и советы, даю браху бесплодным на деторождение,
даю полезные и правильные рекомендации на
любую жизненную ситуацию.
Имею много благодарных писем от людей,
увидевших чудеса в своей жизни.
Даю уроки Торы для женщин.

íÂÎ.: ‚ ç¸˛-âÓÍÂ - 347-773-8625
Ç àÁ‡ËÎÂ - 052-687-2771
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OPEN HOUSE
EVERY TUESDAY
9:30-11:00 AM
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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

718-997-7005
á‰ÂÒ¸ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ﬂÚ ‚‡Ò
Í Î˛·ÓÏÛ ÚÓÊÂÒÚ‚Û
• 1-й танец жениха и невесты
• Танец мамы и сына на бар-мицву
• Танец молодых на обручении (шинихури)

ùÚÓÚ Ú‡ÌÂˆ Ò‰ÂÎ‡ÂÚ
‚‡¯ ‚Â˜Â ÌÂÁ‡·˚‚‡ÂÏ˚Ï

917-306-0401 - Ìýðèê
GENERAL STUDIES TUTORING SERVICES
● Licensed New York State Public
School Teacher
● 5 years teaching experience for General and Special education students
● 8 years tutoring experience.
● Grades 1-6
● Flexible hours
● General Education

● Reading
● Writing
● Math
● Science
● Social Studies/ History
● Hebrew
Call Issac Ambalu NOW! 718-755-8632

Ç ÓÊË‚ÎÂÌÌÓÏ ÏÂÒÚÂ ä‚ËÌÒ‡
ÔÓ‰‡ÂÚÒﬂ Ï‡„‡ÁËÌ “éÔÚËÍ‡”
с ювелирным отделом и со скупкой золотых изделий.
Бизнесу 10 лет.
Цена для быстрой продажи.
Звонить с серьёзными намерениями.

Тел. 718-482-7462, 347-418-5614

ПАМЯТНИКИ
Nisan and Sons
MONUMENTS

Самые лучшие памятники
и портретные изображения в
исполнении Нисона и его сыновей.
Для удобства клиентов принимаем
заказы в Квинсе и выезжаем на дом.
Мы находимся по адресу:
2156 Flatbush Ave. Brooklyn N.Y. 11234

718.258.5811 спросить Нисона

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МЕБЕЛИ!
1. Переклеиваем и перетягиваем стулья
2. Замена просевшего
старого поролона на новый жесткий в подушках мягкой мебели

3. Ремонт немецких диванов и кресел
4. Ремонтируем мебель для медицинских офисов, ресторанов
и парикмахерских
5. Оценка ремонта мебели -

БЕСПЛАТНО!

Cell 718-664-0265 É‡Ë 718-382-4572
1769 Е 12 Str (между Kings Hwy & Ave R) BROOKLYN
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Çéèêéëõ ä êÄÇÇàçì
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста: как бороться с ревностью?
Меня
очень
мучает это чувство, и я не
знаю, как от него избавиться.

ОТВЕЧАЕТ РАВ
ЭЛИЯГУ ЭССАС
Прежде всего подчеркну,
что никому как правило не советую БОРОТЬСЯ с собственными эмоциональными «особенностями». Ибо, концентрируясь на борьбе с собой, человек в большинстве случаев не
только не достигает желаемых
результатов, но может нанести
вред своему психологическому
состоянию.
Ведь речь в таких случаях
идет о нашей очень тонко и
сложно организованной системе эмоций, которые мы далеко не всегда способны
контролировать. Поэтому и сомнительна эффективность прямого давления (когда человек,
например, «заклинает» себя:
«Я не должен переживать по
такому-то поводу»; или, скажем
—
казнится:
«Опять
сказал/сделал то, что говорить
или делать не следовало»).
Но все это, конечно же, не
означает, что наши чувства
«ведут себя, как им вздумается» и совершенно неподвластны
разуму.
В
определенной степени мы в состоянии ими управлять. Не
«воюя» (ни с собой, ни с «объектом» ревности), а наоборот
— спокойно, терпеливо и рассудительно подбирая подходящие для того или иного случая
методы улучшения ситуации.
Начало такой работы —
выявление в себе истоков,
глубинных причин, провоцирующих неадекватные, мучительные (не только для самого
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КАК БОРОТЬСЯ С РЕВНОСТЬЮ?
человека, но зачастую — и
для окружающих) эмоциональные реакции.
Поскольку вы в письме не
уточняете, от какого вида этого
разрушительного чувства вы
стремитесь избавиться, вынужден говорить о том, что у данного явления есть множество
«разновидностей». И ситуаций,
в которых оно способно проявляться, — неисчислимое количество.
Ребенок в семье, где двое и
больше детей, может ревновать маму и/или папу к старшему (или младшему) брату
или сестре. Мать, женив сына,
нередко ревнует его к невестке.
Невестка может ревновать
своего мужа к матери и/или к
другим женщинам, подругу — к
ее окружению и т.д. и т.п.
Добавим к этому, что у «ревнивцев» и «объектов» ревности
— разные характеры, разные
темпераменты, разные способы проявления и восприятия
ревности, разные уровни доверительности во взаимоотношениях… И станет очевидным,
что смоделировать универсальные средства исцеления от ревности (на все случаи жизни) нет
никакой возможности.
Однако при всем разнообразии видов и поводов у истоков ревности есть и свои
«общие знаменатели». Их в основном — всего два:
1) эгоизм (эгоцентризм).
2) неуверенность в себе, заниженная самооценка.
А теперь рассмотрим это
подробнее.
1. Человеку, который изводит себя ревностью, надо постараться определить уровень
своей эгоистичности.
Нередко встречаются люди,
воспринимающие все, что происходит вокруг, в частности с их

близкими, на свой счет. Забывая, что у каждого есть (и
должно быть) свое, индивидуальное «пространство»: свой
круг интересов, личных предпочтений и привязанностей,
своя роль в общественной
жизни, свой стиль общения с
окружающими, свои обязательства перед ними и т.д.
Одна из форм проявления
эгоизма в отношениях с близкими — «собственничество».
Собственники имеют обыкновение выстраивать в своей голове определенную, «правильную», на их взгляд, модель
поведения связанного с ними
теми или иными узами человека. И любое отклонение от
этой модели может уязвить их
самолюбие, что в некоторых
ситуациях оборачивается терзаниями ревности.
Путь к свободе от подобных
переживаний пролегает, в первую очередь, через признание,
что рядом с тобой — отдельная
личность, которую Творец наделил уникальным набором качеств,
индивидуальность,
сформировавшаяся под влиянием не зависящих от тебя
факторов и обстоятельств.
Через осознание, что вы-

строенная тобой «модель» —
отражение ТВОЕГО образа
мышления, ТВОЕГО жизненного опыта. Если она и применима к другому человеку, то
лишь в какой-то – как правило
незначительной – степени.
Следующий этап этого пути
— развитие в себе чувства уважения и доверия к данному
конкретному человеку. В том
числе — уважения к его (ее)
деятельности (служебной и общественной), хобби, обязанностям перед другими людьми…
Хорошим «стартом» в такой
работе над собой может служить преимущественная концентрация на позитивных
свойствах и проявлениях близких людей и меньшая — на их
недостатках (которые есть у
всех людей) и промахах.
2. Часто бывает, что неуверенному в себе человеку кажется, что он (она) «не
заслуживает» внимания и
любви «второй стороны» и
может утратить ее расположение.
К примеру, женщина с заниженной самооценкой может
ревновать мужа, допустим, к
сотрудницам
на
работе
(сравнивая себя с ними и делая
нелестные для себя выводы).
Очевидно, что в таких ситуациях важно повысить степень уважения к себе. И
первый шаг к этому — осознание, что Вс-вышний отправляет
КАЖДОГО из нас в этот мир не
«просто так», но — с определенным, УНИКАЛЬНЫМ «поручением», снабдив каждого
УНИКАЛЬНЫМ
НАБОРОМ
свойств и способностей, что в
комплексе составляет наш жизненный потенциал.
Наша задача — воспользоваться полученным от Творца
потенциалом, развивая в себе
позитивные черты и способности и реализуя их на практике:
повышая уровень духовности,
духовно обогащая других и совершая добрые дела.
Поскольку каждый человек
уникален, отсюда естественным образом следует, что попытки сравнивать себя с кем-то
другим как минимум неконструктивны. Вряд ли реально

справиться с ревностью, замешанной на навязчивых мыслях
о собственном «несовершенстве». Такая задача станет
(пусть хотя бы отчасти) выполнимой, если люди, страдающие от уколов ревности, будут
прикладывать усилия к тому,
чтобы исправить, улучшить те
свои качества, которые их не
устраивают.
Скажем, если говорить о
женщине в семейной паре, она
почувствует себя гораздо уверенней, если постоянно будет
расширять свой кругозор (и
станет для мужа интересной
собеседницей). Изменит к лучшему атмосферу в доме, заботясь об уюте и комфорте.
Будет с большим вниманием
следить за своей внешностью
и физическим состоянием.
Чаще пребывать в хорошем настроении и проявлять доброжелательность к членам семьи…
Выскажу несколько общих
рекомендаций, которые могут
пригодиться независимо от
того, каковы истоки ревности
(эгоизм или неуверенность в
себе).
Ревность (особенно если
она проявляется с некоторой
долей агрессии) может подточить, а порой — и разрушить
отношения с близкими. Поэтому, если вы не хотите утратить связь с ними, старайтесь
профилактически укреплять
взаимное расположение. Не
действуйте в пылу внезапно
возникших подозрений.
Если таковые у вас появились, попробуйте самостоятельно разобраться, насколько
они могут быть обоснованны и
не являются ли они плодом
ваших фантазий. Если же не
удастся прийти к утешительным выводам, всегда лучше,
выбрав удачный момент, спокойно, доброжелательно, без
предъявления претензий обсудить ситуацию со «второй стороной».
Больше помогайте окружающим — соседям, друзьям, сослуживцам,
знакомым
и
родственникам.
Человека,
склонного к эгоизму, благотворительная деятельность способна вывести за пределы
собственного замкнутого внутреннего мира, позволит ему с
более высоких, объективных
позиций оценивать реальность.
Тому, кто страдает от комплекса «неполноценности»,
даст ощущение, что он нужен
людям. А такое ощущение как
правило повышает уровень
уважения к себе.
3. Ставя перед собой задачу избавиться от ревности,
надо заведомо настроиться на
то, что решать ее следует комплексно, внося позитивные изменения во все сферы своего
существования.
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ШаБ тО
Cаҳар БеДОр маН
Шарбати лабони ту лаззаташ монд дар лабам,
Шаб то саҳар бедор ман, эй моҳи тобони ман.
Чаро шуди дур аз ман, дили маро монди ба ғам,
Як лаҳза қарор надорам, симои тобони ман.
Аз танам дили маро, қанда карди чун қафас,
Монди маро шакармаст, зи ишқат ба як нафас.
Чуз, хуни ҷигари маро, бирехти дар соғар,
Бераҳм бинӯшиди “саҳборо”, ту то саҳар.

БИДОН ИНСОН!
Баъд аз офтоби бирён,
Аст гоҳ шамолу борон.

Баъд зи рохи майхона
Фикр мегардад ба ғамхона.

Баъд аз шодию шодмон,
Лек аст гиряу фиғон.

Баъд зи чашми аҳли назар,
Ҳазар мекунат мӯътабар.

Баъд аз кӯдаки нодон,
Аст насли ёшу ҷавон.

Баъд зи гульзори чаман,
Лек аст дашти хоку чанг.

Баъд аз ёшиӣ ҷавон,
Аст пирии нотабон.

Баъд зи торкӯчаи танг,
Аст чуз кӯчаи яланг.

Баъд аз ҳаёти инсон,
Лек аст мерос, шаму шамдон.

Баъд зи садои танбӯру тор
Шунуванда бикунат ор.

Баъд аз тӯфону борон,
Дарё бигардад ба тобон.

Баъд зи нигори ҷилвагар,
Мешаван модару падар.

Баъд зи базми мутрибон,
Лек аст, базми ёру дӯстон.

Баъд аз гармхонаи ҳамом,
Аст салқинхонаи хандон.

Баъд зи базми мутрибон,
Бинӯшан шарбати розон.

Фасли тиримо, кӯзаи Эфо,
Лек пур мешавад зи саҳбо.

Баъд аз ҳанузи ҷонон,
Гоҳ аст маҳбуби ҳиҷрон.

Баъд зи калами шоир,
Ҳузур мекунат ёшу пир.

Соҳиби гирӣяю фиғон, карди маро зи ғамат,
Дар танам мадор намонд, эй висоли тобониман.
Чашмонам хира гашт дар интизори роҳи ту
Шаб то саҳар бедор ман, дар нигори миҷгони ту.
Чуз, бигуфт Арони, макун маро фироқ, аз рухсор,
Бикун маро муросо, зи базми широ, эй дилдор!
Шоир Арони
Азои итифоқи нависандагони
ёхудиёи бухориони Америка
8ми сентябр 2003е
ш. Нью-Йорк
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Н¢ШИДаНБа
ГаП НеСт!...

Кадом даврони мутрибон бе шехору май аст?
Кадом гаштаги дӯстон бе соқию қадаҳ аст?
Кадом тӯю марака бе кабобу шароб аст?
Кадом иду аъём бе саҳбоу широ аст?
Шишаи шехору май дар даври дастархон,
Чуз монанди маҳбуби арӯсу домод аст,
Онро дар даруни вай хомӯшу вазбин аст,
Ботурро шер дил карда, баъд бикунат маст.
Касе ба давраи дӯстон, шехору май бинӯшад.
Косаи он хурсандию шодмон мебиёрад,
Касе ба давраи нокасон, ҷоми маӣ бинӯшад,
Косаи вай нодонию вайрона мебиёрад.
Шишаи шехору май аз дур “хандида бигуфтан,”
“Моён дар ин давра дӯсту нодонро озмуд кардем,”
Лек бигуфт дар худ Арони, - шоири Даврон,
Нушданба гап нест, гап тарбияю одоб ба!
шоир Арони

Чеҳраи рӯи хандон,
Бигардад, ба гиря чандон.

Баъд зи тасфири лӯғат,
Ғазал мегардад ба лаззат.

Арони кард чуз ифод,
Баъд зи мулк, обрӯи инсон,
Чун мегардад, дарвеши замон. Аммо монд аз ман китоб.
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Посетите новый сайт ХИАСа
www.myStory.hias.org, где вы
можете поделиться воспоминаниями о вашей иммиграции,
прочитать удивительные рассказы наших соотечественников и поучаствовать в блоге –
обсуждении проблем, волнующих нашу общину.
Предыдущие выпуски еженедельных колонок «ХИАС отвечает на ваши вопросы»
публикуются на сайте программы LOREO (www.loreo.org)
в разделе «Важная информация».
ВНИМАНИЕ!
Напоминаем
нашим читателям, что все материалы, публикуемые в наших
колонках, являются ТОЛЬКО
ИНФОРМАЦИЕЙ, но никак не
юридическим советом! Если
вы не совсем уверены в какихто деталях – обратитесь к специалисту по иммиграционным
вопросам.
В. Я был ребенком, когда началась война, и моя семья спаслась
бегством из Москвы в августе
1941 года. Я слышал, что с 1 января 2012 года я, возможно, буду
иметь право на получение одноразовой выплаты от правительства Германии. Так ли это?
О. Да, это так. Мы приводим в
этой колонке информацию, предоставленную
нам
организацией
КЛЕЙМС КОНФЕРЕНС. Самое правильное – это обратиться к ним,
если у вас есть вопросы или внимательно ознакомиться с информацией (она есть на русском языке) на
их сайте: www.claimscon.org.

КЛЕЙМС КОНФЕРЕНС ОБЪЯВИЛА
О НОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В КРИТЕРИЯХ
HARDSHIP FUND
(ФОНД ПОМОЩИ ПЕРЕЖИВШИМ ХОЛОКОСТ)
Выплаты из Hardship Fund теперь
смогут получить евреи, бежавшие от
наступления фашистских войск из
некоторых районов Советского
Союза, которые не были впоследствии оккупированы нацистами.

В. Я уже получаю пенсию от
Германии. Могу ли я подать заявление на получение этой компенсации? Я родилась в Москве,
но в начале войны была в Киеве и
попала в гетто.

Программа предусматривает одноразовую выплату в размере 2556
евро. Заявители будут теперь иметь
право на получение выплаты из
Hardship Fund, если они спасались
бегством в период с 22 июня 1941
года по 27 января 1944 года из районов, находившихся в 100-километровой полосе к востоку от
максимального продвижения немецкой армии (вермахта), но не оккупированных впоследствии фашистами.

О. Нет, не можете. Если человек
уже получает или получал ранее выплаты по любому из фондов компенсации жертвам Холокоста, он не
имеет право на компенсацию от
Hardship Fund, о котором идет речь.

В эту категорию будут включены
евреи, бежавшие из Москвы и Сталинграда. В категорию пострадавших, имеющих право на получение
данной выплаты, будут также
включены те, кто эвакуировался из
Ленинграда после 22 июня 1941
года, но до начала блокады Ленинграда (блокада началась в сентябре
1941 года).
В. Я эвакуировался в июле
1941 года из Ленинграда вместе с
другими рабочими завода, на котором работал после школы.
Имею ли я право на получение
одноразовой компенсации?
О. Нет, не имеете, так как вы не
спасались бегством из-за страха, что
вас как еврея уничтожат немцы, а
вместе со всеми сотрудниками завода (людьми всех национальностей) были эвакуированы советским
правительством. Претендовать на
компенсацию могут только те, кто
бежал от возможной нацистской оккупации, понимая, что их ждет уничтожение как лиц еврейской
национальности.

—‡··‡È
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CONGREGATION BET EL

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

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366
Tel:

tel (718) 261-1595

(718) 217-2437

В. Какие документы могут подтвердить, что моя семья спасалась бегством из Подмосковья в
1941 году?
О. Приложите ВСЕ документы,
которые у вас есть: свидетельства о
рождении, регистрации брака, трудовые книжки, свидетельства о прописке, смерти родителей или других
близких родственников и т.д. Если
ничего не сохранилось, обратитесь в
ХИАС по телефону 212-613-1352, и
мы попытаемся вам помочь (за свои
услуги ХИАС взимает номинальную
плату).
В. Мне сказал один знакомый,
что у него есть человек, который
за плату гарантирует получение
этой компенсации. Я, честно говоря, отношусь к таким людям с
подозрением, но хотелось бы
узнать ваше мнение.
О. Любой человек, который говорит вам о каких-то специальных связях,
гарантирует
получение
компенсации или советует как изменить свою биографию, чтобы подпадать под категории людей, которым
полагается выплата, скорее всего
является шарлатаном и преследует
собственную выгоду. Вы лично отвечаете за всю предоставленную информацию, так что, если вам нужна

помощь в заполнении анкеты, обращайтесь в проверенные организации. На сайте www.claimscon.org.
есть адреса и телефоны агентств по
всей Америке, которые бесплатно
помогают заполнить анкеты. Телефон организации КЛЕЙМС КОНФЕРЕНС в Нью-Йорке: 646-536-9100.
∗∗∗
Если вы хотите задать нам вопросы, пожалуйста, пишите по адресу:
“HIAS Answers Your Questions”,
HIAS 333 Seventh Ave., New York, NY
10001.
ХИАС аккредитован при министерстве юстиции США для представления интересов беженцев и
иммигрантов.
Если вам необходима телефонная консультация по иммиграционным вопросам, пожалуйста, звоните
по телефону 212-216-7697. Если вы
живете за пределами Нью-Йорка,
звоните по бесплатному телефону 1800-442-7714.Адрес ХИАСа на Интернете: http:\\www.hias.org

Rabbi David Akilov
Проводит ÂÎË„ËÓÁÌ˚È Ó·ˇ‰ ‚Ó
‚ÂÏˇ ÔÓıÓÓÌ, ÔÓÏËÌÍË и Шаббат
œÓ‰„ÓÚÓ‚ит Í ¡‡ ÃËˆ‚Â
Проводит ÃÛËÒ‡ √ËÓÌ
Conducting Memorials
Preparing for Bar Mitzvah
Conducting Muesar Giron
Предлагает: ˆËˆËÚ, ÚÙËÎËÌ,
ÏÂÁÛÁ˚, –ÂÙÂ “Ó‡,
œËÚÛÏ ’‡ÍÚÓÂÚ.

718-614-3267
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У ВАС РОДИЛСЯ СЫН? МАЗЛ ТОВ!

ОБРАЩАЙТЕСЬ К СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ МОЭЛЯМ НАШЕЙ ОБЩИНЫ.
ПРОВЕДИТЕ БРИТ-МИЛЛУ В КАНЕСОИ КАЛОН - САМОЙ КРАСИВОЙ И
ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ СИНАГОГЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
Раввин из Crown Heights

Раббай общины «Бет Гавриэль»
рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ

ИСРАЭЛЬ ЭЛЛЕР

718-771-9314
cell: 718-594-2041
Раввин из Боро Парка

РАВВИН С.ЗАФИР,

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

—‡··‡È ÒËÌ‡„Ó„Ë Shaarei Tifila

‡‚‚ËÌ »Ò‡Í ¿¡—¿ÃŒ¬

718-436-5137
cell: 347-351-6800

¿‰ÂÒ: 147-02 76 Rd
Flushing, NY 11367

1215 45th Street
Brooklyn NY 11219

Tel.: (718) 523-7290
Cell. (646) 244-7858

Раввин
Давид Фулд
917-282-1516,
718-2632088

Сертифицированный Моэль со стажем более 15 лет

137- 49 71st Street
Forest Hills NY 11375

Раввин общины
грузинских евреев в Квинсе

АРОН ХЕН

Раввин из Боро Парка

ЦВИ АШКЕНАЗИ

212-767-9377

718-633-9061

66-40 Saunders Street
Rego Park NY11374

1243 40st Street
Brooklyn NY 11218

37

38

The Bukharian Times

3 - 9 ФЕВРАЛЯ 2012 №521

~ l n p

tel (718) 261-1595

«ЕСЛИ ВРЕМЯ ЛЕЧИТ...»

ЗАБАВНЫЕ ВОПРОСЫ
Если время лечит, то почему исход
всегда летальный?
∗ ∗ ∗
Почему белая нитка, которой соединены новые носки, всегда оказывается прочнее, чем нитки, из
которых сделаны сами носки?
∗ ∗ ∗
Все, наверное, знают знаменитую
скульптуру Родена “Мыслитель”. Вот
меня давно интересует: ну, о чем
может думать голый мужик?
∗ ∗ ∗
Интересно, почему мы никогда
не видим такого газетного заголовка: «Ясновидящий выиграл в
лотерею»?
∗ ∗ ∗
Согласно статистике, мужчины занимаются сексом в два раза больше
женщин.
Вопрос – С КЕМ???
∗ ∗ ∗
Если я знаю, что я ничего не
знаю, то как я об этом знаю?
∗ ∗ ∗
- У вас есть лыжные ботинки 52-го
размера?
- Какого?
- 52-го.
- А на хрена вам лыжи?!

МЫСЛИ, МЫСЛИ...
Руководить – это не мешать хорошим людям работать.

∗ ∗ ∗
Левша отличается от обычных
людей тем, что у него деньги лежат
в правом внутреннем кармане, а у
обычных людей, наоборот, – в
левом. А если развиты оба полушария, то деньги лежат в швейцарском
банке.
∗ ∗ ∗
Ей было так хорошо со своим
мужем, что она ставила его в пример
всем своим любовникам.
∗ ∗ ∗
Не бывает неблагодарных детей,
бывают глупые родители, ожидающие от детей благодарности.
∗ ∗ ∗

Решила по дому мужскую
работу сделать сама: легла
на диван, смотрю телевизор... Тяжело, не спорю, но
надо...
∗ ∗ ∗
Только в России есть
такой способ знакомства –
бухали вместе.
∗ ∗ ∗
Самый короткий день в
году - 1 января: просыпаешься – за окном уже темнеет.
∗ ∗ ∗
Холостяки не понимают,
какое это счастье – быть
женатым! Женатые тоже не
понимают.
∗ ∗ ∗
С девушками всегда так:
пристаешь – нахал, не пристаешь –
придурок!
∗ ∗ ∗
Больше всего глупостей за день
совершает человек, который рано
встаёт и поздно ложится.
∗ ∗ ∗
Если у человека есть совесть, ему
по крайней мере есть чем торговать.
∗ ∗ ∗
Плохо живут те, кто ищет объяснений, почему им плохо, и хорошо живут те, кто не ищет
объяснений, почему им хорошо.
∗ ∗ ∗
- Ох, как вы выглядите – на миллион
баксов!.. Хотя и потертыми купюрами.

∗ ∗ ∗
- А вам кто-нибудь говорил, что
вы очень красивы? Нет? Вот блин,
какие все честные!
∗ ∗ ∗
Вам, женщинам, вообще хорошо:
захотел есть – пошел сварил!..
∗ ∗ ∗
Продолжай, продолжай! Когда
ты говоришь, я себя такой умной
чувствую....
∗ ∗ ∗
Детство заканчивается тогда, когда
зовут не кушать, а готовить.

АНЕКДОТЫ
Отец - дочери:
- Хочу обрадовать тебя, Сарочка:
Зяма попросил твоей руки.
- Да, но мне так не хочется разлучаться с мамой...
- И не надо, радость моя! Возьми
её с собой!
∗ ∗ ∗
Муж в четыре утра возвращается
с любовного свидания. У дверей
остановился, потер рукой белую
стену, помазал лоб, пиджак, брюки.
Жена открывает.
- Извини, дорогая, встретил
вчера свою первую любовь – и вот
не удержался...
- Ладно, брось врать. Опять всю
ночь в бильярд играл?
∗ ∗ ∗

КРОССВОРД
ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Игрек. 4. Гипс. 6. “Аида”. 10. Плут. 11. Авеню. 12. Мате. 15. Коверкот.
17. Корнилов. 18. Выгон. 19. Мавашев (Борис). 21. Воркута. 24. Рулет. 25. Клака. 28. Обморок. 32. Алгебра. 34. Салоп. 36. Баргузин. 38. Бастилия. 41. Эссе. 42. Олимп. 43. Нина.
44. Стая. 45. Рейн. 46. Насос.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Писатель, журналист, член Союза писателей

СССР, автор книг “Моше Калонтар”,
“Мулло Котон”, двухтомника “Книга
памяти”. 2. Зимний сорт яблони. 3.
Откидной головной убор, прикреплённый сзади к вороту верхней
одежды. 5. Внутреннее помещение
здания. 7. Название самоуправляющихся государств, входивших в состав
Британской империи. 8.
Псевдоним Николая Гоголя. 9.
Предмет мебели. 13. Южное декоративное растение. 14. Зимний
месяц еврейского календаря. 16.
Забор, частокол. 17. Полицейский в
США. 19. Великий американский
певец … Ланца. 20. Пушкинский
герой, которому изменила Земфира. 22. Ожерелье с подвесками.
23. Поза в йоге. 26. Письменное
удостоверение, подтверждающее
личность предъявителя. 27. Радиоактивный серебристо-белый металл. 29. И снежная, и ромовая. 30.
Большая деревянная или металлическая кадка. 31. Часть пищевода у
птицы. 33. Валюта Саудовской Аравии, Катара. 34. Знаменитый центрфорвард московского “Спартака”.
35. Подгузник на современный
манер. 37. “Ой, ты, … , моя - родина
кроткая, лишь к тебе я любовь берегу” (С.Есенин). 39. Хищная птица,
с серовато-белым оперением у
взрослых самцов. 40. Законсервированный сочный растительный
корм для сельскохозяйственных
животных.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Исхаков (Борис). 2. Ранет. 3. Капюшон. 5. Интерьер. 7. Доминион. 8.
Алов. 9. Стул. 13. Юкка. 14. Шват. 16. Тын. 17. Коп. 19. Марио. 20. Алеко. 22. Колье. 23.
Асана. 26. Документ. 27. Плутоний. 29. Баба. 30. Чан. 31. Зоб. 33. Риял. 34. Симонян. 35.
Памперс. 37. Русь. 39. Лунь. 40. Силос.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Предпоследняя буква латинского алфавита. 4. Алебастр, применяемый в
медицине. 6. Опера Дж. Верди. 10.
Мошенник, обманщик. 11. Широкая
улица (во Франции, США, Англии.).
12. Парагвайский чай. 15. Шерстяная ткань для пальто и костюмов.
17. Российский вице-адмирал, один
из руководителей героической обороны Севастополя. 18. Пастбище.
19. Физик-сейсмолог, кандидат геолого-минералогических наук, автор
открытия - геохимических (радоновых) предвестников землетрясений. 21. Российский город за
Полярным кругом. 24. Запечённое
кушанье в виде батона с начинкой.
25. Группа зрителей, специально
нанятых для создания искусственного успеха отдельному артисту. 28.
Внезапная потеря сознания. 32.
Раздел математики. 34. Старинное
женское пальто с пелериной. 36.
Ветер, дующий на Байкале. 38.
Самая известная французская
тюрьма. 41. Прозаическое сочинение небольшого объёма. 42. Священная гора, место пребывания
богов во главе с Зевсом. 43. Жена
Арбенина в драме М.Лермонтова
“Маскарад”. 44. В неё сбиваются и
птицы, и волки. 45. Крупная река в
Германии. 46. Помпа.
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• Computer Diagnostics
• 1 Day Denture
• Root Canals
• Oral Surgery
• Cosmetic Dentistry
• Pediatric Dentistry
• Periodontics
• Laser Whitening
• Same Day Repairs
• Invisalign Orthodontic Treatment

Dentist
Yuriy Nektalov, DDS

Dr. Chetan
Dentist
Dentist
Patil
Julie
Stella Aminov,
Potapovskaya Periodontist
DDS
DDS
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Dentist
Inna
Munarova,
DDS

Dentist
Ariel
Tamma,
DDS

Dentist
Iosif Avezbadalov,
DDS

We Accept Most Insurances:

Aetna, Cigna, UFT, Medicaid, Fidelis,
Americhoice, 32 BJ, DC 37, Healthplex,
Delta Dental & 1199 National Benefit Plans
Technician
Technician
Technician
Eugene Khaytsin, DDS
Solomon Aminov Ulugbek Atakhanov Zoya Levy
Prosthodontist

718—275-4545

•

Dr James Sunwoo,
Technician
DDS, MD
George Khaidatov

718—997-7762

94-24 63rd Dr., Rego Park, NY 11374
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Роман
ИЛЬЯСОВ

Я хотел бы познакомить
читателей с одним из самых
ярких членов нашего рода
Бассали – моим дядей. Мой
дядя Лев Ильич БассалиИльясов родился в 1912 году
в городе Кирки. Он был
старше моего отца всего
лишь на 1 год, и поэтому у
них было очень много схожего не только в поведении и
характере, но также и в мыслях, потребностях, интересах. Все дети моего деда
безумно любили заниматься
животноводством и сельским хозяйством и имели огромных
размеров
свое
подсобное хозяйство, оставшееся в наследство от отца,
– оно и помогло им выжить в
трудное время безотцовщины. Однако, несмотря на
то, что мой дядя и отец тратили на своем подсобном хозяйстве
огромное
количество времени, они находили время и для многих
других увлекающих их занятий.
А одним из увлекательнейших занятий для них была техника. И поэтому, достигнув 17 –
18 лет, они оба становятся первыми трактористами “на селе”.
Сейчас, конечно, современникам трудно представить, какие
чувства могли тогда испытывать молодые люди, сев за
руль трактора. За руль техники,
которую никто из жителей
Кирки никогда ранее не видел и
о которой только ходили слухи,
что она способна перепахать
столько земли за день, сколько
не в состоянии перепахать
даже и тысяча человек.
Кстати, в эти слухи никто не
верил и называли их сказками
или болтовнёй. И вот мои дядя
и отец, у которых, как говорится, на губах еще не успело
обсохнуть молоко, доказали
всем, что это - не сказка. Профессия тракториста была
самой почётной в те времена
во всех деревнях и селениях,
где животноводство и сельское
хозяйство было главным источником существования.
Итак, освоив престижную
профессию, молодые люди не
могли представить, как долго
профессия тракториста будет
оставаться престижной и сможет ли она вообще прокормить
их будущие семьи. Плохо это
или хорошо (скорее и то, и другое), но произошло следующее.
Дядя Лева совершил дорожнотранспортное происшествие –
и у него изъяли права на вождение.
Едва избежав юридического наказания, он вынужден
был оставить эту профессию и
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посвятить себя другой – ставшей любимой и очень доходной – профессии, став
заготовителем пушнины, мехов
и шерсти. Он работал заготовителем в Кирки вплоть до 1938
года. В 1937 году по приказу
правительства всех “некоренных жителей”, а также семьи
бывших кулаков, помещиков и
прочих “социально опасных
людей” стали выселять из приграничных районов страны.
С бесчисленным множеством невинных людей города
Кирки пострадали также все
евреи, проживающие в городе.
Основаниями этих репрессий
явились приказы НКВД от 1937
года под номерами 00485,
00447, 00439, 00593, 00486 и
другие.
Согласно этим приказам
НКВД огромная семья моего
деда подпадала сразу под несколько пунктов, являющихся
основанием для их выселения
из Кирки.
Во-первых, мой покойный
дед, имевший огромное поместье и будучи когда-то, а
именно до ограбления, очень
богатым, считался помещиком;
во-вторых, его жена и семеро
его детей из девяти, родившихся до революции, включая
моего отца и дядю Леву, являлись афганскими подданными,
а в-третьих, национальная принадлежность каждого члена
семьи не считалась коренной.
Благодаря жене брата
моего отца Ёсефа-Торчи – Бахмал, родом из Самарканда и
содействию ее самаркандских
родственников вся большая
мишпаха Бассали поселилась
в конце декабря 1937 года в
Самарканде. Подвергнув себя
смертельному риску, мой отец
остался в Кирки, чтобы продать
дом своих родителей, животных и другое добро. Реализовав втридешева мизерную
часть имения и прочего, он приехал с деньгами в Самарканд
только в конце января 1938
года.
А дядя Лева к тому времени
успел показать себя непревзойдённым заготовителем на Самаркандском кожзаводе и за
считанные недели достиг там
такой славы, что в тот же месяц
был назначен на более престижное и доходное место – заместителем
начальника
заготовительной базы города
Ленинабада, переименованного
позже в Душанбе.
Он со своей семьёй, тремя
детьми и женой, которая, надо
отметить, к тому же являлась
ему и родной племянницей, переселяется в Таджикистан. В
Ленинабаде, не имея никаких
дипломов о среднем или высшем образовании, дядя Лева
благодаря своим знаниям, на-

копленному жизненному опыту,
а также природным данным
(деловитости, смекалке, трудолюбию, а главное, доброму отношению к окружавшим его
работникам) быстро поднимается по служебной лестнице.
Скоро он становится заместителем начальника республиканской базы по заготовке
пушнины и кожевенного сырья.
Еще раз хочу напомнить, что
дядя Лева приобрел свои знания именно в нашем семейном
поместье, с малых лет занимаясь на подсобных участках животноводческим хозяйством.
Поместье нашего деда
было настолько огромным, что
после изгнания нашей семьи
часть его была присвоена государством и полностью переоборудована и пересооружена.
В одной части бывшего поместья были сооружены парковые зоны для отдыха и
развлечений. Часть дома переоборудовали под военные казармы, а на прилегающих
землях были воздвигнуты высокие кирпичные ограждения
военной части. На третьей,
наименьшей части земли, построили городскую баню.
Моим покойным двоюродным братьям, внукам моего
деда, – Мише Ильясову, сыну
дяди Исахара, и Борису Ильясову, сыну дяди Левы – в 90-х
годах посчастливилось увидеть
все эти сооружения на той
земле, где они провели свое
незабываемое, счастливое детство. Незадолго до иммиграции
в Америку им удалось в по-

следний раз полюбоваться местами, истинными хозяевами
которых они должны были
стать, если бы Туркмения не
превратилась в советское государство.
Как я уже упоминал выше, у
дяди Левы было много положительных качеств, которые нравились всему окружению
работников базы. Он был щедрым, честным, весёлым, дружелюбным, обладал чувством
юмора и всегда старался от чистого сердца помочь любому в
нужде или беде. Понятно, что
все эти бесценные качества помогали ему не только продвигаться по служебной лестнице,
но и обзавестись огромным количеством верных друзей и
знакомых, готовых в любую минуту отплатить ему добром.
И это отношение к нему
друзей и знакомых не только
помогало ему сохранить свой
пост от зарившихся на его
место национальных кадров
или от ярых антисемитов, но
однажды спасло ему жизнь - и
даже жизнь его четверым
братьям, о чем и пойдет мой
рассказ далее.
По приезде в Самарканд
вся мишпаха Бассали поселилась в еврейском квартале.
Любой местный еврей запросто мог отличить их от бухарских
евреев.
Все
они
разговаривали на том персидском наречии, которое вроде
бы понятно местным евреям,
однако в предложениях встречается немало незнакомых
слов, а к тому же, речь звучит с
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непривычными переливчатыми
диапазонами.
В то время в среду бухарских евреев НКВДэшниками
были насаждены агенты, в простонародье называемые доносчиками. Один из таких
агентов по прозвищу “Доносчи”
(настоящие имя и фамилию не
будем называть, дабы не опозорить его невинных потомков)
непонятно по каким причинам,
скорее всего для того, чтобы
отличиться своей преданностью перед партией и НКВД,
написал донос на семью Бассали.
В доносе он изложил свое
подозрение, что четыре брата,
Исахар, Ёсеф, Моше и Яков
Бассали, выдают себя за туркменских евреев, но очень напоминают афганских шпионов. В
те времена даже донос с подозрениями или без подписи считался огромным подарком для
НКВД и никогда не оставался
без внимания. Ведь всех республиканских работников НКВД
охватывал страх быть физически уничтоженными “московскими хозяевами”, от которых
поступали бесконечные приказы НКВД и установки с лимитами на расстрелы и ссылки в
трудовые лагеря врагов народа.
Работники республиканских
НКВД понимали, что за невыполнение таких планов с лимитами, взятыми “с потолка”, им
придется самим поплатиться
жизнью, и старались отличиться – чаще всего перевыполняли план. И такая
практика велась не только в Узбекистане, но во всех союзных
республиках.
Для наглядности ниже я прилагаю выписки из документов
1937 года, а также выписки из
приказа НКВД под № 00447 о
мерах наказания репрессируемым и количестве подлежащих
репрессии, хранившиеся в советских архивах.
Все репрессируемые кулаки, уголовники и др. антисоветские
элементы
разбиваются на две категории:
а) к первой категории
относятся все наиболее
враждебные из перечисленных выше элементов. Они
подлежат
немедленному
аресту и, по рассмотрении
их дел на тройках — РАССТРЕЛУ.
б) ко второй категории
относятся все остальные
менее активные, но все же
враждебные элементы. Они
подлежат аресту и заключению в лагеря на срок
от 8 до 10 лет, а наиболее
злостные и социально опасные из них - заключению на
те же сроки в тюрьмы по
определению тройки.
- Семьи лиц, репрессированных по первой категории,
проживающие
в
пограничной полосе, подлежат переселению за пре-
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делы пограничной полосы
внутри республик, краев и
областей.
- Все семьи лиц, репрессированных по первой и
второй категориям, взять
на учет и установить за
ними систематическое наблюдение.
- На каждого арестованного или группу арестованных заводится следственное дело. Следствие проводится ускоренно и в упрощенном порядке.
- Утверждаю следующий
персональный состав республиканских, краевых и
областных троек:
Туркменская ССР: председатель — Нодев, члены
Анна Мухамедов, Ташли
Анна Мурадов
Узбекская ССР: председатель — Загвоздин, члены
Икрамов, Балтабаев
Тройки в зависимости
от характера материалов
и степени социальной опасности
арестованного
могут относить лиц, намеченных к репрессированию
по второй категории — к
первой категории и лиц, на-

улице Карла Маркса, в трёхстах метрах от улицы Некрасова (позже на этом месте
была построена областная
больница).
Всех их поместили в разные
камеры, так как по правилам
тюрьмы нельзя было родственников или арестованных, проходящих по одному делу,
сажать в одну камеру и даже
вместе выводить на прогулку.
Хотя в целях расследования
делались исключения.
Итак, дядя Лева, к счастью
проживающий в другой республике, не был арестован. Не
желая его огорчать, родственники сообщили об аресте его
братьев не сразу, через несколько месяцев. Зная его неспокойный характер, близкие
опасались, что в гневе он
может «наломать дров». И они
как будто в воду глядели.
Узнав об этом несчастье от посторонних людей, он тут же
взял отпуск и приехал в Самарканд.
Его негодованию не было
предела. Ещё не зажили раны
его и всей семьи Бассали от
удара, совершенного правительством в декабре 1937 года,

меченных к репрессированию по первой категории —
ко второй.
Протокол
заседания
тройки направляется начальнику
оперативной
группы для приведения приговоров в исполнение.
- В УЗБЕКСКОЙ, ТУРКМЕНСКОЙ, ТАДЖИКСКОЙ и
КИРГИЗСКОЙ ССР ОПЕРАЦИЮ НАЧАТЬ С 10 АВГУСТА
с. г. и закончить в четырехмесячный срок.
Согласно представленным учетным данным наркомами
республиканских
НКВД и начальниками краевых и областных управлений НКВД утверждается
следующее количество подлежащих репрессии:

и вот семья получает второй
серьезный удар, ведущий к неминуемой смерти четырех ни в
чем не повинных молодых
людей в возрасте 24 года и
выше.
Нет, их брат Лева, получивший высоконравственное воспитание в своей семье и
имевший такую высокую степень любви к любому члену
своей семьи, что мог бы за каждого из них отдать свою собственную жизнь, не был способен
смириться с этим бедствием и
сидеть сложа руки.
Наутро он надел бушлат,
взял два узла еды и пошел в
НКВД. У ворот НКВД его встретила охрана. Один из охранников, окинув презрительным
взором приближающегося мо-
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В ту же ночь, после получения доноса, все четверо
братьев оказались за решёткой. Тюрьма находилась в
центре города Самарканда, на
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лодого человека, похожего в
своем бушлате на зека, остановил его у ворот и грубо спросил, куда он направляется.
“Мне нужно переговорить с

начальником НКВД”. «Начальнику не до тебя - ответил грубо
охранник. - Если хочешь, запишись на прием к дежурному
офицеру». «Нет, - возразил
Лев. - Мое дело очень важное,
и я не доверюсь говорить о нем
с дежурными».
“Жди тогда здесь, –с ненавистью ответил охранник. - Если
начальник освободится, то,
может быть, он тебя и примет».
Прошло несколько часов, но
его так и не вызвали. Тогда Лев
решил прибегнуть к хитрости. Он
снова подошел к охраннику и
сказал: «Сообщи начальнику,
что я - афганский шпион и пришел, чтобы сдаться». Глаза
охранника стали круглыми. «Так
бы сразу и сказал», - испуганно
ответил он.
Позвонил с проходной – и
через несколько секунд прибежали дежурный офицер с охраной, скрутили Льву руки и
завели его во двор. «Охраняйте
его здесь пока», - отдал приказ
дежурный охране, а сам пошел
докладывать о случившемся
начальнику НКВД.
Спустя 10 минут дежурный
офицер, уже с улыбкой на
лице, снова вышел из здания,
приказал охране отпустить
Льва и сказал: «Ну, говори,
зачем пришел». – «Я буду говорить только с начальником
НКВД наедине».
Дежурный сделал знак
охране удалиться и ответил:
«Ну, я начальник НКВД, говори». «Здесь, во дворе?» удивился Лев. «Да, - последовал ответ. - У меня времени нет,
надо ехать в одно место. Говори быстрей, в чем дело».
Лев представился, и начал
объяснять причину своего прихода, закончив объяснение
словами : “Мои братья ни в чем
не виновны, и я требую выпустить их, а если вы считаете их
врагами народа и афганскими
шпионами, то тогда я тоже афганский шпион и враг народа и прошу посадить меня
вместе с ними».
Он показал на узлы с едой и
продолжал: «Вот смотрите, я
уже готов». «Хорошо, когда
нужно будет, пошлем за тобой и
арестуем тебя, а сейчас иди
домой», - ответил дежурный.
«Нет, я никуда не уйду отсюда, настойчиво и громко заявил Лев.
- Или арестовывайте меня сейчас же, или сейчас же дайте приказ выпустить моих братьев».
Дежурный подозвал охрану
и дал команду вытолкать Льва
за ворота, что охрана и сделала.
Опешивший и взбудораженный,
стоя за железными решетчатыми воротами, он стал кричать
вдогонку удаляющемуся офицеру, требуя, чтобы его арестовали или выпустили его
братьев. И продолжал настойчиво делать это до тех пор, пока
его не прогнали дубинками.
Разочарованный, он шёл
назад. Размышлял и не мог понять, почему его не арестовали.
Он был больше чем уверен, что
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его арестуют, потому что прекрасно знал, что такое НКВД. А
сейчас он ничего не понимал.
«Это просто безрассудство
какое-то», - остановившись посреди улицы, громко произнес он.
Это было совсем не похоже
на НКВД. Однако начальник заявил, что они сами его арестуют, вспомнил он с радостью.
Вот она, разгадка!!! Они просто
не хотели брать добровольно
сдавшегося шпиона! Они
должны отчитаться
перед
Москвой, показав свою работу
с обратной стороны монеты.
Успокоившись, он пришел
домой и стал ждать. Кончился
отпуск. Но за ним так и не приходили. С работы беспрестанно звонили начальник и
друзья и умоляли его поскорее
вернуться, так как без него мог
провалиться план по сдаче
сырья. Наконец он решил, что
НКВД его арестует и в Ленинабаде, а друзей по работе надо
срочно выручать. И уехал.
Через несколько месяцев
ему сообщили, что всех его
братьев выпустили. Он снова
берет отпуск и возвращается в
Самарканд отпраздновать это
событие. Причину освобождения братьев и то, что его самого не арестовали, так никто и
не смог понять в течение десятилетий. И только спустя несколько десятилетий, за год
или два до своей смерти, он
встретил одного человека - сторожа НКВД, который поведал
ему эту тайну.
Начальником НКВД оказался не тот самозванец, который одурачил Льва, а бывший
знакомый Льва, встретившийся
с ним на одной из свадебных
туев в Ленинабаде. «В тот
вечер, - вспоминал Лев, рассказывая моему отцу Якову эту историю, - на свадьбе мы
случайно оказались рядом за
одним столом. Выпили уйму
спиртного. К концу вечера он
обнимал меня и говорил, что
таких приятных людей, как я, он
никогда не встречал и хотел бы
дружить со мной.
Узнав, что он - работник
НКВД, я пошутил: «Ты, друг,
пока пьян, а попадись я в руки
НКВД, то ты бы первым меня
расстрелял собственной рукой».
На что тот ответил: «Я друзей никогда не предаю. Скорее
я позволю расстрелять самого
себя, чем предам хорошего человека и такого друга, как ты».
И он сдержал свое обещание.
По-видимому, это был огромный риск для него, и поэтому он сам никогда и не
заикнулся мне об этом. Да и я
после того вечера на туе его
никогда и не встречал. Но
зато он мог меня видеть через
окно своего кабинета, когда я
стоял во дворе НКВД. Вот он
втайне от меня и сдержал
свое слово, иначе бы ни тебя,
Яков, ни наших братьев Исахара, Мусы и Ёсефа, да и
меня самого давно бы в
живых не было.
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Жаль, Яков, что я так никогда
и не увидел этого человека и не
смог поблагодарить его за то, что
мы остались живы – не умерли.
Сторож сказал, что его расстреляли сразу после падения
Ежова – при Берии. Жаль его...»
«Эх, Лева, Лева, - чуть помолчав, сквозь зубы процедил
мой отец со вспышкой гнева во
взгляде, - если посидел бы ты
с нами там хотя бы день, то
воспринимал бы все по другому и не стал бы жалеть его.
Не умерли – говоришь? Из четырёхсот проведённых там
дней мы умирали каждый день
– каждое утро – 400 раз.
Каждое утро из камер забирали по несколько абсолютно
ни в чем не повинных людей –
на расстрел. Каждое утро мы
слышали в коридорах их вопли.
Их вели как скотину на бойню. И
их отчаянный нечеловеческий
раздирающий душу вопль напоминал вопль недорезанной скотины на этой бойне.
Побывал бы ты хоть на
одном допросе, где тебя избивают до полусмерти, чтобы ты
подписал свой смертный приговор! А в лучшем случае, если
не бьют, то ставят по стойке
смирно и заставляют стоять по
несколько суток. Побывал бы в
карцерах хотя бы сутки!.. Если
бы ты вынес всё это, то не
жалел бы его.
Да, он спас несколько человек, но погубил тысячи. Встретил бы я твоего приятеля после
тюрьмы – я бы за все, что он
натворил, вот этими своими полувыбитыми там зубами горло
бы ему перегрыз.
Пожалеть его было бы
можно, оставь он свою работу
сам. Но он работал на эту чудовищную систему, уничтожившую миллионы невинных
людей, и в конце концов это чудовище само его уничтожило,
чтобы пустить пыль в глаза народу. Так что, Лева, никогда не
жалей этого человека и не
вспоминай, не тереби этими
воспоминаниями душу ни себе,
ни братьям – никому».
Мой отец рассказал мне эту
историю и многие другие истории о своей юности за несколько месяцев до своей
смерти. В его памяти сохранилось так много драматических
событий, что если написать о
них книгу, то получился бы, наверное, трёхтомник.
Как я узнал позднее, мой
дядя действительно послушался моего отца и больше никогда не упоминал об этой
истории. От его детей Бенсиона, Сипоры и Абраама я
узнал только ту небольшую ее
часть, которую они слышали
ещё в детстве.
Весь наш род Бассали благодарен нашим предкам, а особенно нашей мудрой бабушке
Хане и благородному деду
Элияху, вырастившим своих
детей такими, что всеми ими
можно безмерно гордиться и
нам, и нашим потомкам.
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Ребецин Эстер Сигал:
До встречи в Квинсе!
Союз бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов, газета The Bukharian Times, журналы
«Дружба», «Надежда», «Женский мир» и «Бет Гавриэль» приглашают всех на творческую встречу с ребецин
Эстер Сигал - самобытной израильской писательницей, главным редактором газеты «Менора», ведущей
израильского канала «Парк культуры».
В течение многих лет ребецин Эстер Сигал ведет
программы на 9-м канале, посвященные истории и культуре, традиции и обрядам еврейского народа.
Эстер Сигал, увлекательный рассказчик и острый полемист, смело затрагивает сложные проблемы, с которыми сталкиваются современные люди в своей жизни.
19 февраля ребецин Эстер Сигал выступает в Центре бухарских евреев (спонсор
лекции - «Фонд имени Р.Юсупова») по адресу 106-16 70 Avenue Forest Hills NY 11375).
В настоящее время уточняется расписание лекций в других центрах Квинса.

Вход свободный
Следите за рекламой в газете The Bukharian Times
Тел. для справок: 718-520-1111 Оксана, 718-520-8092 Рена
ÇÖäíéê
Сенсационную находку
средневековых еврейских
рукописей в афганском Самангане некоторые ученые
уже сравнивают с обнаружением документов каирской
Генизы.
Написанные на иудео-персидском и иудео-арабском
языках (персидский и арабский,
транскрибированные
древнееврейскими буквами),
рукописи представляют собой
подборку самых разнообразных документов - от фрагментов галахических толкований
Саадии Гаона и поэтических
произведений до бухгалтерских книг еврейских купцов Раданитов,
занимавшихся
коммерцией почти во всей известной тогда Эйкумене от
страны Франков до Индии и
Китая.
Однако история обнаружения рукописей и дальнейшая
их судьба остаются покрытыми мраком.
Специалисты, которые видели отдельные рукописи и
хорошо знают теневую торговлю
ближневосточными
древностями, не верят сказкам о том, как афганские пастухи чудесным образом
нашли бесценные исторические документы.
«Надо очень осторожно
относиться к тому, что вам
рассказывают торговцы ближ-

ТАЙНЫ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ЕВРЕЙСКИХ РУКОПИСЕЙ:

ДИЛЕРЫ, УЧЕНЫЕ И РОССИЙСКИЙ ОЛИГАРХ
невосточными древностями, - говорит Ленни
Вольфе, живущий в
Иерусалиме дилер. Им лучше не верить».
Одно известно точно
– никто не оспаривает
подлинности 150 рукописей, самые ранние из
которых, по-видимому,
принадлежали общине
караимов – отвергавшей Устную традицию
иудейской секте, процветавшей в 10-11
веках.
Ленни Вольфе заявил в интервью еврейскому информационному агентству JTA, что он
приобрел небольшую часть документов, и будет держать их у
себя в Иерусалиме, пока не
найдется национальная организация, готовая их выкупить.
Он предпочел не называть
сумму, которую выложил за рукописи, а также место приобретения и за сколько он готов
уступить их музею.
Сами афганцы ничего толком сказать не могут. По-видимому, все рукописи
были
тайком вывезены из страны
контрабандистами.
Директор национального
архива Афганистана считает,

что рукописи вовсе не афганские, а советник министра
культуры, утверждает, что
местные древности часто вывозят за рубеж, где за них
можно
выбить
намного
больше денег.
На сегодняшний день ясно
одно: коллекция еврейских рукописей разбита между несколькими
частными
дилерами, по крайней мере,
один из которых находится в
Лондоне. Остальные части собрания попали в руки дилеров
из Дубая и Швейцарии. Однако открыто признался в
обладании несколькими рукописями только иерусалимец
Ленни Вольфе.
Как во всякой истории с таинственными древними руко-

писями, вокруг афганских документов много
загадочных слухов.
Некоторые
из
людей, вовлеченных в
розыски и изучение документов, говорят, что
некий еврейский миллиардер российского
происхождения выразил
заинтересованность в приобретении
всех афганских рукописей. Однако он оставил эту мысль после
того, как стало ясно, что в данном деле имеются юридические препятствия.
«Это придает мистическую
ауру, - иронизирует Вольфе. –
Лично я никогда не говорил о
русском олигархе. Все это
слухи».
А что происходит в Лондоне? Живуший там специалист по ближневосточным
древностям Менаше Голдельман, который выпустил 23страничный
отчет
о
найденных в Афганистане рукописях, говорит, что документы
появились
на
лондонском рынке несколько
месяцев назад. К нему обратился некий дилер с просьбой
продать их для него.

В настоящее время Голдельман ведет переговоры с
несколькими
торговцами,
дабы объединить все документы в одну библиотеку. Он
полагает, что это может обойтись в 5 млн. долларов.
«Они не были украдены из
музея или с археологических
раскопок, - поясняет он, - В
конце концов, все, что подобрано с земли, попадает на
черный рынок. Черный рынок
– это система, позволяющая
сохранить исторические материалы. Если что-то имеет коммерческую ценность, черный
рынок это сохранит. Если рукопись ничего не стоит, и ее
никто не хочет, дилер бросит
ее в огонь».
Но, в конечном счете, ученых не интересуют рыночные
перипетии – важно, чтобы документы не пропали для научного сообщества.
«Для нас самое главное,
чтобы рукописи не осели в
каком-нибудь сейфе коллекционера», говорит академический директор Национальной
библиотеки Израиля арабист
Хагай Бен-Шамай. По его словам, библиотека ищет спонсора, который выкупил бы для
нее бесценные документы
еврейской истории.
Материал подготовил
О. Кременчугский
ZMAN.com
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êÖëíéêÄç “Çàäíéêàü”
Глатт-кошерный ресторан
под наблюдением раббая Игаля Хаимова
Владельцы ресторана “Виктория”
Слава Аронбаев и Алик Симхаев приглашают
провести в нашем ресторане любое торжество:
свадьбу, ингейджмент пари, бар/бат-мицву,
юбилей и т.д., а также поминки.

НОВИНКА!

Группа “Виктория”

DJ
BOSS

Вместимость
зала:
пари 200 человек,
поминки до 300 человек
Контактные телефоны:

718-581-6933 Слава
718-830-4574
347-720-8191 Алик

91-33 63RD DR, REGO PARK, NY

Í ÀÑÈÕÀ-

ПРИНЦЕССА
ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

Ïðîâîäèì
ëþáûå
òîðæåñòâà
98-92 Queens Blvd
(напротив “Ор-Натан”)

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,
VIP ЗАЛ (пари) — 40 чел.,
юшво — 60 чел.

Поминки $20 с человека
ТЕЛ. (718) 459-0680

• (917) 622-7315 Авнер

Мила 718.897.4500 • Мира 718.275.5721 • Тамара 718.526.0791 •
Chaim International 718.969.4226 • Boris Production 718.997.8237 (108 ST) • Мира 718.271.3538
• В Бруклине: Фрида 347-634-5095, Диля 718-593-9442, Зарина 718-644-4666

The Bukharian Times

24 марта, Суббота 8:15pm
25 марта, Воскресенье 7:00pm

Forest Hills
High School

Ï‡Ú‡

24, 25
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АРОНА ХАНАНИЯЕВИЧА ПРИЕВА
Наша семья понесла большую утрату.
С глубокой скорбью и печалью сообщаем,
что 29 января 2012 года (5 Шеват) в городе
Нью-Йорке на 86-м году жизни скончался
всеми нами любимый, дорогой папа, дедушка, прадедушка АРОН ХАНАНИЯЕВИЧ
ПРИЕВ.
Наш папа родился 22 февраля 1926 года в
городе Самарканде в очень религиозной многодетной семье Ханания и Симхи Приевых.
В трудные военные годы семья Приевых понесла невосполнимые утраты. Старший брат,
Пинхас, пропал без вести на фронте.
Наш папа Арон был младшим из семи детей
семьи Приевых. Он рано начал трудиться. В 13
лет, избрав профессию жестянщика, остался
верен ей на всю жизнь.
В 1949 году Арон Приев женился на замечательной девушке Мае Григорьевне Кейлер, которую он привёз из белорусского города Минска.
Она стала нашей мамой. Родители прожили в дружбе, любви и согласии 46 лет,
воспитали троих детей – дочку и двух
сыновей.
Всю свою жизнь наш папа верил в
Б-га. Его преданность Хашему, идеалам
иудаизма помогала ему бороться и преодолевать трудности жизни, неизлечимую болезнь, и утрату нашей матери.

В 1996 году наш отец вместе с семьей сына
иммигрировал в Америку и обосновался в НьюЙорке. Здесь он был окружён вниманием своих
детей, внуков, племянников.
29 января после продолжительной болезни
он скончался в Бруклине, и был похоронен в Кирият-Малахеме, Израиль.
Память о нем сохранится в наших сердцах.
Глубоко скорбящие: дети Лёва и Аня
Приевы, Сима – Нисон Абрамовы,
Рафик – Рена Приевы; внуки и правнуки;
кудохо Михаил и Беба Аронбаевы, Уриэль и
Мазол Мурдухаевы; племянники;
все родные
Нью-Йорк - Израиль

1926-2012, 5 ШЕВАТ

7-дневные поминки состоятся
5 февраля в ресторане «Кристалл» (138
31 Queens Blvd, Briarwood).
Шаби Шаббот, рузи Шаббот – 3 и
4 февраля состоятся в ресторане
«Азия» (4813 New Utrecht Ave Brooklyn
NY 11219), Боро Парк, Бруклин.
30-дневные поминки состоятся
28 февраля в ресторане «Виктория»
(91-33 63rd Drive, Rego Park, NY).
Справки по тел.:
Лёва – 718-855-7119, Аня – 718-855-7123.

ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Дорогие наши кудо!
Примите сердечные и глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной нашего
многоуважаемого кудо Мишоэля Кулангиева.
Нам очень трудно найти слова утешения.
М.Кулангиев был очень порядочным, доброжелательным, простым, эрудированным и грамотным человеком. Он был участником Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Был дважды
ранен. За мужество и храбрость, проявленные в
боях с немецко-фашистскими захватчиками,
М.Кулангиев был награжден орденами и медалями.
Заслуженно пользовался большим авторитетом среди бухарских евреев. С большим уважением относился ко всем кудохо, невесткам и
зятьям.
М. Кулангиев и его покойная супруга Адино
воспитали
восьмерых
прекрасных
детей. Он очень любил внуков.
М. Кулангиев более 30 лет работал
директором профтехучилища № 53 и
выпустил огромное количество учеников. «Михаил Кулангиевич» - так уважительно к нему обращались ученики,
сотрудники, знакомые.
М.Кулангиев был удивительным че-

ловеком, сделавшим для людей очень много
добра. Протягивал руку помощи нуждающимся
и делал это абсолютно бескорыстно. Он был интересным собеседником, честным и глубоко порядочным человеком, обладал энциклопедическими знаниями.
М. Кулангиев прожил достойную жизнь. След
его прекрасной жизни навсегда сохранится в
наших сердцах. Крепитесь! Мы с вами, разделяем ваше горе.
Жизнь так коротка и так бесценна!
Увы, она даётся только раз.
Поэтому неважно, сколько прожил,
А важно, как ты прожил
И что оставил после жизни той.
Ведь в мир иной мы ничего не забираем,
Лишь имя доброе оставим за собой.
Уважаемый Мишоэль Кулангиев оставил нам
самое дорогое – честное и доброе имя.
Вечная память нашему дорогому кудо Мишоэлю Кулангиеву!

1925-2012, 17 ТЕВЕТ

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
С глубокой скорбью: кудо Очил – Бэлла,
Рая – Биномин, Рива – Писар, Маша,
Света – Симха Ибрагимовы
Нью-Йорк
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ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Дорогая
Рена Абрамовна!
Коллектив
бухарско-еврейского театра
«Возрождение»
выражает Вам свои
искренние соболезнования в связи
с кончиной в Израиле
Вашей сестры

ЛИЗЫ
ЕЛИЗАРОВОЙСОФИЕВОЙ.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Желаем Вам, Рена Абрамовна,
крепкого здоровья, долголетия.
От имени коллектива театра
«Возрождение»
Семён АУЛОВ

3 - 9 ФЕВРАЛЯ 2012 №521

47

БЛАГОСЛОВЕННОЙ ПАМЯТИ
ГАВРИЭЛА МАТАТИЁ ФАТАХОВА
С глубоким прискорбием извещаем, что на
87-м году жизни перестало биться сердце
уроженца Самарканда,
дорогого нам человека
– супруга, отца, дедушки,
прадедушки,
брата и дяди
ГАВРИЭЛА ФАТАХОВА.
Он был человеком, которого считали образцом
для подражания родные,
близкие, все знавшие его
люди. Он оставил нам в
наследство своё доброе
имя.
Глубоко скорбящие:
жена, дети, зять,
сёстры, внуки,
правнуки,
родственники

10 января 1925 г.
– 1 февраля 2012 г.

7-дневные поминки состоятся
6 февраля вечером в ресторане «Ган-Эден»
Контактные телефоны:
718-897-0912; 347-924-8091

К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ЯГУДЫ ГАВРИЭЛОВА
Ягуда Гавриэлов родился в семье известного торговца мануфактурой Джуры
Гавриэлова, и был внуком Шолома Гавриэлова – одного из подписантов купчей на
покупку Самаркандского еврейского квартала.
В возрасте пяти лет был отдан в частную школу. Его учителями были видные
еврейские педагоги и раввины Азарья Акилов, Яков Кайков, Шломо Леви Элизеров и
главный раввин Самарканда Иосеф-Толмуди Ходжаинов. Юный Ягуда получил
глубокие еврейские знания.
Параллельно учился в русской школе.
Его отец нанял домашнего преподавателя
по изучению арабской графики и чтения.
За годы учёбы он получил довольно широкие знания, как религиозные, так и свет-

29 сентября 1900 года
- 22 января 1962 года
(17 Шват)
ские. В 1917 году он женился на Булор Даниэловой, которая стала ему верным помощником в жизни.

После революции 1917 года, когда были
конфискованы бизнесы и огромный дом,
Ягуда Гавриэлов начал учительствовать –
обучал детей русскому языку. Далее, окончив бухгалтерские курсы, он работает на
спиртоводочном заводе и фабрике «Худжум». В последние годы жизни – в торговой сети потребкооперации.
Ягуда Гавриэлов обладал огромной
библиотекой светской и религиозной литературы. Всю свою жизнь он посвятил воспитанию своих детей и внуков. Его
потомство превышает более ста человек.
Среди них – ученые, инженеры, программисты и представители других специальностей.
Тяготы оборвали его жизнь. В последние годы он тяжело болел.
Жизнь оборвалась 22 января 1962 года.
В нашей памяти он остался высоко эрудированным человеком, прекрасно знавшим русскую, еврейскую, персидскую
литературу. Многое он читал в оригинале.
Был человеком высокой принципиальности и культуры.
Память о нём навсегда сохранится в
наших сердцах.
Благодарные потомки
Нью-Йорк – Израиль
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Многоуважаемая НИНА СЕМЁНОВНА ГУЛЬКАРОВА!
От всей души, сердечно поздравляем Вас, вице-президента и активного члена бухарско-еврейской
общины Лос-Анджелеса, с 70-летием со дня рождения.
Мы знаем Вас как славного и достойного представителя рода Гулькаровых, Зиркиевых, Аминовых, как
высокообразованного и интеллектуально развитого учителя и воспитателя молодёжи – и в пределах
Узбекистана, и здесь, в США.
Гордимся тем, что Вы, эмигрировав в США из Ташкента, проявили
упорство и целеустремленность, освоили английский язык, успешно
вошли в американскую систему образования, окунулись в ее традиции, изучили ее методику. И чувствуете
себя удовлетворённой, потому что Вы уже специалист с американским лайсенсом. Созданный Вами совместно с мужем “Educational Center” достаточно популярен в Лос-Анджелесе.
Вы отличаетесь энергичностью, инициативностью, преданностью семье.
Мы хорошо знаем и гордимся успехами Ваших детей и внуков. Выражаем
Вам признательность и благодарность за активное участие в жизни общины.
Вы отличная и заботливая жена и дочь здравствующей ныне Вашей
мамы, и сестра. Вы замечательная мама, прекрасная бабушка, являющаяся
примером для подражания!
Желаем Вам, дорогая Ниночка, и членам Вашей семьи большого здоровья, счастья, дальнейших творческих успехов, многих лет жизни.
От имени общины Лос-Анджелеса –
президент Борис ГУЛЬКАРОВ
раббай Нисан РУБИНОВ

В REGO PARK
ОТКРЫЛСЯ

НОВЫЙ ОФИС

ВРАЧА ДЕРМАТОЛОГА
Доктор специализируется
в лечении всех
кожных заболеваний:
• Лечение экзем, угрей, сыпи и т.д.
• Удаление папиллом, бородавок
и других кожных наростов
• Диагностика и лечение рака кожи Michael Paltiel, MD
Board Certified
• Омоложение лица с помощью
Our 2 Convenient
Peels, Botox & Restylane
Office Locations:
Принимаем
большинство страховок,
Медикер

• 107 Northern Blvd
Suite 206
Great Neck, NY 11021
Tel: 516-829-DERM(3376)
Fax: 516-829-2019

Мы переехали
в Форест Хиллз

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

• 64-05 Yellowstone blvd.
Medical Office Room 101
Forest Hills, NY 11375

718-896-DERM ( 3376 )

Вместимость зала:
Party - 120 человек,
Поминки - 200 человек
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718-431-0007
Cell 718-300-9157

Tel.
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