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Воскресным вечером 10
июня произошло чрезвычайно интересное событие «Chinese auction»: розыгрыш лотерейных билетов,
организованный Jewish Institute of Queens под руководством Леви Леваева.
Подробнее об этом на с.12
Фото Мэрика Рубинова
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3 июня гости семьи Сулеймановых –
раббаи, родственники, близкие, соседи,
друзья - отметили завершение нового
свитка Торы, который был торжественно
внесен и подарен синагоге «Бейт Бору-

Моше Хаим Меиров выиграл в лотерею автомобиль Honda
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ЧТО ТАКОЕ ТРАСТ
И ЗАЧЕМ ОН НАМ НУЖЕН?
Наша жизнь стремительно летит в будущее. А там нас уже
поджидают практические проблемы, связанные с решением целого
ряда финансово-юридических задач.
На вопросы Тавриз
Ароновой отвечает адвокат Альберт Коэн.
Об этом - на с.13

Свой 60-летний юбилей Ягудо Сулейманов
отметил написанием нового свитка Торы. Мазл Тов!

хай», расположенной на углу 63 Drive и Alderton Street.
Как прошел праздник в Рего-Парке читайте в репортаже Рены Арабовой на с. 6

ROSHCHODESHPARTY
18 ИЮНЯ В 7 PM
В ЦЕНТРЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
ПРОВОДИТСЯ ВЕЧЕР,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ВСТРЕЧЕ
МЕСЯЦА ТАМУЗ.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ РАВВИН БЕНЦИОН ЛАСКИН.
ОРГАНИЗАТОРЫ - ХАНА ЛАЙЛИЕВА И
ЖЕНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 917-497-6002
ВХОД СВОБОДНЫЙ

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
РЕСТОРАН GABRIELS
ПРИГЛАШАЕТ
НА СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ,
ТОРЖЕСТВА, ВСТРЕЧИ

A TO Z LIQUORS :
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
КОШЕРНЫХ ВИН, ЛИКЕРОВ,
КОНЬЯЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПРОФЕССОРА Г.МАШКЕВИЧ
И Г.УКРАИНСКИЙ
ПРИНИМАЮТ В КВИНСЕ
В НОВОМ ОФИСЕ

АДВОКАТ РИЧАРД ХАРРИС
ПОМОЖЕТ ТЕМ, КТО
ПОСТРАДАЛ НА РАБОТЕ

ДОКТОР
АРКАДИЙ ТАХАЛОВ ДРУГ ВАШИХ
ДЕТЕЙ

(718) 397-1818 c.27

(347) 238-1644 c.27

(718) 251-5800 c.3

(718) 275-3660 c.5

(718) 520-8585 c.39
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ПО-НОВОМУ ОЩУТИТЬ МИР!

ЧТОБЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, НУЖНО ЛЕЧИТЬСЯ У ПРОФЕССИОНАЛОВ!

• Пластическая хирургия лица, шеи, бровей и век
• Реконструктивная хирургия
в области головы и шеи
• Реабилитация паралича лицевого нерва
• Лазерная коррекция морщин, удаление
нежелательных волос и пигментных пятен,
лечение варикозного расширения вен

ОТКРЫЛИ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В КВИНСЕ

• Лечение гайморитов и хронических
заболеваний носовой полости
• Коррекция носовой перегородки
• Онкологические образования в области
головы, лица, шеи и щитовидной железы
• Проблемы сна (храп)
• Проблемы слуха и баланса

Доктор
Григорий Машкевич, МD

Доктор Геннадий Украинский, MD, DDS и
Доктор Григорий Машкевич, МD

Профессора Нью Йоркского Института
NEW YORK EYE AND EAR INFIRMARY

Институт Уха Горла и Носа
Центр Пластической Хирургии

Austin ENT & Plastic Surgery

www.bukhariantimes.org
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- 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

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.

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ SSI ПО БОЛЕЗНИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В SS ОФИСЕ
àååàÉêÄñàü

НОВИНКА!

DJ
BOSS

Группа “Виктория”

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

718-581-6933
718-830-4574

Слава

91-33 63RD DR, REGO PARK, NY

• Воссоединение семей
• Визы жениха и невесты
• Изменение и продление виз B2, F1
• Представление в иммиграционных
судах
• Сопровождение
на иммиграционные интервью
• Получение грин кард через
работодателя
• Рабочие визы Н1В
• Оформление пакета документов
на грин карту через брак
• Политическое убежище
• Переводы документов
• Все виды доверенностей (Apostil)

êÄáÇéÑõ/SEPARATIONS
àáåÖçÖçàÖ îÄåàãàà
ÅÄçäêéíëíÇé
(чапторы 7,11 и 13)

FORECLOSURE
DEFENSE
CRIMINAL LAW
(Аресты, вождение
в нетрезвом виде,
наркотики, оружие)

603 Brighton Beach Avenue, 2nd Fl
66-22 99 Street
Brooklyn, NY 11235
Rego Park, NY 11374
Tel: (718) 730-9497
Tel :(718) 730-9496
Fax: (347) 492-4303
Fax: (718) 730-9499
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ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК

Перенос со с.1
Инициатива такого драгоценного подарка принадлежит
Ягудо Сулейманову, основателю и президенту синагоги
«Бейт Борухай». Свиток новой
Торы все семейство решило посвятить двум юбилейным датам
отца и сына: 80-летию со дня
рождения Борухая Сулейманова и 60-летию Ягудо Сулейманова.
Гостей хозяева встретили
накрытыми столами с различными напитками, фруктами,
печеными изделиями и т.д. К 7
часам вечера подошли приглашенные гости и артисты.
Зазвучала традиционная веселая музыка карная, сурная,

дарил семью Сулеймановых за
бесценный подарок своей общине.
С теплыми поздравлениями
обратились раввин Барух Бабаев из Центральной синагоги
– Канессои Калон, раввин синагоги «Бет Гавриэль» Эмонуэль
Шимонов, раввин Шломхо Ниязов (Бруклин) и многие другие.
Затем начался аукцион пожертвований синагоге для выбора тех, кто будет вписывать
определенные буквы в СейферТору.
Считается по традиции, что
тот, кто вписывает буквы в свиток, наделяется особой святостью, крепким здоровьем и
удачей в жизни всех членов его
семьи.
В конце нашей беседы с
Ягудо Сулеймановым он поблагодарил всех, кто принимал участие
в
праздновании
Сейфер-Торы, выразил глубокую признательность всем членам общины за их большую
поддержку и помощь синагоге
«Бейт-Борухай».

тремя сыновьями,
которые
продолжают
традиции
еврейского народа:
старший из них,
Авраам, сойфер,
т.е. писарь Торы.
Гордится Ягудо и
двумя дочерьми,
украшающими их
семью.
15 лет он прожил с семьей в
Бруклине, и его
первая
синагога
действует в Бородойры, и торжественно вынесли
прекрасную невесту в великолепном серебряном футляре со
звенящими колокольчиками (римоним), помещенными по обе
стороны футляра в виде короны
невесты.
Приплясывая с Торой на
руках и передавая ее друг другу,
раввины вышли со двора дома
Сулеймановых и двинулись по

улицам к ресторану Victoria, где
планировалось
чествование
Торы и проведение церемониала, связанного с дописыванием недостающих последних
букв и передачей свитка Торы
синагоге «Бейт Борухай».

Большой красивый
зал ресторана был заполнен людьми. Задорной
израильской
песней и красиво накрытыми
столами
встретили в ресторане
новую «невесту» - Тору
и, прибывших гостей. В
середине
зала
на
самом почетном месте
поставили на стол блистающий футляр со
свитком Торы.
Как я узнала из беседы с Ягудо Сулеймановым и его милой,
приветливой супругой
Светланой, вот уже 10
лет, как они поженились. У него и у нее это второй
брак - и, слава Б-гу, счастливый.
Дети и с той, и с другой стороны
с большим почтением относятся
к родителям и дружны между
собой.
Ягудо гордится своими

парке. Затем он приобрел вторую синагогу там же, в
Бруклине. Синагога в Квинсе, на
63-й – третье приобретение
Ягудо Сулейманова.
Вначале это был обветшалый дом, требующий большого
ремонта, рассказывает он,
затем постепенно он и члены
общины привели строение в
надлежащий вид и организовали в нем синагогу и микву. И
вот уже 7 лет этот дом в 3 этажа
служит синагоге.
Новый свиток Торы был заказан и готовился в Израиле по
всем канонам кошерности в написании сойферами текста. К
определенной дате Тору привезли в Америку. Это время пришлось ровно на следующую
неделю после праздника «Шавуот» и стало продолжением
праздника для семьи, синагоги и
всех прихожан.
После веселых танцев и ликующих возгласов мужчин, а за

ширмой - и танцующих
женщин,
началась
послеполуденная молитва «Минха», которая
читается до захода
солнца, а затем - и вечерняя молитва «Аравит».
Основная часть церемониала началась с поздравления
почетных
представителей общины,
раббаев, гостей и близких
Ягудо Сулейманова. Выступающие поздравляли его
отца, всех Сулеймановых с
таким знаменательным, я бы
сказала, знаковым событием в
их жизни, как юбилеи двух самых
почетных мужчин семейства.
Первое
приветственное
слово произнес глава сефардского «Бейт-дина» Ильёву бен
Хаим. Он поздравил и поблаго-

Как мы знаем, Тора дана для
того, чтобы принести на землю
мир и гармонию, а Вы, уважаемый Ягудо, по воле Вс-вышнего
уподобились зажженной свече,
что дарует свет и своим зеленым огнем зажигает другие
свечи, не теряя собственного
пламени, чтобы они тоже могли
разливать свет повсюду!
Видимо, для этой важной
миссии Хашем послал Вас на
эту землю.
Фото «Бейт Борухай»
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104-70 Queens Blvd. Suite 300, Forest Hills, NY 11375
Tel: 718-275-7779, Fax : 718-275-7722
www.cohenestateplanning.com

•
•
•

PERSONAL AND FAMILY ASSET PROTECTION & ESTATE PLANING
Планирование и защита личного и семейного имущества
WILLS AND TRUSTS
Завещания и трасты
MEDICAID PLANNING WITH ASSETS
Подача на медикейд при правильном планировании, имея
состояние можетo получить медикейд и бесплатные услуги по
уходу на дому
LONG-TERM CARE AND ELDER LAW
Долгосрочный уход за лицами до и пенсионного возраста.
PERSONAL INJURY
Аварии, переломы, несчастные случаи, травмы в быту и на
производстве
REAL ESTATE LAW
Покупка и продажа коммерческoй и частнoй недвижимости

Attorney advertisement

•
•
•

АДВОКАТСКАЯ ФИРМА

ROBERT
ARONOV
& ASSOCIATES, PC

12 лет в бизнесе
(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
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.
Attorney Advertisement

Manhattan

Queens

315 Madison Ave.
New York,
NY 10165

88-02 136 Str.
Richmond Hill,
NY 11418

Brooklyn

Long Island Westchester

1172 Coney Isl. Ave. 1225 Franklin Ave. 75 South Broadway,
Suite 325
4 floor
Brooklyn,
Garden City
White Plains,
NY 11230
NY 11530
NY 10601
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На прошлой неделе многие газеты Квинса написали о
Якове Якубове – молодом иммигранте из Ташкента, которому была предоставлена
честь выступить с приветствием от имени студентов
Квинс-коледжа перед огромной аудиторией в несколько
тысяч человек. В этом году
колледж закончили более
2000 студентов, прибавьте к
ним их родителей, друзей и
близких!
Мне позвонил Борис Кандов, который тоже присутствовал на этой церемонии в связи
с окончанием колледжа дочерью Виолеттой, и сказал, что его
сердце наполнилось гордостью
за столь умное и яркое выступление молодого члена нашей
бухарско-еврейской общины.
Найти Якова не составило
труда. В Нью-Йорк приехал пятилетним мальчиком вместе с
родителями в 1995 году. Он старший сын в семье Юрия и
Эльвиры Якубовых. Учился до
6-го класса в школе Соломона
Шехтера – еврейской дневной
школе. Затем как особо одаренный ученик прошел конкурс в
школу при Хантер-колледже, которую окончил с отличием, сдав
блестяще экзамены по математике, английскому языку и сочинению. Кстати, это - одна из
лучших
школ
города.
В 2012 году Яков завершил
учебу в Macaulay Honors Квинсколледже, получив степень в
области неврологии. Эволюцию
и охрану природы изучал на Галапагосских островах – тех
самых, где начинал свою карьеру Чарльз Дарвин! А летом работал интерном в Weizmann
Institute of Science (Израиль) и
был президентом студенческого
клуба неврологии.
В октябре ему исполнится
22 года. Намеревается продолжить учебу в Columbia University
College of Dental Medicine. В настоящее время Яков – в другом
штате, и это интервью было
Встреча с инвестором-миллиардером – мечта каждого
серьезного предпринимателя.
Можете представить себе,
какой переполох вызвало его
появление в PS 175 в Rego
Park. И пришел он не с пустыми
руками, а принес победителям
конкурса “Secret Millionaires
Club Grow Your Own Business
Challenge”по 5 000 долларов.
Их четверо: 10-летние ученики
5-го класса Люсьен Маунт и
Олехандро Астудилло из Форест Хилса и 11-летние Чарлз
Ченг и Натаниел Натано из Рего
Парка.
Первым делом ребятам надлежало представить концепцию
бизнеса и описать его возможности. Они решили создать мобильный карт “Deals on Wheels”,
чтобы собрать деньги на культурные программы, бюджет которых
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ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
взято у него по телефону.
Рафаэль Некталов: Поздравляем, мистер Якубов!
Яков Якубов: Спасибо!
- Яков, почему ты выбрал
неврологию? Ведь это так
сложно!
- Это связано с биологией и
психологией – предметами, которые я очень люблю. Меня
всегда интересовало, как работает мозг, как мы думаем и что
делаем, почему поступаем так,
а не иначе. Я проучился в колледже 4 года. Было удобно рядом с домом.
- Можно ли говорить о
том, что сейчас наша молодежь идет учиться с большим желанием, чем раньше?
- Не знаю, но меня окружает
немало моих сверстников, которые учатся в нашем коллледже
на разных факультетах.
- И среди них немало бухарских евреев?
- Да, достаточно.
- Но, к сожалению, имеется немало примеров того,
как многие ребята заканчивают колледж и потом идут
работать кем угодно – хоть
парикмахерами. Это нормально?
- Я не знаю. С одной стороны, это - нормальная профессия, неплохой образ жизни,
приличный заработок. Но есть
люди, которым интересны различные науки, профессии, связанные
с
длительным
обучением.
Может быть, это и не лучше,
чем быть парикмахером... Но
надо создавать условия для обучения тем, кто хочет учиться.
Мне мои родители позволили
учиться и не работать во время
учебы, я мог полностью посвятить себя колледжу. Но не у
всех есть такая возможность.
В любом случае образованный парикмахер лучше, чем невежда. Но главное, чтобы... он
умел стричь.
- Почему Квинс-колледж
остановил
свой
выбор
именно на тебе, Яков? Всетаки это очень ответственно – выступать перед

многотысячной
аудиторией.
- Я сам не знаю. Как мне сказали, они исходили из рекомендаций профессоров, которые
вели наши курсы. Когда я подавал документы в Колумбийский
университет, получил хорошие
рекомендации от моих наставников. Как мне объяснили, это
во многом и стало причиной их
решения в пользу моей кандидатуры. Хотя таких, как я, немало в Квинс-колледже. Но мне
повезло.
- Известно, что именно в
этом колледже впервые в истории США введен курс по
истории и культуре бухарских евреев. Ты посещал
класс Имануэля Рыбакова?
- Да, и с огромным удовольствием. Было интересно, потому что в наших школах
изучают историю Европы, Америки, разных стран: Англии, Германии... А тут появилась
возможность узнать историю
своего народа. Для меня это
было большим подспорьем, хотелось больше узнать из истории моего рода – Якубовых и
Муллокандовых (по материнской линии).
Я полагаю, что наличие
столь влюбленного в свой предмет молодого профессора Имануэля Рыбакова – это для
общины
огромный подарок.
Ведь даже поколение моих родителей уже многое забыло, а

что говорить о нашем?
- Ты попал в Колумбийский университет. И кем будешь?
- Мечтаю стать дантистом.
Как и в любом медицинском
вузе, школа дантистов – это огромный труд, который включает
не только знания, но и волонтерскую работу.
- Цены не смущают?
Надо платить 60-80 тысяч
долларов в год...
- Нет. Все проходят в Америке такой путь. Надо просто
прилежно учиться четыре года –
и потом можно хорошо зарабатывать и рассчитаться с долгами.
-У тебя две сестренки.
Как они учатся?
- У меня две младшие
сестры – 12-ти и 16-ти лет. Лиза
учится в High School при Квинсколледже. Она пока не знает,
кем будет, но учится хорошо.
Шушанна учится в Forest Hills
High School.
- Ты стал популярным человеком в нашей общине.
- Я не сделал ради этого
что-то особенное. Старался хорошо учиться. Это - только начало пути. Я просто учился, как
и все. Теперь мечтаю стать дантистом.
- У тебя удачный старт.
А ты не боишься крови?
- Если честно, слегка побаиваюсь, но это можно перебороть.

НАГРАДЫ УОРРЕНА БАФФЕТА
был значительно урезан. И, хотя
по условиям состязаний не было
необходимости приводить бизнес
в действие, умудрились собрать
3 000 долларов, продавая школьные принадлежности и полезные
продукты.
Кончилось тем, что наш квартет вышел в финал, побив 3 000
других конкурсантов, и был доставлен в Омаху, Небраска – родные пенаты Уоррена Баффета,
дав 30-минутную презентацию
своей концепции перед восемью
судьями, каждый из которых и сам
является видной фигурой в мире
предпринимательства.
Баффета в жюри не было, но
он встретился с финалистами и

- Какие качества ты ценишь в людях?
- Честность и трудолюбие.
- У тебя есть страхи?
Чего ты боишься?
- Не знаю.
- Ты себя чувствуешь уверенным? Какой у тебя рост?
- 170 сантиметров.
- Как же ты не забыл расчет в сантиметрах?
- Я, зная, что вы мыслите в
сантиметрах, предугадал это и
сразу же в Интернете проверил.
- Ты религиозный человек?
- Нет, не очень. Обучаясь в
школе Шехтера, я был более
религиозным. Но в Субботу мы
все собираемся за семейным
столом, соблюдаем все праздники. Наша семья - очень традиционная.
Мы
живем
в
Рего-Парке и посещаем синагогу «Ор-Натан».
- Тебе нормально живется
в бухарско-еврейском обществе?
- Да, конечно. У нас - интересная культура. Мне кажется,
в ней поддерживается идея
практичности, что важно в Америке. Не усложнять ситуацию, а
находить в ней рациональный
выход.
Я полагаю, следующий десяток лет для бухарских евреев
будет решающим: растет поколение, выросшее в свободном
обществе, где имеется равный
доступ ко всем сферам образования, культуры и воспитания.
Мы будем свидетелями
серьезного прогресса в продвижении бухарских евреев в различных аспектах социальной,
политической и культурной
жизни Америки.
- Думаю, что мы встретимся через 10 лет и вернемся к твоему прогнозу,
опубликованному в нашей газете. Кстати, как тебе The
Bukharian Times?
- Я вижу эту газету каждую
неделю у дедушки на столе. Ее
читают мои родители тоже.
- Мне очень приятно, что
в вашем поколении растут
такие умные, одаренные
юноши!
- Вы можете радоваться, что
в этом поколении расту не я
один такой!

дал высокую оценку их работе.
Словно завороженные, пожимали мальчишки руку президенту
Berkshire Hathaway.
- Я думал, сейчас упаду в обморок, - признался чуть позже
журналистам Люсьен Маунт.
А Баффет, поздравив всех
финалистов, сказал:
- Сегодняшнее событие показало, насколько предприимчивы
могут быть юные. И если вы способны проявить такие финансовые возможности в подростковом
возрасте, они будут служить вам
всю жизнь.
И, вдобавок к призовым деньгам, выделил каждому финалисту по 10 акций Berkshire
Hathaway стоимостью около 800
долларов.

Эдвард ПАРИЯНЦ

The Bukharian Times

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 )
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БОРИС АБАЕВ, MD
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

НОВИНКА:

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

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

www.bukhariantimes.org

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

все

97-52 64 Avenue

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

Тел.

718-830-0002
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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.

718-426-9369
ТЕЛ.

(917) 622-7315

Авнер

www.bukhariantimes.org
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MAZALWine & Liquors

VODKA OLIGARCH
SPECIAL PRICE
THIS WEEK ONLY

VODKA
PETERGOFF

RIGA
BAZLAM

MANISCHEWITZ

$8.99 CP

$12.99 CP

$4.79 CP

MOSCATO
BARTENURA

PUTINKA

$9.99 CP

$10.79 CP

RASHI

$3.79 CP

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ОСОБЫЕ СКИДКИ. ПРИ ПОКУПКЕ БОЛЕЕ $30 ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ В ПОДАРОК
Работаем 6 дней в неделю. Понедельник – Четверг – 10AM-10PM
Пятница с 9PM. Закрываем за час до Шаббата. После Шаббата работаем до 12PM

149-11 Union Trpke., Flushing
Между 149 и 150 Street

718-380-3437

За магазином есть паркинг

ПРЕСТИЖ ВАШЕГО БАНКЕТА!

Для работников ресторанов, кафе, цветочных магазинов большой выбор
декораций, чехлов, скатертей, бантов, салфеток по приемлемым ценам на продажу.
RAINBOW DECORATIONS
Звоните Якову 917-662-7755
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Воскресным вечером 10
июня произошло чрезвычайно интересное событие
«Chinese auction» - розыгрыш
лотерейных билетов, организованный Jewish Institute of
Queens под руководством
Леви Леваева.
Это уже 4-й аукцион-розыгрыш Квинс-гимназии, но для
меня был первым. Он поразил
меня своей масштабностью.
Когда я вошла в огромный зал
торжеств на 3-м этаже нашего
бухарско-еврейского Центра,
меня буквально оглушила веселая восточная музыка, а когда
увидела посреди зала украшенные столы с красиво выставленными товарами, у меня от
удивления расширились глаза.
Первые полчаса я ходила и
разглядывала столы с товарами, выставленными для розыгрыша в лотерею.
Гостей было много, и основную массу составляла молодежь – думаю, это были
учащиеся Квинс-гимназии. Присутствовали и их родители, а
также спонсоры. В мероприятии
приняли участие раввины Залман Звулунов, Барух Бабаев,

Ицхак Воловик и другие. Вел
аукцион Ицхак Воловик. Расписывая достоинства представленных товаров, он как бы
подогревал интерес присутствующих.
По обе стороны зала стояли
столы, где гости могли утолить
жажду и голод. В левом краю
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«CHINESE AUCTION» В ОБЩИННОМ ЦЕНТРЕ
Рая Калантарова выиграла
золотой браслет с бриллиантиками и сапфиром (спонсор –
Малидани).
Эмануэль Алишаев выиграл
X- BOX 360, 2 игры (спонсоры –
Исаак и Реджина Некталовы).
Барух Мееров выиграл перстень с бриллиантами от спонсора Малидани.
Арон
Иноятов
выиграл
APPLE IPAD (спонсор – семья
Раскиных).
А самым главным разыгрываемым призом стал АВТОМОБИЛЬ HONDA ACCORD в лиз
на 2 года бесплатного пользования - или выигрыш $7000. Выиграл его МОШЕХАЙ МЕЕРОВ,
оканчивающий High School при
Квинс-гимназии. Удивительным,
но некоторые выигрывали неоднократно.
В конце аукциона – было
уже почти 11 часов вечера – рав
Ицхак Воловик, рав Залман Звузала вдоль всей его длины был
установлен шведский стол с
фруктами, овощами, ягодами,
различными аппетитными салатами, горячими мясными и
овощными блюдами, выпечкой
и легкими напитками. На столах
в большом количестве были выставлены яркие оранжевые брошюрки
с
программой,

каждым предметом находились
такие коробки.
В конце аукциона каждую
коробку подносили раввину И.
Воловику. Он открывал ее и
предлагал кому-либо из приглашенных вытащить билет.
Очень много было выигрышей. Каждый выигрыш сопровождался
музыкой
и

изображением товаров и полной информацией о данном аукционе.
Входящие покупали билеты, на которых с обратной
стороны следовало записать
свои имя и фамилию, после
чего опускали билет в отверстие
круглой коробки, относящейся к
выбранному ими товару. Перед

восторженными
возгласами
присутствующих.
Разыгрывались 52 различных предмета: золотые и бриллиантовые изделия, женская
бижутерия,
электросамовар,
макровей, лаптоп, пылесос,
принтер, фотокамера, велосипеды, книги, детская коляска,
персидский ковер, электрическая духовка, кухонный комбайн, кобальтовый столовый
набор, изумительный по красоте набор хрустальных фужеров,
тфиллин
и
таллит,
постельный комплект и многие
другие вещи.
Например, Шарона Лайлиева выиграла лаптоп G6
(спонсоры – Sam and Rena Nektalov).
Разыгрывались чеки от телестудии «Кайков-медиа» на
сумму $250 – выиграла Лиза
Аронова, гифт-карт на $360 от
KCENILAN skin technology выиграл Эфрай Тахалов.
Света Симхаева выиграла
персидский ковер (спонсоры –
семья Моради).

лунов, Ривка Меерова поблагодарили
всех
спонсоров
аукциона, затем - всех участников и помощников в организации данного мероприятия.
Ривка Меерова особо отметила
большую помощь Леи Коэн.
- Аукцион прошел успешно, сказал И.Воловик. - Надеемся,
что в следующем году будет
еще больше товаров и игроков
– и аукцион пройдет на еще
более высоком уровне.
Как я узнала, все средства,
полученные в результате аукциона, пойдут на финансовую
поддержку Квинс-гимназии.
Фото Мэрика Рубинова
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Наша жизнь стремительно
летит в будущее. А там нас
уже поджидают практические
проблемы, связанные с решением целого ряда финансово-юридических
задач.
Времена, ещё вчера казавшиеся далёкими, уже вполне
явственно маячат на нашем
временном горизонте. И потому уже сегодня есть смысл
побеспокоиться о своём будущем.
Америка – страна законов,
выполнение которых строго
обязательно. И, руководствуясь именно этими, вполне
практическими
соображениями, мы решили взять интервью у одного из молодых,
но многообещающих лоеров
(адвокатов) нашей общины
АЛЬБЕРТА КОЭНА, имя которого, конечно же, знакомо
очень многим.
Вопросы наши носят
вполне практический харак-

тер, и ответы на них будут полезны очень многим членам
нашей общины.
С Альбертом Коэном
легко вести беседу. Его прекрасное владение двумя языками, глубокое проникновение в суть юридических
вопросов, порой весьма запутанных, даёт нам резонную
надежду на компетентное,
зрелое мнение адвоката.
Тавриз Аронова: Определите, пожалуйста, основные направления вашей
работы лоера.
Альберт Коэн: Я бы хотел
отметить три основных направления, по которым я веду дела.
Первое – всё, что связано с наследством. Другими словами –
решение любого вопроса о наследстве так, чтобы наследники
после ухода из жизни их отца,
матери и т.д. не потеряли 50 и
более процентов, которые государство забирает у наследников.
Т.А.: А эти огромные проценты государство забирает
даже
у
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ЧТО ТАКОЕ ТРАСТ

И ЗАЧЕМ ОН НАМ НУЖЕН?
несовершеннолетних детей?
А.К.: Государству
совершенно безразлично, у кого эти
деньги
забирать,
даже если речь идёт о
малолетних
детях.
Никто не застрахован
и не защищён от государственных налогов.
А один из них – так называемый налог на
наследство.
Второе направление моей работы – это
все законы, связанные с получением медикейда, медикера и
т.д. в случае, если человек владеет хоть
каким-то имуществом,
квартирой,
домом,
деньгами в банке.
И третье направление – получение
крупных
денежных

компенсаций в связи с несчастным случаем (аварии, падения,
драки в школах и многое другое, что встречается в нашей
жизни). Говоря определеннее с любым несчастным случаем,
повлекшим за собой моральный и физический ущерб.
Т.А.: Давайте поговорим
о законах для пожилых
людей.
А.К.: Знаете, я хочу особо
подчеркнуть, что законы о наследстве очень тесно связаны с
законами и правилами для пожилых людей. В обоих случаях
необходимо отметить огромное
количество всевозможных запретов или, наоборот, разрешений.
При правильном профессиональном подходе к любому
делу можно очень надёжно и
дальновидно составить документы таким образом, чтобы и
сохранить и контролировать
имущество или деньги, и получить медикейд.
Т.А.: Такое возможно?
А.К.: Именно возможно – и
потому всем, кто владеет хоть
каким-то имуществом, просто

необходимо правильно распланировать всё заранее, чтобы в
будущем не пришлось страдать
ни наследникам, ни владельцам
недвижимости. Обидно лишать
себя львиной доли наследства
из-за юридической неграмотности. А такое, поверьте, встречается довольно часто.
Т.А.: Объясните, что
такое траст (доверительное управление). И чем он интересен и выгоден?
А.К.: Траст (trust) – это другой метод, система владения
имуществом. Передавая свое
имущество в траст, человек
может и управлять своим имуществом и пользоваться им так,
словно это имущество осталось
на его имени. Преимущества
траста очевидны. Он выгоден
по многим причинам.
Первая – он помогает человеку при жизни, а после смерти
– его близким родственникам. К
примеру, если человек вследствие болезни, травмы становится недееспособным (не
имеющим возможности самостоятельно решать), все его
функции автоматически переходят к управляющему трастом.
Вторая. Траст помогает владельцу собственности избежать
судебного вмешательства при
переводе имущества с имени
умершего на имя его наследников. Всё, чем владеют родители, - траст автоматически, без
какого-либо
вмешательства
суда, переводит на имя детей.
Третья. При наличии траста
в случае смерти владельца
имущества наследники экономят огромные деньги, а порой и
вовсе не платят налогов.
Т.А.: Хорошо, но, допустим, один из супругов уходит из жизни, а другой
создает с кем-то новую

пару. Как в
таком случае
траст защищает права
наследников?
А.К.: Траст
защищает наследников от
посягательств
новых супругов.
Другими словами,
если
новый супруг
будет претендовать на наследство,
траст
полностью заслоняет
наследников.
А вот, допустим, умерла
жена - и муж
через какое-то
время женится
опять.
Если
имущество заАльберт Коэн
щищено трастом,
новая
супруга сможет претендовать
не на всё имущество, а только
на половину доли супруга.
Вообще в правилах и регламенте траста так много деталей, тонкостей, различных
возможностей защитить своё
имущество, что в одном интервью просто невозможно перечислить каждое правило.
Скажу главное: траст – это
великолепная, очень удобная и
весьма выгодная как с финансовой, так и с моральной стороны возможность сохранить
не только имущество, деньги,
но и внутрисемейные отношения.
Т.А.: Вы так интересно
рассказываете о трасте и
его преимуществах, что поневоле рождается мысль: а
зачем государству лишать
себя налогов, разрешая трасты? Ведь государство существует
на
налоги
граждан и, конечно же, с
большим
удовольствием
облагает налогами всё, что
только можно. Нет ли здесь
противоречия?
А.К.: Прежде всего напомню, что государство – это
прежде всего граждане, которые должны иметь право и возможность
защитить
своё
имущество для своих детей,
внуков - для семьи.
Далее, всё руководство
страны, как политическое, так и
финансовое, – это обычные
люди, как правило, состоятельные, стремящиеся защитить и
свои интересы. А так как закон
для всех жителей один, то естественно, что, защищая интересы обычных граждан, они
защищают и свои собственные.
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И потом, согласно статистике, только умные, дальновидные,
практичные
и
заботливые люди всегда думают о будущем своих наследников. А все остальные – либо
по незнанию, либо по глупости
(простите!), либо по безграмотности, по безответственности,
по лени и ещё по каким-то причинам – живут, не задумываясь
о таких серьёзных и важных
вещах, как наследство и будущее их детей.
Статистика говорит, что
70% коренных американцев,
умирая, не оставляют никаких
юридически
правильно
оформленных документов на
наследников. И благодаря легкомыслию этих людей государство получает достаточно,
чтобы госаппарат прекрасно
жил и процветал. А вот остальные 30% - это те, для кого будущее
их
детей,
их
финансовое благополучие значат очень много.
И я уверен, что члены
нашей общины весьма озабочены судьбой своего имущества - и тем более будущей
судьбой своих детей и внуков.
Уверен, что в этом вопросе
наша община сделает абсолютно верный юридически-правовой выбор.
Т.А.: Совершенно с вами
согласна. Вы меня убедили.
Однако как можно ознакомиться с таким необходимым
каждому
человеку
вопросом подробнее?
А.К.: Наша фирма проводит
бесплатные семинары по планированию наследства. На них
мы в доходчивой, понятной
форме объясняем нашим клиентам всё, что их интересует. У
нас есть возможности и знания,
чтобы обеспечить юридическую
защиту их имущества на все
случаи жизни - даже самые невероятные или запутанные. И
все, кто приходит к нам, получают ясные и чёткие ответы на
любые вопросы - без всяких
ограничений.
Т.А.: А где вы проводите
эти бесплатные семинары?
А.К.: Ежемесячно в Центре
бухарских евреев (106-16 70
Авеню, Форест Хиллс, третий
этаж). При желании наших читателей можно организовать
эти семинары и в других общинных центрах русскоязычных евреев Квинса или
Бруклина. Позвоните в мой
офис 718 – 275 – 7779 - и вам
дадут исчерпывающую информацию. Мы также просим читателей посетить наш вебсайт на
Интернете: www.cohenestateplanning.com, где вы можете
подробнее и больше узнать о
трасте.
Т.А.: Что ж, спасибо за
такое серьёзное, архиважное интервью.
104-70 Queens Blvd, Suite
300, Forest Hills, NY 11375
718-275-7779
www.cohenestateplanning.com
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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.
¿ “¿ Δ≈

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.
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ГАРИ АККЕРМАН: ГРЕЙС МЕНГ ЛУЧШЕ ВСЕХ
ПОДХОДИТ НА РОЛЬ МОЕГО ПРЕЕМНИКА

КАНЦЕЛЯРИЯ
КОНГРЕССМЕНА
ГАРИ АККЕРМАНА
Уважаемый житель Квинса!
Для меня было огромной
честью представлять Ваши
интересы в Конгрессе в течение последних тридцати лет.
Я всю жизнь прожил в Квинсе,
и улучшение благосостояния
нашего района всегда было
моим главным приоритетом.
Именно поэтому я убежден,
что член Ассамблеи Грейс
Менг лучше всех подходит на
роль моего преемника в Конгрессе.
Грейс родилась и выросла
в Квинсе, в семье иммигрантов, приехавших сюда в 1970х годах. Ее отец работал без
выходных в ресторане, чтобы
прокормить семью.
Грейс и сама усердно работала, пока училась в колледже и юридической школе,
и впоследствии сделала блистательную карьеру в государственном секторе.
В качестве адвоката она
защищала интересы работающих семей, малых предпринимателей, женщин, детей
и престарелых. В Ассамблее
она занималась пособиями
по безработице, финансированием школ, защитой престарелых. Ей близки наши
ценности. Она добивается
конкретных результатов.
В Вашингтоне она продол-

жит мою многолетнюю работу
− борьбу против контроля
правительства лоббистами и
за справедливость и равные
возможности для трудящихся
семей Квинса.
Грейс способна дать отпор
тиранам. Это - выдающаяся
личность, которая поддерживает единственного союзника
США на Ближнем Востоке. В
Конгрессе Грейс будет выражать интересы тех, кто хочет

видеть Израиль сильным, безопасным и процветающим.
Я призываю Вас вместе со
мной поддержать Грейс Менг
26 июня на предварительных
выборах в Конгресс от Демократической партии. Она, несомненно, лучший кандидат
на эту должность.
Искренне Ваш,
конгрессмен
Гари АККЕРМАН

АРЕСТ УЧИТЕЛЯ-ПЕДОФИЛА
Это какая напасть:
школы
Нью-Йорка
полны педофилов, или,
как их называют американцы, sexual predators,
то есть сексуальных
хищников. Только за последнюю неделю произведено три ареста в связи с
домогательствами такого рода.
7 июня был арестован преподаватель PS 174 в Rego Park Вилберт Кортез. Два мальчика, восьми
и девяти лет, заявили, что 49-летний преподаватель компьютерного
дела поглаживал их в неположенном месте. Администрация этого
учебного заведения немедленно
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информировала родителей о происшествии.
Кортез приступил к работе в PS 184 в Бруклине,
но уже в марте 2000 года
было проведено следствие по поводу его аналогичных поползновений.
В октябре 2011 года его предпочли
убрать подальше от детей, переведя на работу в офис.
Кортеза представляет адвокат
Дональд Фогельман. Он отказался
комментировать арест до той поры,
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Недавно мы попали в сложное положение. Мужа надо было
срочно доставить из Джерси-Сити
в конкретный манхэттенский госпиталь. По совету фармацевта
Ирины Ильяевой мы решили отправиться в Presbyterian Hospital,
где она работает. «Скорая», как вы
знаете, прибыв по вызову, везет
вас в ближайший госпиталь. Но у
нас был не тот случай.
Ситуация осложнялась тем,
что произошло все это в воскресенье. Как быть? Наши коллеги из
The Bukharian Times посоветовали
обратиться в компанию Илюши
Айларова, и вскоре ее карета “скорой помощи” была у дверей!
Внимательный и вежливый
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парамедик Борис Айларов не
только отвез мужа в клинику, но и
остался ждать все то время, что он
провел в приемном покое. И
только после того как выяснилось,
что его согласились госпитализировать, сотрудник этой компании
уехал. Мужу была сделана своевременная операция.
Сегодня благодаря этой оперативности мой супруг уже дома.
Даже не знаю, как мне благодарить Илюшу и Бориса Айларовых
за подлинную мицву, а Ирину
Ильяеву и всех врачей Presbyterian Hospital за чуткое отношение к
нему в эти дни.

Велта ПАРИЯНЦ

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Тексты с этим
R знаком публикуются
на правах рекламы
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Посетите

сайт

ХИАСа

www.myStory.hias.org, где вы можете

поделиться

ниями

о

вашей

воспоминаиммиграции,

прочитать удивительные рассказы наших соотечественников
и заказать только что выпущенную книгу The Best Of myStory.
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 каких-то деталях – обратитесь к специалисту
по иммиграционным вопросам.

ИММИГРАЦИОННАЯ
СЛУЖБА
ПЕРЕСМАТРИВАЕТ
НЕКОТОРЫЕ ДЕЛА
4 апреля 2012 года иммиграционная служба (USCIS) объявила
о начале ускоренного процесса исправления административных ошибок и пересмотра решений,
которые явились результатом таких
ошибок. Клиенты могут потребовать ускоренного пересмотра их
дела и исправления решения, которое было ошибочно принято из-за
неправильного введения данных
или других административных проблем. Клиент или его доверенное
лицо могут обратиться в USCIS по
телефону 1-800-375-5283 и потребовать ускорения пересмотра, если
считают, что неблагоприятное решение было принято в результате
ошибки по следующим критериям:
USCIS принял неблагоприятное

решение, которое основано только
на том, что клиент не откликнулся на
запрос о доказательствах, на уведомление о возможном отказе или
на уведомление о возможном отзыве
петиции, в то время как существуют
документальные доказательства об
ответах на эти запросы и USCIS получила их в установленные сроки.
USCIS приняла неблагоприятное
решение, основанное только на вышеперечисленном и USCIS имеет
подтверждение в их системе, что
данные запросы не были отправлены клиенту или официальная
форма G-28 не была отправлена
юристу клиента или его представителю.
USCIS приняла неблагоприятное
решение, основываясь на том, что
клиент не явился на биометрическое
освидетельствование (дактилоскопия и фотографии) и/или не ответил
на вышеперечисленные запросы в то
время как есть доказательства, что
клиент вовремя сообщил о перемене
адреса, а запросы были отправлены
по старому (неправильному) адресу.
USCIS приняла неблагоприятное
решение основываясь только на неявке клиента на биометрическое
освидетельствование, но есть доказательства, что клиент был на освидетельствовании
или
вовремя
попросил о переносе даты освидетельствования.
После получения запроса об
ускоренном пересмотре агентство
сделает всё возможное, чтобы рассмотреть запрос в течение 5 рабочих
дней.
Если
пересмотр
задерживается, клиент должен получить уведомление в течение 5 рабочих дней. Процесс пересмотра и
любые присланные документы в
связи с пересмотром не отменяют,
не изменяют, не подменяют и не
влияют на права клиентов USCIS
или самого агентства в процессе
пересмотра. Этот процесс не меняет временные рамки апелляции,
не исправляет ошибки, допущенные заявителем или его/её представителем. Процесс пересмотра
заявлений не даёт клиенту право
на независимое расследование или
другие акции, а также не касается
других, не указанных в списке
USCIS ошибок.

VIDEO

PHOTO

ÌÝÐÈÊ ÐÓÁÈÍÎÂ
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∗ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÎÂ

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

917-306-0401 - Ìýðèê

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

Иммиграционная служба (USCIS)
рассматривает каждый запрос отдельно и требует доказательств, что
все затребованные документы были
поданы своевременно. Процесс пересмотра не влияет на время, отпущенное для подачи апелляции
(Motion to Consider). Если документы
USCIS подтверждают, что все запросы были отправлены по правильному адресу, USCIS будет считать
свои обязательства перед клиентом
выполненными.

КАК ДОЛГО
ОТОБРАННЫЕ
ЗАЯВИТЕЛИ БУДУТ
СОХРАНЯТЬ ПРАВО НА
ПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ВЫДАЧЕ ВИЗЫ
КАТЕГОРИИ “DV”?
Лица, отобранные в результате
лотереи “DV-2013”, имеют право ходатайствовать о выдаче им визы
только в течение 2013-го финансового года, т.е. с октября 2012 г. по сентябрь 2013 г. Заявители должны
получить визу “DV” или изменить иммиграционный статус до конца финансового года (30 сентября 2013 г.).
Привилегии успешных DV заявителей, не получивших виз в течение
2013-го финансового года, на следующий год не переносятся.
Супруги и дети заявителей, получивших иммиграционный статус в результате отбора по программе
“DV-2013”, также могут получить визы
категории “DV” только в период с 1 октября 2012 года по 30 сентября 2013
года. Заявители, отправившие свои
заявления-анкеты из-за рубежа,
будут проинформированы Государственным Департаментом через раздел
Entrant Status Check на сайте E-DV о
дате собеседования за 4-6 недель до
интервью.
∗ ∗ ∗
Если вы хотите задать нам вопросы, пожалуйста, пишите по адресу:
“HIAS Answers Your Questions”, HIAS
333 Seventh Ave., New York, NY 10001
или задавайте вопросы по интернету
по адресу: correspondence@hias.org
ХИАС аккредитован при мини-

стерстве юстиции США для представления интересов беженцев и иммигрантов.
ХИАС принимает и ведет дела
лиц, ищущих политическое убежище. Чтобы договориться о встрече
с представителем ХИАСа и получить
дополнительную информацию, пожалуйста, позвоните по телефону
212-2167697.
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

www.bukhariantimes.org
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Именно так озаглавил
свой материал журналист
Майкл Кирби Смит в The New
York Times. Анализируя статистические данные последних лет, автор убедительно
доказывает, что после десятилетий упадка, еврейское
население Нью-Йорка снова
растет, увеличившись почти
на 1,1 млн.
Главный фактор, работающий на “взрывной” рост
- это демография хасидских
и других ортодоксальных
общин, на которых основывалось новое иссследование.
Помнится, как президент
Всемирного Конгресса бухарских евреев Леви Леваев, выступая с трибуны съездов,
постоянно критиковал демографическую ситуацию в Америке, приводил убедительные
факты, подтверждающие иссследование американских социологов.
Леваев
видел
реальное развитие еврейской
общины только в условиях,
когда она живет по законам ортодоксального иудаизма. А это
значит, синагоги, иешивы, детские сады, которые работают в
этом направлении, способствуя
устойчивому
росту
еврейской общины.
Это тенденция, которая, на
самом деле, бросает вызов
давним представлениям о культурной идентичности группы и
выявление увеличения разрыва в сфере политики, образования,
благосостояния
и
религиозных обрядов.
Майкл Кирби Смит приводит примеры, подтверждающие эту тенденцию. Вдоль
района Parkway на востоке
Бруклина в 2002 году 33 процентов респондентов назвали себя ортодоксальными
евреями, а в 2011 году их
стало на 7 процентов больше.
40 процентов опрошенных принадлежат к членам
ортодоксальной общины.
Эти выводы, содержащиеся
в первом авторитетном исследовании еврейского населения
города за почти десять лет, меняет отношение к укоренившимся представлениям о
евреях, как о либеральных, богатых и образованных. За последние десять лет доля
богатых евреев из Лиги Плюща
- выпускников престижных университетов Верхнем West Side
Нью-Йорка, в большей степени
потеряли долю своего представительства по отношению, к
примеру, к ортодоксальным
группам, как хасиды в Бруклине, где, по мнению авторов
исследования, высшее образование является редким, а уровень бедности достиг 43
процентов.
Обсуждая политические и
моральные
взляды
этих
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БЛАГОДАРЯ ОРТОДОКСАЛЬНЫМ ЕВРЕЯМ, В НЬЮ-ЙОРКЕ
СНОВА СТАЛО РАСТИ ЕВРЕЙСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА

общин, автор отмечает, что они
гораздо более (реформистов и
консерваторов. Р.Н.) склонны к
принятию более консервативной позиции по таким вопросам, как аборты, однополые
браки и израильский подход к
палестинцам.
В то же время, среди нерелигиозных евреев, имело
место ослабление соблюдения
фундаментальных
еврейских традиций. К примеру, участие в пасхальном
седере в этой группе снизилось: 14 процентов семей не
собираются вместе. Эта
цифра была 7 процентов 10
лет назад.
В настоящее время конгрегации реформистсих и
консервативных
течений
иудаизма в Нью-Йорке потеряли каждый почти 40 000
членов за анализируемый период между 2002 и 2011 годами;
почти
треть
респондентов, которые идентифицировали
себя
как
евреи сказали, что они не соблюдают или не придерживаются религии.
Яаков Юкелес (Jacob B.
Ukeles), социальный аналитик
и один из основных авторов исследования, которое был организовано
Единой
Американской Еврейской федерацией Нью-Йорка. считает,
что “имеются евреи, глубоко
придерживающиеся религиозных традиций и много тех, кто
не особенно связывает себя с
еврейством. Эти две тенденции влияют на тех, кто находится
посредине.
Это
реальность нашей общины”.
Этот сдвиг, вполне вероятно, будет расти еще более
ярко выраженно. В настоящее
время, 40 процентов евреев в
городе считают себя ортодксальными, увеличившись на
33 процента в 2002 году, а три
четверти численности всех
еврейских детей города относятся к ортодоксальным.
Притом еврейское населе-

ние
Нью-Йорка
является
самым большим в мире за пределами Израиля. Оно насчитывает около трети от числа всех
евреев Америки, которое, по
оценкам, составляет около
шести миллионов (в анкете переписи не ставился вопрос о
религии).
Для проведения исследования, группа под руководством Стивена М. Коэна,
ведущего специалиста-социолога по еврейской общине, и
доктора Юкилес в прошлом
году выборочно обзвонила жителей десятков тысяч домов в
Нью-Йорке и в трех пригородных округах - Нассау, Суффолк
и Вестчестер
Они задавали, в том числе
вопрос, есть ли кто-либо в
семье еврей. Исследователи, в
конечном счете, опросили 5993
взрослых, в среднем затратив
на каждый по 21 минуте. Погрешность опроса составляет
плюс-минус два процента. Хотя
при обследовании евреем мог
называть себя каждый кто, считал себя таковым, но также к
ним относили и тех, кто идентифицировал себя “частично
евреем” - большинство из которых были взрослые дети от
смешанных браков. Не рассматривали тех респондентов,
которые, например, сказал, что
они относятся к секте «Евреи
за Иисуса».
UJA Federation – благотворительная организация, которая действует уже 90 лет. Она
проводит исследования примерно раз в десять лет. Их
цель сосредоточиться на оказании помощи в восьми графствах (в том числе, пяти из них
в Нью-Йорке). Проведенное в
2002 году исследование показало, что еврейское население
города составило менее одного миллиона, что произошло
впервые за столетие, в два
раза меньше по сравнению с
пиком в два миллиона в 1950
году. Евреи, которые выехали
из города, наверное, стали

проживать в пригородах региона.
Но самые последние данные, которые скоро появятся,
свидетельствуют,
что еврейское население города изменило эту тенденцию
и
увеличивается.
Учитывая 316 тысяч евреев
на Лонг-Айленде и 136 тысяч
в
Вестчестере,
восемь
графств стали домом для
более чем полутора миллионов евреев, что означает 10процентный
рост
за
последние 10 лет. Одним из
факторов, способствующих
увеличению, как показало
исследование, является то,
что евреи, как и другие американцы,
стали
жить
дольше. Число евреев в возрасте 75 лет и старше увеличилось со 153 тысяч до
198 тысяч.
В докладе отмечается ряд
разнонаправленных тенденций. Больше, чем когда-либо,
евреи отправляют своих детей
в дневные школы на языке
иврит и и ешивы. Почти половина молодежи в возрасте от
18 до 34 лет в восьми графствах перешли в такие школы,
в то время как у старшего поколения в возрасте от 55 до 69
лет только 16 процентов. С
другой стороны, самая младшая возрастная группа евреев,
которая не была затронута
каким-либо ухудшением показателей не получила вообще
еврейское образование. Это
является резким снижение от
того, как было полвека назад,
когда большинство еврейских
детей посещали классы иврита
в школах продленного дня.
Авторы недавнего исследования, заявили, что они были
поражены многообразием проявлений населения.
Число смешанных браков
остается на уровне примерно 22 процентов для всех
пар, но оно растет среди неортодоксов. В период между
2006 и 2011 годами, отмеча-

ется в исследовании, в
одном из двух браков, один
из супругов был не-ортодоксальным евреем, или не являлся евреем и не был
обращен в иудаизм.
В примерно 12 процентах
всех еврейских семей в
восьми округах был один человек, который не относился
к белой расе – это были
либо от смешанных браков
— испаноязычных, афроамериканцев или восточноазиатского происхождения –
как правило, в результате
принятия или смешанных
браков.
На основании федеральных принципов, ныне примерно один из четырех евреев
определяется как бедный, что
больше, чем это было в 2002
году – тогда это был один из
пяти.
Исследование, представило число русскоязычных
евреев - тех, кто эмигрировал
из Советского Союза, начиная с 1970-х годов и их потомков - в 220 тысяч. И также
насчитывается в нём 493
тысяч евреев в ортодоксальных семьях, в том числе, так
называемые современные
ортодоксы, хасиды, а также и
третья группа, известная как
“черная шляпа” или “иешивичи, «кто столь же ревностно
относится
к
традициям, как хасиды, но не
является союзником с большим раввином, таким способом как это принято у
хасидов. Как ожидается, последние две группы будут
расти, но при этом “известно,
что они сами себя изолируют
и относительно не связаны с
остальной частью еврейской
общины”, говорится в исследовании.
Исследование продемонстрировало, что растущее разнообразие
общины
“значительно усложняет усилия по созданию общего чувства еврейской общины и
еврейского народа, особенно
крупные группы - ортодоксальных и русскоязычных еврейских семей - выступающих
часть и раздельно от большой
еврейской общины”.
Джон С. Раскэй, исполнительный вице-президент UJAFederation, заявил, что, хотя
различные самобытные традиции “разделяют общую историю и предназначение с
обогащенным разнообразием”,
мы будем вносить вклад и развивать еврейское существование.
Вот такие дела.
Материал подготовил
к печати и перевел
Владимир АУЛОВ
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Аббревиатура ТуркВО расшифровывается как Туркестанский
военный
округ,
включавший
значительную
часть Средней Азии. Его штаб
дислоцировался в Ташкенте,
куда в начале 1974 года и заявился генерал-лейтенант Федот
Кривда. Был он, как и многие советские военачальники, украинских кровей, что проявилось в
первой же произнесенной им
фразе. В наши южные края
Кривду направили свыше для
ознакомления офицеров штаба
ТуркВО с оперативными аспектами арабо-израильской войны
«Судного дня», завершившейся
недавно.
На подиуме главной аудитории
штаба были развешены схемы, на
которых из зала можно было разглядеть лишь жирные стрелы,
синие и зеленые – израильские или
арабские, соответственно. Но вот,
перефразируя Пастернака, «гул
затих и вышел на подмостки...»
весьма упитанный генерал с биллиардным кием в руках. Тыча им в
схемы, он стал докладывать нам
ход операций той войны.
И все бы ничего, но противоборствующие стороны его превосходительство поделил на «арабов»
и «Явреев». Так и докладывал : «...
Пока арабы чухались, Явреи форсировали... Арабы – туды, а Явреи
– сюды...» И так далее. И стоило
ему произнести это заветное
словцо,
как
присутствующие
дружно поворачивались в пятый
ряд, где у прохода сидела группка
офицеров.
После перерыва, генерал
Кривда посматривал туда же, когда
произносил: «А Явреи, виноват –
израильтяны... Но Явреи, виноват –
израильтяны». Как выяснилось,
ему пояснили, что в пятом ряду и
сидят самые что ни на есть
«Явреи», чем генерал был, прямотаки, ошарашен. «Явреи» в штабе
округа, да еще в таком количестве
– да не может такого быть никогда!
Да у вас синагога работает! А как же
«директива»?
Кстати, об этой директиве узнал
я уже после крушения Советской
власти. Была она сугубо секретной,
спущена Военным отделом ЦК
КПСС осенью 1967 года, вскоре
после фантастической победы Израиля над армиями пяти арабских
стран. Судя по всему, боевое мастерство израильских полководцев
прямо-таки ошеломило руководителей СССР, ибо реакция их была
вполне неадекватной. И породила
ту самую директиву. В ней предписывалось: «Офицеров еврейского
происхождения не назначать на
должности командиров соединений
(бригада, дивизия, корпус). Не заполнять этими офицерами должности в штабах военных округов и
региональных флотов». Парадоксально, не правда ли? Евреев, единокровных
с
израильскими
победителями, не допущать к
командованию! Видимо, генерал
Кривда с этой директивой был ознакомлен, вот и впал в недоумение,
видя шестеро евреев в штабе
Туркво.
Не знал он, однако, что двое из
них попали туда еще до приснопамятной директивы. Полковник Вениамин Петровицкий, вообще был
старожилом, и любой начальник
штаба ТуркВО лег бы костьми за
«золотое перо», как звали его сослуживцы. Потому как все самые
что ни на есть главнейшие документы для Генштаба исполнял Петровицкий и никто другой. Был он,
однако, не только знатоком штабного стиля, но имел большой опыт
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Аркадия Якубов
оперативной работы в годы Великой Отечественной.
Второй старожил штаба, полковник Семен Коган, на войне
командовал батареей противотанковых пушек, был представлен к
Герою, за то, что его батарея на Магнушевском плацдарме подбила
семь «Пантер», причем три «зверюги» - лично Коган. Дали только
орден Красного знамени. К Победе
орденов у старшего лейтенанта Когана набралось три. С 1947 года
Семен пытался поступить в Военную академию. Полагалось сперва
сдать экзамен в округе, а затем – в
самой академии. Вот он и сдавал
семь лет подряд и, несмотря на отличные результаты, поступил с
восьмой лишь попытки.
В штабе ТуркВО полковник
Коган был начальником автотранспортной службы, заместителем начальника тыла округа. Должность
вполне генеральская, но Семен
лампасов так и не получил. Потому
как, видите ли, не окончил Высшую
Академию Генштаба. Однако если и
в обычную академию ему пробиться было суперсложно, то уж о
Высшей – и мечтать не стоило.
Между тем, начальником тыла Турк
ВО был генерал-лейтенант Николай Шудра, по происхождению —
чистокровный цыган. По компетентным отзывам штабного сообщества, он великолепно играл на
гитаре и исполнял таборные песни.
Что касается вопросов тылового
обеспечения армейской и фронтовой операций, то был не более в
них осведомлен, чем его знаменитый соплеменник и почти однофамилец, персонаж рассказа Максима
Горького — Макар Чудра. Но имел
золотое обыкновение — ни при
каких обстоятельствах не "возникал
с идеями", безропотно подчиняясь
решениям своего компетентного
зама – полковника Когана.
В войне 1967 года израильтяне
впервые в боевой практике применили радиоэлектронные средства
для подавления радаров и раций
противника, полностью нарушив системы ПВО и управления войсками.
Учтя этот урок, Москва приказала
учредить в округах службу РЭБ (радиоэлектронной борьбы). В ТуркВО
возглавить такую службу мог лишь
один человек – командир полка
дальней разведки ОСНАЗ полковник Зиновий Меркин. Но... был он,
видите ли, иудейских кровей. Потому и решался вопрос не где-нибудь, а в Военном отделе ЦК КПСС.
Со скрипом, тем не менее, через
директиву преступили – и в штабе
ТуркВО появился третий еврей.
После событий весны 1969 на
острове Даманский провокации со
стороны КНР не прекратились. Пограничный конфликт у озера Жаланашколь — бой, произошедший 13

Наум Гитман
августа 1969 года – привел к образованию нового операционного направления – Синьцзянского, что
повлекло создание Среднеазиатского военного округа (САВО). Его
командующий генерал армии Николай Лященко забрал из штаба
ТуркВО в Алма-Ату большинство
офицеров, и новому командующему ТуркВО генерал – полковнику
Степану Белоножко пришлось комплектовать штаб заново. В основном офицеров брали из войск, где
достойных, однако же, было отнюдь
не в избытке. И пришлось нацелиться на трех евреев, в числе которых оказался и аз грешный.
Вопрос, однако, решался персонально по каждому в Военном отделе
ЦК
КПСС.
Решился
положительно, вот и собралось в
штабе ТуркВО на 360 офицеров
целых полдюжины «Явреев». Было
отчего изумляться «вышестоящему» генерал-лейтенанту Федоту
Кривде!
Не прошло, однако, и пяти лет,
как наш богоспасаемый округ сам загремел в горнило войны. Поскольку
так называемый «ограниченный контингент» в Афганистане представлял
собой 40-ю армию ТуркВО. И с декабря 1979-го офицеры нашего
штаба по уши окунулись в кровавую
кашу Афгана. Ибо, как бы мы ни относились к этой войне, участвовать в
ней пришлось по полной программе.
Вообще-то, офицеры служили в Афгане два года. Но офицерам штаба
Туркестанского военного округа приходилось бывать в этой стране гораздо больше по сумме всех
командировок...
Моими сослуживцами по штабу
ТуркВО в те времена были полковники Аркадий Якубов и Наум Гитман. Якубов служил начальником
информационного отдела Разведуправления округа. Это был уникальный специалист, в совершенстве
владевший персидским, пушту,
дари, бенгали. К началу афганской
кампании он уже 22 года прослужил
в разведке, и его ежемесячные отчеты высоко ценились не только в
штабе ТуркВО, но и в Главном разведуправлении Генштаба. В Афганистане
полковник Якубов, с
первого же дня ввода дивизий 40-й
армии, курировал организацию войсковой разведки на театре боевых
действий. Принимал активное участие в разработке многих армейских операций. В Кундузской и
Кандагарской операциях он участвовал лично. За большой вклад в
успешные действия разведподразделений 40-й армии награжден орденом Красной Звезды.
Еще за месяц до ввода соединений 40-й армии в Афганистан,
разработкой ее системы связи и
управления в этой стране занимался полковник Гитман – главный

Семен Коган
инженер Управления связи ТурВО.
Естественно, что с первого момента
ввода, этот выдающийся специалист большую часть своего служебного
времени
проводил
в
Афганистане. Именно полковник
Гитман был главным организатором
стационарной сети боевого управления 40-й армии и приданных ей
соединений. Кроме того, полковник
Гитман руководил созданием всей
системы оперативной связи Генерального штаба Советской Армии и
отвечал за ее нормальное функционирование.
Естественно, выполнение столь
ответственных и сложных задач
требовало его присутствия непосредственно не только в самом Афгане, но и в районах боевых
действий. Поэтому, до своего убытия на новое место службы, полковник Наум Гитман в Афганистане
провел в общей сложности более
трех лет. Он был трижды представлен к боевым орденам, но ни одно
из этих представлений не было реализовано.
Полковнику Гитману пришлось
выполнять немало сложнейших
задач, но, безотносительно к его высокой профессиональной компетентности, к нему была применена
все та же «процентная норма», корректировавшая продвижение офицеров-евреев в должности и
звании. Может, кто знает, но некоторые звания в Советской Армии
были «вилочными», как назывались
они на офицерском сленге. В штатном расписании значились через
тире, к примеру: капитан - майор,
полковник – генерал майор и др.
Должность Наума Гитмана главный инженер Управления связи
Туркво- и относилась к «вилочным»
званиям, однако стать генералом
мог он только в военное время. Но
в восьмидесятых годах ХХ века наш
округ и был воюющим – в Афганистане. И многие «вилочники» лампасы получили. Кроме Наума. Ему,
как понимаете, по «процентной
норме» не полагались лампасы.
Был и еще один аспект – показательный, так сказать. Кроме нас, в
штабе округа других евреев не водилось. Что весьма символично, полковники были, а капитанов или
майоров такого же происхождения –
нет. То есть, после нашего ухода, дух
иудейский из штаба ТуркВО выветриться должен был окончательно.
Так и случилось, когда последний из «Явреев», Аркадий Якубов,
в 1987 году ушел в отставку. Однако же все мы остались в Ташкенте, ведь отставнику в более
благорастворенных краях квартиру
получить было непросто. Еврею –
тем более. А здесь, по крайней
мере, имелась она, и на работу
брали, не глядя на «Пятую графу».
Но, как говорится, «не долго му-

Марк Штейнберг
зыка играла». Когда провозглашена
была государственная независимость Узбекистана, ситуация в этом
краю преобразилась. Штаб округа
прекратил существование свое, а в
его здании расположилось Министерство обороны Узбекистана, в
котором не то чтобы евреев – и
духа неузбекского не сохранилось.
Но отставники, этого духа представители, оставались пока
в
жилых офицерских городках Ташкента. Поскольку в узбекской армии
они не служили, то и заботами об
их существовании новые власти
себя не обременяли. Пенсии, однако, продолжали идти из России. В
рублях. Но выдавались сомами –
так назывались новые узбекские
деньги. Что и сокращало номинал
пенсии весьма существенно. А заработать кроме того – не представлялось
возможным,
ввиду
массового сокращения предприятий в новоявленном государстве.
Эти обстоятельства, да и другие –
отнюдь же не радостные – побудили отставников покидать «столицу дружбы и тепла», как скромно
наименовали Ташкент местные лирики.
И потянулись отставники в Россию, в Украину и другие, более гостеприимные края. Наши, однако,
«Явреи» понимали, что в этих краях
гостеприимство им не светит. И поехал Зиновий Меркин в Израиль,
остальные – в Америку, где еще
раньше нашли приют наши дети.
Так и оказались Петровицкий в ЛосАнджелесе, Гитман – в Кингстоне,
остальные трое – в Нью-Йорке.
Увы, как писал поэт:
...Но Родина отринула тебя,
И подвиг твой, и кровь из ран горячих
Не оценив, не помня, не любя,
Не повернув зрачков своих незрячих...
В данном случае выразилось
это вполне специфично – прекратила Родина пенсии ветеранам Вооруженных Сил выплачивать,
ежели оказались они за ее пределами. И как тут не изумиться милосердию Америки, даровавшей этим
воинам чужой армии статус беженцев.
Время, увы, не щадит никого. И
нет уже с нами Вениамина Петровицкого, Зиновия Меркина и Семена Когана – доблестных воинов
Великой войны. Бытовала в те поры
поговорка: «Если бы каждый советский солдат убил одного немца –
война сразу закончилась бы». Эти
трое, однако, рассчитались за десятерых – и более! - каждый. И потом
еще более 30 лет верой и правдой
служили Родине, такой к ним немилосердной.

Марк ШТЕЙНБЕРГ
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НЕЛЮБОВЬ МАМЫ СНИЖАЕТ
ИММУНИТЕТ НА 350 ПРОЦЕНТОВ
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ния при университете штата
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Взрослые пациенты, перенесшие
психические
травмы в детстве, подвержены гораздо большему
риску возвращения излеченного рака после стресса.
Новое исследование показало, что нелюбовь родителей,
особенно
матери,
перенесенная в детстве, во
взрослой жизни приводит к
драматическому снижению
иммунитета и увеличивает
уязвимость перед трудноизлечимыми формами рака.
Ученые Института медицинских исследований поведе-

Огайо нашли доказательства
того, что пациенты, повторно
заболевающие раком после успешного лечения, в детстве
страдали от нелюбви родителей, а за год до рецидива опухоли перенесли психическую
травму.
Как объясняет исследователь Крис Фагундес, у таких
пациентов врачи обнаруживают драматическое падение
иммунитета и сопротивляемости организма. Особенно этот
эффект заметен в случаях,
когда опухоль была успешно
удалена, но спустя время вернулась снова.

ПЛОХОЙ ХАРАКТЕР
ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ?
Люди, которые
тратят все свое
время на рутинную
работу
и
много в чем сомневаются,
с
большей
вероятностью доживут
до глубокой старости. А смех, несмотря на известное суждение, не
продлевает жизнь. К такому
неутешительному
выводу
пришли ученые из калифорнийского университета в Риверсайде.
Американские
психологи
опираются на данные длительного социологического эксперимента под названием «Longevity
Project». Эксперимент начался
более полувека назад, когда
доктор психологии Льюис Терман составил список из полутора
тысяч
испытуемых,
которым в 1921 году исполнилось по десять лет. Целью эксперимента стало изучение
влияния эмоционального состояния индивидуума на продолжительность его жизни.
Ученый устанавливал психологические портреты участников, которые дополнялись
подробностями каждое десятилетие. Участники должны были
делиться с Терманом своими
переживаниями и докладывать
о работе и семейных отношениях в определенные моменты
жизни. В начале девяностых
последователи Термана решили завершить эксперимент,
воспользовавшись архивами известного психолога и его коллег.
Среди документов оказались
данные об обучении в школе и
университете, отчеты о военной
службе, трудовые книжки — в
том числе уже умерших подопытных.
Только сейчас психологи
окончательно завершили мони-
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торинг и систематизацию полученных
данных. Анализ информации, которая
накапливалась 90
лет, привел к неожиданному
результату:
ключ
к
долголетию — пессимизм. Именно те
из участников эксперимента, которые
умерли задолго до его окончания, отличались особой жизнерадостностью
и
чувством
юмора.
«До преклонного возраста
дожили в основном скряги и
скептики. Дело в том, что оптимистический взгляд на жизнь
часто грозит самоуверенностью.
В результате оптимисты теряют
рассудительность: они любят
выпить, покурить и совсем не
заботятся о здоровом питании»,
— цитирует The Daily Mail доктора Фридмана, одного из ведущих специалистов «Longevity
Project».
Вопреки здравому смыслу
жизнь беспечных оптимистов не
продлевается ни от благоприятного эмоционального фона,
ни от множества друзей и домашних животных. Успех долголетия, считают калифорнийские
исследователи, заключается в
пренебрежении
удовольствиями, упорном труде и позднем выходе на пенсию.
«Самые оптимистичные и
веселые участники прожили намного меньше тех, кто, например, не отличался чувством
юмора и никогда не шутил», —
отметил коллега Фридмана.
Подобный вывод не означает полного отказа от оптимистической
оценки
ради
продолжения жизни. Наоборот,
только своевременный оптимизм может помочь решить проблемы или выйти из кризиса,
считают ученые.

В ходе исследования наблюдались 91 мужчина и женщина с рецидивом рака кожи.

Исследователи тестировали четыре типа генетических молекул, отвечающих за

реакцию иммунной системы
на рак.
Ученые обнаружили, что
иммунная реакция пациентов,
перенесших в детстве или
юности нелюбовь матерей, на
350 процентов ниже нормы. У
тех, кто страдал от черствости
отцов, сопротивляемость организма раку снизилась на 140
процентов.
Директор Онкологического
Центра Огайо и соавтор исследования Рональд Глейзер
говорит, что ученые не понимают и не могут объяснить,
каким образом стресс поражает иммунную систему.

КАК ПОХУДЕТЬ БЕЗ ДИЕТЫ
Без проблем прожить не
удается. Как только решена
проблема голода, сразу возникает другая – как похудеть.
Особенно эта проблема волнует женщин и особенно перед
наступлением летнего сезона.
Впрочем, и мужчинам тоже малоприятно показываться на
публике, покачивая жирными
боками, выпирающими из
шортов. Значит – диета и значит – обрекать себя не только
на физический, но и на психологический дискомфорт. Некоторых сама мысль о диете
ввергает в депрессию.
Сотрудница Принстонского
университета и главный редактор американского журнала Self
Люси Данцигер, изучив многие
исследования, составила список
природных растворителей жира,
употребляя которые, можно похудеть без диеты. Все продукты из
ее списка легкодоступны.
Прежде всего – миндальные
орехи. В состав миндальных
орехов входит альфалинолевая
кислота, которая ускоряет жировой обмен веществ. Орехи сжигают до 18% жиров. Для
заметного снижения веса рекомендуется употреблять примерно 80–90 г миндаля в день.
Однако не стоит съедать
больше 12 орехов за один
прием, иначе в организм единовременно попадает избыточное
количество калорий.
Можно есть орехи несколько
раз в день, можно, отделив дневную порцию, грызть их в течение
дня, можно, измельчив ядра, добавлять в салаты из свежих овощей или другие блюда. Люси
Данцигер отмечает, что миндальные орехи также благотворно
воздействуют на сердечно-сосудистую, пищеварительную и
нервную системы.
Исследовавшие влияние различных продуктов на человеческий организм ученые из
Университета Аризоны пришли к
выводу, что регулярное употреб-

ление ягод и фруктов, богатых
витамином С, растворяет до 30%
жиров. В рекомендованном ими
перечне для снижения веса –
земляника, клубника, малина.
Свойства ягод в значительной
степени сохраняются и в замороженном виде. Так что и особых
затрат не требуется, чтобы есть
ягоды круглый год.
Следующий продукт, собственно говоря, пряность, – корица.
Совсем небольшое количество
этой специи – всего четверть чайной ложки, добавленной в любое
блюдо, предотвращает выброс в
кровь инсулина, который дает организму сигнал накапливать
жиры. Корицей можно посыпать
мюсли, хлопья на завтрак, кашу,
кефир, печеные яблоки. С корицей варят глинтвейн. Добавление в сваренный кофе щепотки
корицы придает ему бархатистость.
Еще одна полезная пряность
– куркума. Тоже распространенная. Непременный компонент
карри и среднеазиатских смесей
для плова. На всем Востоке и
особенно в Юго-Восточной Азии
широко
употребляется
не
только как приправа и пищевой
краситель, но и как медицинское
средство. Куркума расщепляет
жиры на стадии пищеварения и
замедляет рост жировых тканей. Она благотворно воздействует
не
только
на
пищеварительную, но и сердечно-сосудистую систему, способствует
нормализации
кровяного давления. Ее можно
добавлять в различные блюда в
виде порошка, а также в горчицу. В европейских странах ее
вводят в состав некоторых сор-

тов горчицы. Особенный вкус
придает такая горчица салату из
тунца, соусам для заправки салатов из свежих овощей.
Процесс накопления жиров в
организме сдерживают апельсины. Они содержат флавоноиды (многочисленная группа
водорастворимых и липофильных природных фенольных соединений), разрушающие жиры.
Апельсины надо с этой целью
есть регулярно – свежими или в
виде отжатого из них сока с мякотью.
Среди природных растворителей жиров – соевые бобы. Они
богаты холином, который обычно
относят к витаминам группы В
(витамин В4 или Вр). Холин блокирует абсорбирование жира и
разрушает жировую ткань. В комплексе с лецитином он способствует транспорту и обмену
жиров в печени. Отсутствие холина в пище приводит к отложению жира в печени.
Однако Люси Данцигер предупреждает: прежде чем включать
сою в рацион, женщинам, которые перенесли рак грудной железы,
надо
проконсультироваться с врачом.
Ну и, наконец, батат. Этот
овощ приобретает все большую
популярность. Он богат клетчаткой и содержит вещества, способные
стабилизировать
уровень инсулина, выделяемого
в кровь, и, следовательно, уровень сахара в крови. Это означает, что батат – неплохой
помощник в борьбе против лишнего веса.
Американские рекомендации
настраивают весьма позитивно.
Клубника, миндаль, корица – это
совсем не то, что жевать в тоске
силос. Можно устроить тотальное сожжение жиров – посыпать,
например, клубнику или малину
миндалем и корицей. Да хоть
каждый день такое блюдо! Наслаждаешься и притом еще
пользу получаешь.

20

The Bukharian Times

15 - 21 ИЮНЯ 2012 №540

ÄêïàÇõ
Имануэль
РЫБАКОВ

Купе́чество — полупривилегированное сословие в Российской империи в XVIII —
начале ХХ вв. Так называемое
«третье сословие» — после
дворянства и духовенства.
«Жалованная грамота городам» 1785 года определила сословные права и привилегии
купечества.
Купец осуществляет покупку
товаров не для собственного потребления, а для последующей
продажи с целью получения прибыли, т. е. выполняет функции
посредника между производителем и потребителем (или между
производителями
различных
видов товаров).
Для защиты своих торговых
интересов купечество объединялось в особые корпорации (гильдии и др.). Сословный статус
купца определялся имущественным цензом.
С конца XVIII века купечество
делилось на три гильдии. Принадлежность к той или иной из
них определялась размерами
капитала. Это затрудняло доступ
в купечество представителям
других слоев населения.
Права купцов 1-й гильдии
могли получить лица, выбравшие промысловые свидетельства: на торговые предприятия
1-го разряда с оборотом более
300 тыс. руб. или на промышленные предприятия одного из
трех первых разрядов, с уплатой
основного промыслового налога
500 руб. в год.
Права купцов 2-й гильдии соответственно могли получить
лица, выбравшие свидетельства
на торговые предприятия второго разряда с оборотом от 50
до 300 тыс. руб. или промышленные предприятия 4-5-го разрядов. (Для справки, в 1912г. в
Ташкенте 1 кг говядины стоил 812 копеек.)
Купечество являлось основой формирующейся торговой,
финансовой и промышленной
буржуазии. Купцам, уплатившим
гильдейский сбор, выдавалось
Купеческое свидетельство.
В отличие от других сословий, пребывание в купечестве не
было пожизненным. Купец обязан был возобновлять гильдейское свидетельство ежегодно.
Если же в установленный срок
он не возобновлял свидетельство, то вместе с членами своей
семьи выбывал из гильдии.
В XIX веке купечество значительно расширило свою благотворительную деятельность. Это
давало возможность получения
почётного гражданства, медалей
и других преимуществ.
Купцы жили в одно- или двухэтажных особняках. В задней
части особняка находились помещения для проживания обслуживающего персонала, конюшни
и т.д. Большинство купеческих
домов крылось железными кры-
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О БУХАРСКО-ЕВРЕЙCКОМ
КУПЕЧЕСКОМ СОСЛОВИИ
шами. Красили их, как правило,
в зелёный или красный цвет.
Дома строились основательные — «на века», с большой
площадью — для потомков. Несмотря на то, что в СССР почти
все купеческие особняки были
реквизированы, многие из них на
сегодняшний день все равно являются исторической и городской достопримечательностью.
В написании настоящего
очерка были использованы документы Центрального Государственного исторического
архива Республики Узбекистан,
переснятые автором во время
научно-исследовательской экспедиции в Ташкент в 2004 г. для
пополнения фонда Музея наследия бухарских евреев.
Экспедиция проходила с разрешения Министерства иностранных дел РУз (зам.
премьер-министра РУз. А.
Азизходжаева, зам. министра
иностранных дел Владимира
Норова) при поддержке Конгресса бухарских евреев США и
Канады и по ходатайству Генерального консула РУз. в НьюЙорке Хасана Икрамова.
В очерк также включены материалы, собранные во время
научно-исследовательской экспедиции в города Ташкент, Коканд, Бухара в 2010 г., с
разрешения Генерального консула РУз. в Нью-Йорке д-ра Дурбека Аманова, при поддержке
гранта от программы “Калонтар”. Им всем автор выражает
сердечную благодарность.

ТАШКЕНТ
Членами купечества г. Ташкента в разное время являлись следующие купцы 1-й
гильдии:
Абрамов Беньямин, Аронов
Хаим, Аронов Або Аронович, Абрамов Хасид Бабаджанович, Борухов
Мошиях
Борухович,
Борухов Ари Абрамович, Давыдов Юсуф Давидович, Давыдов
Юно Юсуфович, Давыдов Натан
Исахарович, Давыдов Абрам Иссахарович, Календарёв Михаэль
Алишаевич, Мурдахаев Юханан,
Рубинов Хаим, Рубинов Хиё
Яшаевич, Рубинов Юшва Завулунович, Рубинова Рохель-Бону.
В число купцов 2-й гильдии г. Ташкента в разное
время входили:
Абрамов Исаак Борухович,
Акилов Исраэль Симхаевич, Борухов Якуб Борухович, Борухов
Абрам Борухович, Борухов Юсуп
Якубович, Борухов Шалом Якубович, Бениаминов Рахмин, Давыдов Исахар, Давыдов Хаим,
Давыдов Ильяу Завулунович,
Давыдов Юханан Юсуфович,
Давыдов Бениамин Давыдович,
Давыдов Рафаэль Пинхасович,
Зауров Илья Давыдович, Иль-

яджанов Симхо Исхакович, Исхакбаев Абрам Борухович, Исхаков Юно Муллочаевич, Казиев
Сулейман Аронович, Календарёв Алишо, Календарёв Хаим,
Пинхасов Якуб Пинхасович,
Пинхасов Беньямин, Рубинов
Арон, Шаломаева Яфа (вдова
Нисана Хаимовича), Шаломаев
Пинхас Хаимович, Шаломаев
Моше Хаимович, Шаломаев
Рахмин
Хаимович,
Якубов
Исхак, Якубов Юсуф Исхакович,
Якубов Сион Исхакович, Якубов
Завулун Исхакович, Якубов Рахмин Исхакович, Якубов Элиозар
Исхакович.
Абдурахманов Пинхас (Бухара - 1887, Ташкент). купец, заводчик,
благодетель,
способствовал
расширению
еврейского кладбища на Чигатае. Разбогател в 1850-х годах,
когда проживал в Бухаре. В 1867
г. переехал в Ташкент, где построил винокуренный завод и
приобрёл 4 дома. Торговал в
Москве, Оренбурге и пяти городах Туркестанского края. Его
особняк с большим садом находился в Ташкенте, на ул. Кафанова, дом 25. После революции
он был разделён на 3 участка.
Абрамов Бениамин Абрамович (Киркиз) (1862 - 1911,
Москва) – купец 1-й гильдии, заводчик, совладелец торгового
дома “Юсуф Давыдов”. Представлял интересы этого торго-

Борухов Исак (Копас) Борухович (Джиан) (Бухара 1908, Ташкент) – купец 1-й гильдии, благотворитель. Вел крупную торговлю с начала 1880
годов. Совладелец торгового
дома “Братья Авраам и Исаак
Боруховы” вместе с братьями,
занимавшимися оптовой торговлей мануфактурными товарами
в Ташкенте, Самарканде, Бухаре. Авраам вёл переговоры о
поставках среднеазиатских товаров с московскими фабрикантами, Исаак координировал
работу по Туркестанскому краю
в Ташкенте, а младшие братья
Яков и Мошиах разъезжали по
всему краю, заключая сделки с
местными торговцами.
В 1901г. оборот фирмы
только с Нижним Новгородом составил 900,000 руб., а с транспортным обществом “Кавказ и
Меркурий” - 974,500 руб.
В 1898 г. Хиския Исахаров совместно с братьями Боруховыми
построили в Бухарском квартале
Иерусалима сефардский дом
для сирот за 140,000 золотых
франков, выделенных из личных
пожертвований этих семей.
После смерти Исака компания была преобразована в торговый дом “Братья Боруховы”,
занимавшийся оптовой торговлей мануфактурой, хлопком,
чаем и сахаром. Его главная контора находилась в Ташкенте, а
отделения - в Туркестане, Самарканде, Бухаре. За большие

вого дома в Москве. Похоронен
в Иерусалиме.
Абрамов Исаак Борухович
– купец 2-й гильдии. Торговал
мануфактурным,
шёлковым,
шерстяным и бумажным товаром разных фабрик.
Аронов Хаим (Мирзо) Аронович (1870, Пайшанбе - 1943,
Ташкент) – купец 1-й гильдии,
общественный деятель, лидер
общины бухарских евреев в
квартале Укчи Ташкента (1930).
Начинал трудовую деятельность
приказчиком у Юсуфа Давыдова.
После революции в его доме
был открыт клуб, в котором проходили праздники Института
просвещения (ИНПРОС).

заслуги перед государством
Исак Борухов был захоронен в
Ташкенте на Чигатайском кладбище в сопровождении солдат
Туркестанского военного округа,
с орудийными залпами. Над могилой был воздвигнут узорчато
отчеканенный металлический
склеп.
Продолжение следует

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В газете «Менора» № 546 на первой странице была помещена под заголовком "Открытие на кладбище" информация о
том, что на кладбище Маслиничная гора в Иерусалиме обнаружена и восстановлена могила Аарона Пинхасова (Мулло
Ниёз), датируемая 1916 годом. Сообщаю, что это - могила однофамильца, т.к., по имеющимся архивным документам, купец
Аарон мулло Ниёз Пинхасов скончался в Бухаре 3 мая 1899 г.
Об этом свидетельствует документ Российского политического агентства в Бухаре, опубликованный директором Бухарского
государственного
архитектурно-художественного
музея-заповедника Робертом Альмеевым в книге "Архивные
материалы к истории бухарских евреев. Документы из архива
Российского Императорского политического агентства в Бухаре". Книга издана в Ташкенте в 2001 г.

Имануэль РЫБАКОВ

www.bukhariantimes.org

ÉÖçÖÄãéÉàü
Роман
ИЛЬЯСОВ

Я часто спрашивал самого
себя: может ли человек, обладая какими либо талантами и
создающий при помощи их чтото особенное, предполагать и
гордо заявлять, что творения,
созданные им, являются только
его собственными заслугами?
Изучая особенности своего
рода, я понял, что такое суждение абсолютно неверно. Потому
что понял, что талант это генеалогический дар. Надо благодарить своих предков, а не
гордится самим собой, если ты
имеешь его. Ты можешь гордиться только тем, что ты смог
использовать этот дар умело, и
тем, что сумел приложить достаточно усилий, чтобы развивать в себе его и создавать при
помощи его что-то исключительное. А также большая твоя заслуга может быть в том, что
тебе удалось обнаружить свои
таланты, которые в скрытой
форме были вложены в тебя, –
и обнаружить не случайно, а изучая особенности своего рода.
Ведь в каждом человеке живет
потенциальный творец!
Лично я, занявшись этим
“родовым исследованием”, сделал для себя ошеломительное
открытие, докопавшись почти
до самого своего родового начала. Начала, уходящего в
самые древние века нашей
еврейской истории, и дошедшего до нас через тысячелетия
в незыблемом виде. Основная
часть людей нашего рода, о которых мне рассказывали мои
родители и которых я знал и
знаю лично, являлись или являются людьми, обладающими
потенциальными творческими
талантами. К сожалению, в
связи с жизненными обстоятельствами, только немногие из
них сумели раскрыть себя и использовать свой потенциал.
Профессионалами-знаменитостями стали немногие, например, такие как Ёсефи-торчи
Бассали, который был не только
неповторимом виртуозом игры
на таре умеющим извлекать со
струн волшебные звуки, но и
явился одним из первых, основавшим школу искусства игры
на этом инструменте в Самарканде, в среде бухарских
евреев. По сути дела, все люди
нашего рода обладали незаурядным музыкальным талантом. Все они владели игрой на
каком-то одном или двух музыкальных инструментах, но не
развивали свое умение до совершенства, и проявляли своё
искусство лишь на семейных
торжествах.
Но музыкальное искусство
было только маленькой частью
родового таланта, который каждый человек нашего рода мог
открыть в себе. Основным же и
скрытым
нашим
родовым
даром, о котором мы забыли,
был дар объемного видения,
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ПОМНИ ИМЯ СВОЕ
ПРЕДЫСТОРИЯ РОДА БАССАЛИ
или как это сейчас стало модно
называть, фигурального мышления. Этот бесценный, божественный дар как раз и служит
основой любого творчества. Он
является основной причиной
того, что люди, обладающие им,
способны видеть и слышать доступное не каждому. Именно поэтому почти каждый из нашего
рода мог без посторонней помощи запросто самообучиться
игре на музыкальных инструментах. Свои наблюдения я
начал с членов своей семьи.
Моя дочь Анна имеет абсолютный слух, самостоятельно обучилась игре на пианино,
сочиняет музыку, стихи, песни, а
также открыла и развила в себе
поразительно глубокий дар психолога и философа. Мой брат
Борис, который не учился в
высших учебных заведениях,
проявил неожиданные способности руководителя и дизайнера-архитектора.
В
Самарканде он создал бригады
дизайнеров, архитекторов и
строителей, которые создавали
такой дизайн домов, что за короткое время его имя стало
самым знаменитым в городе, и
даже подпольные миллионеры,
предлагающие любые деньги за
срочную работу, вынуждены
были терпеливо ожидать своей
очереди. Его сын Андрей – разносторонне талантливый человек – увлёкся автомобильным
дизайном и за короткое время
стал непревзойдённым дизайнером в Нью-Йоркской компании. Сын моего двоюродного
брата Меира Рафаель, изобретший в детстве музыкальный будильник, обнаружил в себе
таланты не только технического
изобретателя и музыканта. Он
открыл в себе и творческий талант ювелирного дизайнера.
Мой отец, имеющий три
класса образования, изумительно рисовал. Но основным
его талантом было мастерство
излагать свои мысли. Он мог так
увлечь своими рассказами слушателя или собеседника, что
тому казалось: говорит человек
не с трехклассным образованием, а искусный филолог, историк и философ.
Искусство моего письменного изложения просто несравнимо с талантом устного
изложения, которым обладал
мой отец. Многие люди подчеркивали необычный стиль моего
изложения, который, как мне кажется, я частично позаимствовал от своего отца. Например
одна из читательниц прислала
мне такие отзывы, цитирую дословно: “For me it’s like a window
into very different and unknown
world, and very interesting one.
Your writing style just puts the reader inside this world. And after
reading I have a strong feeling as
if I didn’t read this, but saw a
movie. So vivid is the story. I think
this is a rare quality among writers.” Что самое интересное,
после рассказов своего отца, у

меня возникало то же самое
ощущение – будто я просмотрел
увлекательную кинокартину.
Итак, при встречах со многими евреями из родов Бэссаль,
Бассали, Бэссалел и Бэцалель,
выходцами из Ирана, Афганистана и Туркмении, мне удалось
выяснить, что все эти родовые
имена имеют одинаковый корень и произошли от одного старинного названия – Бецалель,
по древне-еврейски לֵאְלַצְּב, что
буквально означает «под сенью
господа». Английская транскрипция этого слова: Betzalel,
или – точнее – Beẓal’el, и его
значение - “In the shadow [protection] of God”.
Это прозвище впервые было
дано сыну Ури, который являлся
сыном Хура из колена Иуды, и
Мириям из колена Левитов. Он
был искусным резчиком по металлу, камню и дереву, а также
мастером в лепке различных
фигур и в отделке и оправке
драгоценных камней. Согласно
книге Исход, он также являлся
главным строителем Скинии. Во
время скитаний израильтян в
пустыне после Исхода из
Египта, Моисей назначил Бецале́ля главой мастеров, создавших Скинию, Ковчег Завета,
Менору, священную утварь и изготовлявших одежды для священников. Всё, необходимое
для украшения святилища, а
именно обработка драгоценных
металлов и камней, резьба по
дереву, художественное ткачество, было выполнено непосредственно Бецале́лем или
под его руководством. Бецалель
обладал не только талантом непревзойдённого дизайнера. Он
был всесторонне одарённым
человеком. А также был феноменально мудр. Так, например,
известно, что Бецалель обла-

дал умением составлять комбинацию тех букв, посредством которых были сотворены небо и
земля. Согласно агадическому
сказанию, Б-г, назначив Бецале́ля строителем Скинии,
спросил Моисея, приятен ли
ему этот выбор, на что Моисей
ответил: «Господи, если он угоден Тебе, то он будет приятен и
мне». По повелению Б-га, Моисей должен был, однако, представить
этот
выбор
на
одобрение народа, и народ ответил Моисею то же. Приказывая Бецале́лю приступить к
работе над Скинией, Ковчегом и
священной утварью, Моисей перечислил их в обратном порядке, поставив Скинию на
последнем месте. Однако Бецале́ль мудро напомнил Моисею, что обыкновенно люди
строят сначала дом, а потом изготовляют обстановку, и если же
Моисей приказывает строить
Скинию последней, то тут, вероятно, – недоразумение, и повеление Б-га гласило не так.
Моисею очень понравилась
проявленная Бецале́лем проницательность, и он ответил ему:
«Ты, должно быть, пребывал
под сенью Господней (намёк на
значение имени Бецалель) и потому знаешь, что Б-г действительно
так
повелел».
Устройство Меноры было так
сложно, что даже самому Моисею было недоступно полностью постичь точную модель
ее исполнения, несмотря на то,
что Б-г ему дважды показал небесную модель светильника. Но
когда Моисей описал его Бецале́лю, тот сейчас же понял и
сразу изготовил его. Моисей
снова выразил удивление перед
глубокой мудростью Бецале́ля,
сказав снова, что «он, должно
быть, пребывал в сени Господ-
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ней». Бецале́лю, согласно
агаде, было только двенадцать
лет, когда он был избран Б-гом
для работы над Скинией. Он
также был ответственным за
святое масло, ладан и священнические облачения. Мудростью Бецалель был обязан
заслугам своих святых предков.
Дедом его был Хур, а бабкой
Мириам – старшая сестра Моисея. Значит, получается, что
мать Моисея Йохевед и отец
Моисея Амрам которые принадлежали колену Леви, приходились
прабабушкой
и
прадедушкой Бецалелю – сыну
Ури. Бецалель, сын Ури, приходился, таким образом, внучатным племянником самому
Моисею. Поразительно то, что
основные качества, характеризующие Моисея, Бецалеля и
древнее поколение Левитов, поразительно сходны с качествами
современных
Бецалелей. Тысячелетия не
стёрли генеалогическую наследственность. Так, например,
известно, что Моисей был несловоохотливым, и, практически, терял дар речи, когда надо
было выступать при народе.
Почти каждый из сегодняшнего
поколения Бецалелей несловоохотлив, а выступать при большом собрании людей – это для
них просто мука. Известно, что
поколения Левитов были ведущими музыкантами. Почти каждый из сегодняшнего поколения
Бецалелей имеет врождённый
музыкальный слух. Сегодняшнее поколение Бецалелей – это
люди, которые очень мало говорят, но много делают. К любому
делу подходят творчески. Это
люди чести и слова – их слова
никогда не расходятся с делом.
Это люди, в лексиконе которых
совершенно отсутствуют нецензурные слова. Это люди, крайне
болезненно реагирующие на несправедливость. Это люди,
одержимые духовными идеалами.
Бецалель – поистине первый человек искусства Израиля.
В честь него в Иерусалиме создана Академия искусств имени
Бецалеля, в которой сейчас работает Аарон Бассали – художник
и скульптор, потомок
Бецалеля и мой дальний родственник. Несмотря на свой 86
летний возраст, он там преподает и не перестает творить в
священных стенах своего прародителя Бецалеля – сына Ури.
Им написана книга – “To leave a
blessing”. Он пишет о себе следующее: “I was born in Herat, Afganistan and my father is from
Mashad, Iran. My original family
name was Bezalel, then they in
1839 left Iran because they were
forced to accept Islam. In Afghanistan they changed their name
from Bezalel to Bassali because
they did not want people to recognize them as Jews.” “When in
1839 Jews of Mashad were forced
to accept Islam, some stayed
there faking their identity, but 200
families of Mashad moved to
Herat. Bezalel families were
among the Jews who moved from
Mashad to Herat.”
Продолжение следует
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AVULOV TAX CONSULTING
Tax Accounting and Business Services

• 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.

çÖÑÇàÜàåéëíú Ç àáêÄàãÖ

СЪЕМ КВАРТИРЫ
В РЕНТ ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ИЗРАИЛЕ
ЖЕЛАЮЩИМ СНЯТЬ В РЕНТ
КВАРТИРЫ (С ОДНОЙ ИЛИ
ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ) В ПЕРИОД ПРЕБЫВАНИЯ ИЗРАИЛЕ, В ГОРОДЕ БАТ-ЯМЕ
(ТЕЛЬ-АВИВ) СДАЮТСЯ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ, МЕБЛИРОВАННЫЕ КВАРТИРЫ С
ХОРОШИМИ УСЛОВИЯМИ, НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ ПО ЦЕНАМ,
НИЖЕ ГОСТИНИЧНЫХ.
ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:
В ИЗРАИЛЕ 011-972- 552-723532 НЕРИК,
В НЬЮ-ЙОРКЕ
718- 744-4406, ДАНИЭЛЬ

ÇëÖå, äíé áÄàçíÖêÖëéÇÄç
èêàéÅêÖëíà çÖÑÇàÜàåéëíú
Ç èêÖëíàÜçõï êÄâéçÄï
ñÖçíêéÇ íÖãú-ÄÇàÇÄ,
ÅÄí-üåÄ, ïéãéçÄ,
êàòéç- ãÖñàéçÄ,
åéÉìí éÅêÄíàíúëü
èé íÖãÖîéçÄå
Ç àáêÄàãÖ
011-972- 552-723532, çÖêàä;
Ç çúû-âéêäÖ
718- 744-4406, ÑÄçàùãú

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

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА

Kew Gardens.
4 Rm Apt. with balkony.
Fully renovated.
Close to transport, shops.
Houses of worship.
Doorman building.
A must see.

105-25 64th Avenue
Forest Hills NY 11375

Tel 718-606-8900
Cell 917-498-8935
Fax 718-606-8902

CO-OP FOR SALE

Ïëàñòèêîâûå ÷åõëû íà ñòóëüÿ

aavulov@gmail.com

Call Tamara (917) 456-7102
Better Home& Gardens Realty

Bail
Bonds
Освобождение под
залог из тюрьмы
24/7 day service

718-288-8166
International Security Services, Inc.

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

Anatoly S. ZAKINOV

Bail Bondsman
Private Investigator

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

Licensed by the New York State Department of State

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

NETWORK SOLUTION REALTY

1. Имплант - $650
2. Mini Имплант
3. Операции на деснах
Diana Savuran

Roman Fayzibayev

Elaine Cruz

Расширенный набор агентов

R E A L E S TAT E ! ! !

90%
комиссионных!
Современный офис!
Полная или
частичная занятость.

Jeannie Cordero

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

94-24 63 Dr, Rego Park

718-275-4545

«‡ÔË¯ËÚÂÒ¸ Í ‰ÓÍÚÓÛ ﬁ‰ÊËÌÛ Ì‡ »ÃœÀ¿Õ“.
¬ÂÌËÚÂ ÒÂ·Â Í‡ÒË‚Û˛ ÛÎ˚·ÍÛ!

Jennifer Assenza

Idanes Sanchez

Внимание SELLERS
Ваш Real Estate
будет продан
за максимальную цену.
Низкий брокерский процент.
Предоставление
налоговых льгот
1031 Exchange.

Anna Nazarova

Tel 347-559-7653. 347-559-SOLD
Fax 206.984.3799, 917-238-2577
105-16 Jamaica Ave., Richmond Hills, NY 11418
www.networksolutionrealty.com

www.bukhariantimes.org
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Чемпионат Европы по
футболу 2012 года (официальное название – UEFA
EURO 2012™ Poland-Ukraine;
обычно называют «Евро2012») – 14-й чемпионат Европы, футбольный турнир
среди европейских стран,
проводимый раз в четыре
года под эгидой УЕФА. Финальную часть турнира принимают совместно Украина
и Польша, матчи начались
игрой открытия 8 июня 2012
года в Варшаве и завершатся 1 июля 2012 года финальной игрой в Киеве.
До и после
матча Россия –
Польша в Варшаве не прекращ а л и с ь
столкновения фанатов двух стран
Футбольный
чемпионат
–
повод для фанатов
«порезвиться». Игра за
границей всегда
побуждает самых
преданных
сторонников поехать
следом за своей
командой.
Для
чего? «Чтобы поддержать», – говорят они. Неизвестно, впрочем, насколько
эта поддержка важна самим
футболистам: вряд ли небольшое количество «своих» фанатов делает погоду в общем
шуме стадиона. Впрочем, на
события, подобные проходящему сейчас чемпионату Европы, приезжают, слава Богу,
не только любители почесать
кулаки, но и обычные любители футбола, на сленге отечественных фанатов обычно
именуемые «кузьмичами».
Речь, впрочем, сейчас не
о том, кто и зачем ездит на
подобного рода турниры.
Обычно хозяева не трогают
приезжих. Нехорошо это както – избивать гостей, негостеприимно и признак дурного
тона. Но польские фанаты
посчитали иначе. После нескольких «предварительных»
нападений на российских болельщиков в Варшаве апофеозом стало побоище,
произошедшее, когда колонна россиян организованным маршем, с разрешения
польских властей, двигалась
от музея Войска Польского в
центре Варшавы до Национального стадиона на матч
между сборными России и
Польши.
Сам факт предстоящего
марша удивил некоторые либеральные СМИ. Так, накануне на «Радио Свобода»
говорили, что это странное намерение и, находясь в чужой
стране, надо бы вести себя
скромнее, а не устраивать шествия. Ведущая даже спраши-
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ЕВРО: ПЕРВАЯ КРОВЬ
вала представителя одного из
объединений болельщиков, не
станут ли он и его товарищи,
находясь на трибунах, запускать бумажные самолетики с
надписью «Смоленск» или надевать футболки с советской
символикой, которые почемуто действуют на некоторых поляков словно красная тряпка
на быка. Тот ответил, что это
не входит в их планы.
Тем не менее «странный
марш» состоялся. Но стран-

ным он оказался не по сути, а,
скорее, по организации. На видеозаписях, выложенных в
Сети, обращает на себя внимание, что большая группа полицейских движется впереди
колонны, а с боков и сзади никого (или почти никого) из
стражей порядка нет. Польские футбольные хулиганы
этим и воспользовались, принявшись нападать на россиян,
которые, никого не трогая,
мирно шли с флагами и скандировали речевки. Замотав
лица тряпками с прорезями
для глаз, поляки подбегали
сзади и наносили удары в
спины и затылки. Тут же прыгали от радости.
Наши болельщики (точнее,
те из них, кто имеет опыт подобного выяснения отношений внутри страны), впрочем,
были готовы к отражению
атаки и оказали достойный
отпор. В результате польская
полиция задержала около 180
человек, 20 из которых оказались россиянами. Пострадали
в беспорядках 10 человек, в т.
ч. двое россиян.
«Задержаны всего около
180 человек, в т. ч. более 150
поляков, более 20 россиян,
один испанец и один венгр. 33
человека доставлены в вытрезвитель. По предварительным оценкам, в результате
действий болельщиков пострадали 10 офицеров полиции, которым потребовалась
медицинская помощь», – рассказал представитель полиции
Варшавы
Мацей
Карчиньский, слова которого

приводит РИА «Новости».
Российское посольство подтвердило информацию о
двоих россиянах, получивших
ранения в результате стычек
фанатов в Варшаве.
«На основании данных, полученных от польской полиции,
опровергаем информацию о
смерти одного из болельщиков,
– заявил пресс-секретарь посольства Польши Гжегож Телесницкий. – В происшествиях
перед матчем были ранены 10
человек, в т. ч. двое россиян,
немец и семеро поляков. Из информации от медицинских
служб следует, что их жизням
ничего не угрожает».
Хулиганские выходки зафиксированы как со стороны
польских, так и российских болельщиков, отметил он. Полицейские
продолжают
действия, направленные на
идентификацию хулиганов, и
планируют дальнейшие задержания. Пока неизвестно,
когда задержанные могут
быть отпущены на свободу.
«Сначала надо понять, кто что
делал. Когда будет понятно,
что человек не был причастен
к каким-то инцидентам, то он
будет отпущен в тот же момент», – сказал на пресс-конференции посол Польши в
России Войцех Зайончковский.
Судя по видеозаписям, это
и так понятно: россияне, одетые в красные майки, оборонялись,
их
лица
были
открыты, а на щеках, словно
дополнительный опознавательный знак, у многих был
нарисован триколор. Поляки
же не стремились особо себя
выделять, майки, как можно
судить по видео, надели разномастные, а головы, как уже
говорилось, некоторые из них
обмотали тряпками.
Всего в шествии участвовали около 5000 человек.
Улица, по которой двигались
российские фанаты, была перекрыта для движения транспорта.
Экипированные

полицейские в количестве, как
сообщается, 600 человек
охраняли болельщиков, но это
не смогло предотвратить потасовок у Понятовского моста.
Поляки, обозначенные надписями «Патриот» на футболках,
нападали с лозунгом «разогнать красный сброд».
Массовая драка началась,
когда агрессивно настроенные
фанаты попытались остановить россиян. Чтобы утихомирить завязавшиеся драки,
полиция применила водометы, слезоточивый газ и
даже стреляла в воздух.
Один из основателей Всероссийского объединения болельщиков
Андрей
Малосолов рассказал, что
«внутри колонны простых болельщиков охраняли наши хулиганы и ОМОН» и «если бы
не они, все для этих ребят
могло быть намного хуже».
Журналисты, присутствовавшие на месте события, назвали шествие апофеозом
насилия, по уровню которого
нынешний чемпионат превзошел все предыдущие.
После матча между командами России и Польши, который закончился со счетом 1:1,
«веселье»
продолжилось.
Группа хулиганов атаковала
сотрудников полиции рядом с
фан-зоной, где тысячи болельщиков смотрели игру на
большом экране. Одетые в
футболки польской сборной,
они начали забрасывать стражей порядка стеклянными бутылками. Полиция ответила
слезоточивым газом и резиновыми пулями. Кроме того,
были задержаны двое россиян, которые, как сообщают
польские СМИ, жгли файеры
на Национальном стадионе.
После игры была на всякий
случай усилена охрана отеля
в Варшаве, в котором проживают футболисты сборной
России.
Также во вторник вечером
произошла стычка между российскими и польскими болель-

щиками в ресторане «Подвал» на улице Артура Яржинского, где на россиян напали
поляки численностью около
ста человек, сообщает газета
«Советский спорт». После жесткого столкновения, длившегося
около
минуты,
болельщики разбежались в
разные стороны. На место
прибыли наряды полиции, но
провокаторов драки им обнаружить не удалось.
Интерфакс со ссылкой на
«Спорт-Экспресс» сообщает,
что один россиянин получил
тяжелую травму: ему пробили
голову. Согласно этим данным, в атаке принимали участие около 50 человек: все в
масках, они пытались проникнуть во двор ресторана, который закидывали различными
предметами, в т. ч. дымовыми
шашками. Россияне дали
отпор. Ранее сообщалось об
еще одном конфликте поляков
и россиян в варшавском районе Таргувек, где на небольшую группу туристов напали
около 20 местных жителей.
На фоне этого потока
агрессии как-то трудно представить, чтобы с польскими
футбольными фанатами, которые наверняка приедут в Россию на ЧМ-2018, могло бы
произойти что-нибудь подобное. До сих пор, во всяком
случае, ничего такого не было.
Отметим, что вышеупомянутый Андрей Малосолов
крайне негативно отозвался о
позиции официальных российских футбольных властей.
«Почему РФС не предупредил
россиян об осторожности в
день русско-польского дерби?
Очень жалко было смотреть,
как метелят взрослых людей,
абсолютно не готовых к отпору, находящихся на отдыхе
в месте, где очевидно будет
жарко. Вместо этого наше
футбольное руководство проводило акции показательной
толерантности у отеля «Бристоль» (возложение венка к
памятной табличке, посвященной гибели в авиакатастрофе
под Смоленском Леха Качиньского. – Прим. KM.RU), занималось негодованием в адрес
«позорящих страну» фанатов
в инциденте во Вроцлаве
(столкновение российских фанатов со стюардами после
матча Россия – Чехия. – Прим.
KM.RU).
Бичевало
само
себя», – недоумевает он в
своем блоге на Sports.ru.
Ничего
удивительного,
впрочем, в этом поведении
Фурсенко и Ко нет. Защищать
своих у российских чиновников не принято в принципе.

Александр РОМАНОВ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ВЕЧЕР
ФОНДА “ТАШКЕНТ”
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Ì‡ÛÍ, ÔÓÙÂÒÒÓ
7 июня 2012 г. в ресторане
“Тройка” прошёл торжественный
вечер благотворительного фонда
“Ташкент” имени Давида Аминова.
Для гостей были накрыты многочисленные столы. Первое впечатление
от разнообразных яств на столах –
ты пришёл не на официальный
вечер, а на свадьбу.
Доброжелательная обстановка,
официанты с улыбкой встречают
гостей, провожают их на заранее намеченные места.
Аплодисментами
было
встречено извещение ведущих об
участии Генерального консула Республики Узбекистан господина Дурбека Амонова.

кратно подчёркивались. О его благородных делах особо рассказывал
Борис Кандов.
Чтобы торжественный вечер
прошёл и весело, и деловито, руководители фонда пригласили многих
популярных артистов, певцов и музыкантов. И первый ведущий Юхан

Вели торжество композитор и
певец Юхан Беньяминов и Бен Исаков – народный артист Туркмении,
режиссёр, композитор.
Выступивший первым Дурбек
Амонов горячо, сердечно
приветствовал присутствовавших, отметил большую
важность доброго отношения к памяти погребенных
на кладбищах Ташкента.
Генеральный консул особо
отметил то внимание, которое проявляется властями
Ташкента
к
сохранности наших кладбищ.
С большим интересом было выслушано выступление президента
Конгресса бухарских евреев США и
Канады Бориса Кандова. Оратор нередко бывает на кладбищах Узбекистана. Приятно было слышать
констатацию об удовлетворительном состоянии бухарско-еврейских
кладбищ «Чигатай» и «Текстиль».
Поскольку одной из главных
целей встречи в этот замечательный вечер было пополнение копилки
фонда
“Ташкент”,
с
одобрением было встречено сообщение президента Кандова, что
он вновь вносит в фонд $1000.
Кстати, Борис Кандов был в числе
организаторов создания этого благотворительного объединения ещё в
бытность
первого
президента
фонда Давида Аминова. Имя Давида Аминова, его активная роль,
многолетняя деятельность неодно-

сердце сжималось. Эти повреждения – естественный процесс. Многие памятники возведены из
мраморной крошки. Нельзя забывать и о низком качестве применявшихся строительных материалов и
др. Разрушительно влияют и погодные условия. На отдельных кадрах

Мавашева, который сменил на этом
посту Давида Аминова.
Подобный по размаху и результативности
благотворительный
вечер проводится впервые за все
годы функционирования фонда. На
вечере присутствовало 216 гостей.
Собрано $39101. Расходы на его
проведение составили $11100. Все
собранные средства будут израсходованы на благоустроительные,
строительные
и ремонтноБеньяминов старался чередовать
выступления
членов фонда с музыкальными и художественными
номерами. Сам Юхан блестяще исполнил
несколько
лирических
песен, прочитал замечательное стихотворение нашего классика Ильяса
Маллаева. Конечно же, шутки, интересные факты, которые приводились ведущими, украшали вечер.
Организаторы, кроме этого, подготовили фильм, в котором наглядно было продемонстрировано
состояние кладбищ «Чигатай» и
«Текстиль».
Хотя фильм был короткий, но
всем удалось убедиться в том, что о
кладбищах проявляется немалая
забота: чисто, всё благоустроено,
дорожки к памятникам ухожены, состояние многих памятников удовлетворительное. Но когда операторы
стали показывать и негативные стороны: разрушения постаментов,
надгробных плит и стел и др., особенно на Чигатайском кладбище, -

были видны повреждённые мраморные плиты. Всё это у присутствовавших гостей вызвало чувство
серьёзной горечи, тревоги и сострадания, рождало настойчивое желание
скорейшей
помощи.
Выступавшие подчёркивали исключительную важность финансовой
поддержки фонда для скорейшего
разрешения актуальных проблем.
Об этом обоснованно говорилось
в выступлениях профессора В.М.Кандинова и доктора Р.А.Пинхасова. Они
и личными взносами подчеркнули
важность благотворительности.
Композитор Бен Исаков, который в самом разгаре вечера взял
бразды правления в свои руки, подарил своим поклонникам весёлую
песню, продолжив сочетание выступлений с музыкой.
Ораторы справедливо подчёркивали большую работу фонда по
благоустройству кладбищ и многолетнюю плодотворную деятельность его президента Роберта

восстановительные работы на кладбищах, в первую очередь, на
кладбище «Чигатай».
Нельзя не отметить, что в работе правления фонда недавно произошли существенные кадровые
изменения. С большим интересом и
желанием помочь работе пришли в
качестве членов правления новые
лица: Григорий Кайков, Альберт Бабаханов, Марк и Роберт Мушеевы и
другие. Много в их числе молодёжи.
Хочется особо подчеркнуть, что
многие вновь вошедшие в правление фонда стремятся искренне помочь своим участием лучшей
организации работы. Председатель
ревизионной комиссии А.Бабаханов
вовлёк в работу фонда и своего
сына. Отрадно отметить, что инициатива вновь вошедших в фонд
лиц позволила направить в Ташкент
два аппарата для подстрижки травы
и уборки территории: “Бловер” и
“Тример”. Такие аппараты очень дефицитны. Даже здесь в Нью-Йорке

не каждое домоуправление их
имеет.
Конечно же, прекрасно прошедший благотворительный вечер – это
заслуга и президента Роберта Мавашева и активно помогавших ему
Альберта Бабаханова и Григория
Кайкова.
Нельзя не обратить внимание
на то, что, по рассказам руководства
фонда, к вечеру тщательно готовились более месяца. Приятно было
держать в руках изготовленные и прекрасно
изданные
пригласительные билеты на русском и английском
языках. Этим подчеркнуто уважение к приглашённым.
Вечер удался, конечно, и благодаря талантливым
ведущим
Бену Исакову и Юхану
Беньяминову.
Радовали участников популярные артисты: Миша, Яша и
Лазарь Бараевы, потрясающая Тамара Катаева, заслуженный артист
Узбекистана, солист «Метрополитенопера» Иосиф Шаламаев, Иосиф
Ниязов, Наргиз и Роза Малаевы,
Авнер Шааков, Слава Ильясов.
Замечательный фильм был снят
Григорием, Романом и Борисом Кайковыми.
В заключение хочется призвать
всех ташкентцев, и не только их, так
как на кладбищах в Ташкенте захоронены многие считавшие себя самаркандцами,
ферганцами
и
жителями других городов республики, - призвать всех к оказанию постоянной материальной поддержки
святым местам.
Руководством правления фонда
подготовлен план работ на текущий
год и первую половину 2013 года.
Все намеченные мероприятия с
предстоящими расходами будут
опубликованы.
Фото Григория Кайкова
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Marina’s
Beauty
Studio
School
УЧИТЕЛЬПАРИКМАХЕР
С ОГРОМНЫМ
ОПЫТОМ РАБОТЫ
В ЕВРОПЕ
И АМЕРИКЕ.
ПРИ СТУДИИ ИМЕЮТСЯ КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ,
КОСМЕТОЛОГОВ, МАНИКЮРЩИЦ

* Помогаем получению лайсенса косметолога, эстетишена и маникюра.
* При салоне работают профессиональные мастера.
* Применяем современные технологии.
Свадебные прически, дизайнерские стрижки,
укладка хай лайт, химические завивки.
Разнообразные color’s маникюра, педикюра,
wa, наращивание ногтей, filing, make-up.
При студии имеется БУТИК с эксклюзивной дизайнерской
женской, мужской, детской одеждой. Постельное белье и т.д.
Имеются украшения для всех торжеств. Swarovski Jewelry

718-997-7343; 917-306-9303 cell.
108-50 62 Dr (corner of 62 Dr &

YAKOV STUDIO ПРЕДЛАГАЕТ СКИДКУ НА 20% НА ВСЕ НАШИ УСЛУГИ

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

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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A to Z LIQUOR S
ТОЛЬКО В НАШЕМ МАГАЗИНЕ огромный выбор кошерных вин, ликеров,
коньячных и водочных изделий по Нью-Йорку!
Специальные цены
для проведения свадеб,
ширинхури, дней рождения,
бар- и бат-мицв
и других мероприятий.

WE WILL BEAT OR MATCH
ANY LOCAL COMPETITOR’S
PRICE!
YOU MUST BRING COUPON
ALONG WITH THEIR AD
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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MORTGAGE
No Income Check
Foreign Nationals
Construction Loans
Coop & Condo
Specialists

WOW - TAKE A LOOK AT OUR
LOW RATES

Call
for Details

Fast Closings • Fast Commitments • Deal with a Direct Lender

Gary Kaziev

FANNIE MAE Limits

2

15-YEAR* FIXED

75%
RATE

3

948%
APR

*Monthly payments of
$6.74 per $1000 borrowed.
Min. 20% down.

3

30-YEAR* FIXED

25%
RATE

3

399%
APR

*Monthly payments of
$4.42 per $1000 borrowed.
Min. 20% down.

30-YEAR* FIXED

2 75% 3 241%
RATE

APR

*Monthly payments
of $6.79 per
$1000 borrowed.

3 25% 3 984%
RATE

APR

*Monthly payments
of $4.35 per
$1000 borrowed.

CO-OPS • CONDOS • 1-4 FAM. HOUSES • FHA
FNMA • VA • REVERSE MORTGAGES

If your Lender is taking over 1 month
to close, CALL US!

FRANKLIN FIRST FINANCIAL
closing loans and building relationships
97-18 Queens Blvd. Suite A • Rego Park, NY 11374

1-855-569-2265
Weʼre an equal Housing Lender. FRANKLIN FIRST FINANCIAL, LTD. IS A LICENSED MORTGAGE BANKER-NYS DEPT
OF FINANCIAL SERVICES. LICENSE #B500728 NMLS #1630, HUD APPROVED TITLE II NON-SUPERVISED LENDER
#17895-0000-0. FRANKLIN FIRST FINANCIAL IS NOT ACTING ON BEHALF OF OR AT THE DIRECTION OF HUD/FHA
OR THE FEDERAL GOVERNMENT. This APR is based on a 30-year amortization of $250,000, and includes applicable closing
costs with 2 points as of June 1, 2012. Payments do not include applicable taxes and insurance. Actual obligation will be greater.
Projected interest rate and payment based on current index plus margin. Not responsible for errors. ALL LOANS ARE SUBJECT TO CREDIT & APPRAISAL APPROVAL. PROGRAMS, RATES, TERMS, AND CONDITIONS ARE SUBJECT TO
CHANGE WITHOUT NOTICE. OTHER RESTRICTIONS MAY APPLY. THIS IS NOT A COMMITMENT TO LEND.
COPYRIGHT FRANKLIN FIRST FINANCIAL, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

ДАВИД СТОРОБИН - ПЕРВЫЙ РУССКОЯЗЫЧНЫЙ СЕНАТОР ШТАТА НЬЮ-ЙОРК
Выборы в Сенат штата Нью-Йорк
состоялись в Южном Бруклине 20
марта, но только сейчас, 72 дня спустя, с полной уверенностью можно
сказать, что победителем этой гонки
стал 33-летний русскоязычный адвокат Давид Сторобин, который избирался в сенат от Республиканской
партии.
По предварительным данным, в результате ручного пересчета 22 тысяч избирательных бюллетеней Сторобин
получил преимущество в 16 голосов
перед своим противником – членом горсовета демократом Лу Фидлером.
Таким образом, Давид Сторобин,
эмигрировавший из бывшего Советского
Союза в школьном возрасте, выросший
и сделавший блестящую карьеру в
США, станет первым русскоязычным сенатором штата Нью-Йорк.
Результаты выборов будут еще официально сертифицированы избирательной комиссией, но уже сегодня Давид
Сторобин может праздновать победу:
никаких пересчетов голосов в дальнейшем производиться не будет.
История Давида Сторобина типична
для русскоязычных иммигрантов. Он
приехал в США в 12 лет. Его мать, которая в России преподавала в мединституте, вначале убирала чужие квартиры,
чтобы иметь возможность прокормить
себя и ребенка, и лишь потом устроилась социальным работником.
Окончив школу в Нью-Йорке, Давид
Сторобин поступил в юридическую

Steven Kaziyev

Mortgage Loan Originator
NMLS 175038
E-mail: Gary@LendingShop.com

Commercial Loan Specialist
NMLS 60454
E-mail: Steven@Kaziyev.com

718-997-7000

Government Insured - FHA
15-YEAR* FIXED

- Без проверки доходов
- Для иностранцев
- Для строительства
- Специалисты по
кооперативам и кондо

школу, взяв стотысячный кредит. Несмотря на то, что Сторобин был самым
младшим студентом в своем учебном
заведении, он стал там президентом
еврейской ассоциации.
В 25 лет Сторобин открыл собственную юридическую компанию. На сегодняшний день компания имеет два
полноценных офиса, в которых работают 4 адвоката.
Давид Сторобин состоит в Советах
директоров American Jewish Committee
и Raoul Wallenberg Centennial Celebration Commission. Ранее он был наблюдателем в Совете директоров еврейского
центра Shorefront. Последние четыре
года он очень активен в русскоязычных
СМИ.
Напомним, что победитель станет
сенатором штата до ноября 2012 года.
Затем уже календарные выборы определят, кто займет кресло сенатора от
Южного Бруклина на несколько следующих лет.

BUY
or REFINANCE
3.5% apr 3.594%
Rate based on 15 year loan

718-997-7000
Commercial Mortgages
Construction Loans
Mix use property
Business Lines of Credit

CENTEX CAPITAL Corp.
CALL US FOR FREE COLSULTATION

Tel. 718-997-7000

BukharianMortgage.com
125-10 Queens Blvd. Suite 315,
Kew Gardens, NY 11415
Registered Mortgage Broker - NYS Banking Dept. All Loans arranged thru 3rd party providers

БАРАК ОБАМА НАГРАДИЛ
ПРЕЗИДЕНТА ИЗРАИЛЯ ...
В Вашингтоне состоялась церемония вручения президенту Израиля
Шимону Пересу почетной президентской Медали Свободы – высшей гражданской награды в США. Церемония
прошла в Белом доме.
«Я получаю эту награду от имени
всего народа Израиля, - сказал Перес. Она - свидетельство исторической
дружбы между нашими странами и огромная честь, оказываемая нашему народу… Из поколения в поколения евреи
боролись за свою страну, которая стала
бы для них убежищем. Которую они
могли бы защищать. И я благодарен Америке, которая помогала и помогает нам
отстаивать нашу безопасность. В моих
мечтах я вижу Израиль живущим в мире
со своими соседями, бывшие враги и
новые друзья – вместе. А Иерусалим –
столица мира (шалом)… На нас возложена огромная ответственность по отношению к нам самим и к нашим друзьям
во всем мире, по отношению к будущим
поколениям… Мы должны остановить
иранскую ядерную угрозу. Наш враг – не
иранский народ, а иранское руководство,
- именно оно превратило эту страну в
угрозу для всего мира. Это руководство
стремится править на всем Ближнем
Востоке, распространяет террор по
всему миру. Оно несет тьму народам,
стремящимся к свету... Мы должны остановить эту угрозу».

Президент Обама назвал Переса
«Одним из отцов-основателей государства Израиль» и человеком, который
всегда возвращается – даже после тяжелых падений и проигрышей. «Вы воплощаете саму сущность еврейского народа,
- сказал Обама Пересу. – Вы цельный,
без зазоринки, несгибаемый человек, дух
которого невозможно сломить».
Обама также назвал Израиль одним
из самых дружественных Америке государств.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу позвонил президенту Шимону Пересу и поздравил его с вручением ему
Медали Свободы. "Поздравляю, Шимон.
Вы присоединились к очень уважаемому
списку выдающихся личностей, получивших Медаль Свободы в прошлом. Вы достойны Медали, а она достойна вас. Это
большая честь для всего государства Израиль", сказал Нетаниягу.
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РОШ ХОДЕШ — НАЧАЛО МЕСЯЦА

Раббай Барух следний президент СанедБАБАЕВ, рина, внук рабби Йеуды
раввин
Центральной
синагоги –
Канессои Калон
Начало нового месяца —
Рош Ходеш — отмечают
либо в тот день, когда появляется молодой месяц,
либо назавтра. Иногда его
празднуют один день, иногда — два.
Определение даты новомесячья — дело не одной
лишь математики. Умения
сделать астрономический
расчет смены фаз луны тут
недостаточно.
Установление даты Рош
Ходеш и, следовательно, всех
еврейских праздников — это
заповедь, обладающая большой святостью, и тот, кто ее
выполняет, должен знать, что
он осуществляет заповеданное Торой.
Начало нового месяца
имеет право устанавливать
лишь особая судейская коллегия — специальный бейт-дин.
Специальным
считается
только бейт-дин, члены которого рукоположены учителями, получившими право на
это от своих учителей, — и так
от учителя к ученику до самого
Моше без единого перерыва в
традиции.
Такой бейт-дин выносит
определение о начале нового
месяца на основании показаний свидетелей, видевших молодой месяц своими глазами.
После этого мудрецы бейтдина благословляют и освящают его.
В этот день в Храме приносили дополнительную жертву
— Мусаф, и левиты приветствовали наступление нового
месяца песнопениями.
В наше время в Рош
Ходеш читается дополнительная молитва Мусаф. В остальные молитвы и некоторые
благословения
включают
Яале веяво («Да поднимется и
придет…»). В этот день читают Аллель и следуют обычаям,
подчеркивающим
особую святость этого дня.
Поскольку в наши дни Санедрин не собирается и не существует
полномочного
бейт-дина, Рош Ходеш не
освящается на основании свидетельских показаний. Однако
новомесячья не утратили
своей святости. Дело в том,
что полномочный бейт-дин
заранее освятил все будущие
новомесячья вплоть до прихода Машиаха, который созовет Санедрин и возобновит
рукоположение судей. Тогда
новомесячья снова будут
освящаться так, как предписала Тора.
Когда рабби Иллель, по-

Анаси, составившего Мишну,
увидел, что на Израиль обрушиваются страшные бедствия
и число учеников, достойных
рукоположения, резко уменьшилось, он подумал, что если
римляне,
хозяйничавшие
тогда в Эрец Исраэль, запретят освящение новомесячий и
казнят
немногочисленных
оставшихся в живых законоучителей, то тем самым будет
нарушен весь порядок следования еврейских праздников.
Рабби Хиллель собрал
мудрецов, каждый из которых
был рукоположен своим наставником, тот — своим и так
до самого Моше-рабейну, и
бейт-дин в таком составе рассчитал календарь новомесячий, праздников и других дат,
вплоть до дня Избавления.
Они благословили новомесячья на все это время и освятили — заранее — начало
каждого месяца.
Таким образом, освящение
новомесячий не прерывалось
со времен Моше-рабейну, и
святость их сохраняется и поныне.
Календарь новомесячий и
праздничных дат, составленный Иллелем, не был его
изобретением. Он был передан еврейскому народу на
горе Синай как неотъемлемая
часть Святой Торы. Календарь
этот передавался от учителя к
ученику - от Моше вплоть до
поколения рабби Иллеля.
Теоретически мудрецы вообще не нуждались в показаниях
свидетелей,
чтобы
установить время начала нового месяца — они его точно
знали. Тем не менее новомесячья освящались согласно
свидетельским показаниям.
Это — заповедь.
Когда свидетели представали перед мудрецами и сообщали, что тогда-то, с
такой-то стороны, на такой-то
высоте они видели серп нового месяца, имеющий такуюто ширину, — бейт-дин знал,
правдивы ли их слова. Более
того: если слова свидетелей
не соответствовали истине,
судьи знали, могли ли свидетели сделать такую ошибку
невольно.
Моше-рабейну получил от
Творца всю астрономическую
информацию, необходимую
для ведения календаря. Эти
сведения он передал Йеошуа,
тот — старейшинам, они —
пророкам и так далее, вплоть
до поколения рабби Иллеля,
последнего президента Санедрина, происходившего из
рода Давида.
Пока новомесячье освящалось по показаниям свидетелей, мудрецы хранили эту
информацию в тайне и прове-

ряли показания свидетелей,
опираясь на свои расчеты. И
только когда последний президент Санедрина увидел, что
сохранить прежний порядок
невозможно, он обнародовал
календарь, основанный на
расчетах, полученных от
Моше, и освятил заранее все
новомесячья на тысячи лет
вперед.

ОСНОВА
СВЯТОСТИ
Освящение Рош Ходеш —
это основа всех праздников
Израиля и связанных с ними
мицвот. Поэтому заповедь
освящать новомесячья была
дана Израилю раньше, чем
все остальные мицвот.
Действительно: народ Израиля все еще находился в
Египте, когда прозвучало
(Шмот, 12): «И обратился Гсподь к Моше и Аарону в
земле Египетской, говоря:
«Месяц этот вам — начало
месяцев; первый он у вас из
месяцев года».
Для чего сказано: «к Моше
и Аарону». Почему Вс-вышний
не обратился только к Моше?
Потому что освящение нового месяца можно совершить
только втроем. Вс-вышний как
бы сказал: «Я и вы [Моше и
Аарон] — мы втроем будем
освящать
новомесячье»
(Шмот Раба, 15).
Мидраш рассказывает:
«Вс-вышний облачился в
талит с кистями и поставил
рядом с собой Аарона и
Моше. Он призвал Гавриэля и
Михаэля в качестве свидетелей и спросил у них: «Когда
видели вы новый месяц: до
[восхода] солнца или после?
На севере или на юге? Куда
был обращен серп и какую он
имел ширину?»
Затем Он сказал Моше и
Аарону: «Вот так сыновья мои
будут освящать новомесячья»
(Ялкут Шимони, Бо, 191).
Слово ходеш на иврите
имеет тот же корень, что и
слово хадаш — новый, обновленный. Ходеш — это месяц,
и подобно луне он вечно обновляется.

«Вс-вышний показал Моше
молодой месяц и сказал:
«Когда на небе появляется
новый серп, наступает начало
месяца» (Раши).
Тора учит: «Этот месяц —
вам».
Вс-вышний сказал Израилю: «Раньше Я сам освящал
новомесячья,
как
сказано: «Он указывал сроки
[с помощью] месяца». Но теперь я передаю это право
вам» (Шмот Раба, 15).
«Когда ангелы приводят к
Вс-вышнему и спрашивают:
«Владыка мира! Когда начало
нового года?» — Он отвечает
им: «Вы напрасно обращаетесь ко мне. Все мы — и Я, и
вы должны обратиться в
бейт-дин» (Ялкут Шимони,
Бо, 191).
Если бейт-дин решил:
«Сегодня Рош Ашана», то в
Небесах Вс-вышний приказывает ангелам: «Воздвигните
возвышение, приведите защитников, пусть войдет обвинитель. Ибо суд мудрецов
постановил, что сегодня - начало года».
Если судьи решили перенести Рош Ашана на завтра,
Вс-вышний приказывает: «Вынесите возвышение, выведите
обвинителя и защитников —
бейт-дин постановил перенести суд на завтра» (Ялкут
Шимони, Бо, 190).

РАБОТА
В РОШ ХОДЕШ
Не существует запрета работать в Рош Ходеш. Тем не
менее многие особенности
сближают новомесячье с
праздниками. Прежде всего:
дополнительные жертвы приносились в Храме только по
субботам, праздникам и новомесячьям. Жертва Мусаф в
Рош Ходеш - такая же, как в
Песах и Шавуот: два быка,
баран и семь овец — жертвы
всесожжения; козел — искупительная жертва за невольный
грех.
В Торе сказано (Бамидбар,
10): «В день радости вашей, в
праздники ваши и в дни новомесячий ваших…» — т.е. но-

вомесячья упоминаются в
одном ряду с праздниками.
Некогда в Израиле существовал обычай воздерживаться в Рош Ходеш от
работы. Об этом упоминается
в Танахе (Шмуэль I, 20). Йонатан, сын царя Шауля, следующим образом обращается к
Давиду: «Приходи на то самое
место, где ты скрывался в
день действия».
Переводчик Танаха на арамейский язык Йонатан бен
Узиэль перевел слова «день
действия» как «будний день».
Поскольку этот разговор состоялся накануне Рош Ходеш,
ясно, что новомесячье в те
времена не было будним днем
— в него воздерживались от
будничной работы.
Мудрецы Великого собрания постановили: в Рош
Ходеш в синагоге Тору читают
четыре человека, как и в хол
амоэд. В обычные понедельник и четверг к Торе поднимаются только трое.
В древности в Рош Ходеш
было принято посещать пророков.
В будущем Рош Ходеш станет днем паломничества в
Иерусалим, как предсказано
пророком (Йешайя, 66): «В
каждое новомесячье и каждую
субботу будет приходить всякая плоть, чтобы преклониться передо Мной, сказал
Г-сподь».
Некоторые законоучители
нашего времени полагают, что
и сегодня не следует заниматься в Рош Ходеш тяжелым
трудом - например, многими
полевыми работами, ибо в
этот день разрешена лишь
легкая работа. Однако большинство авторитетов считают
иначе и разрешают исполнять
любую работу.
Но это не отменяет заповедь выделять новомесячье
из череды будней, устраивать
в этот день праздничную трапезу, надевать нарядную
одежду и тем самым подчеркивать святость этого дня.
Эта заповедь касается
женщин больше, чем мужчин.
По мнению большинства законоучителей, женщина не
должна заниматься в Рош
Ходеш никакой домашней работой, кроме самой необходимой.
В чем причина такого различия?
Написано в Пиркей дерабби Элиэзер (гл. 45): «Когда
мужчины просили у женщин
золотые украшения, чтобы отлить «золотого тельца», те отказались их отдать и не
послушались мужчин. За это
Вс-вышний одарил их и в этом
мире, и в будущем. В этом —
заповедью новомесячья, в будущем — тем, что их красота
обновится подобно юному месяцу».
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car & limousine service
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Local - $6.
63-51
Austin Str.
Rego Park,
NY 11375
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для перевозки
детей
в детсад в
Квинсе.
íÂÎ. 646-339-5081
PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

çÄëÖäéåõï

КАЧЕСТВЕННО И НАДЕЖНО
Используемые препараты
нетоксичны и безопасны
для людей и животных.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
для выведения клопов
Пенсионерам – скидка
Говорим по-русски
В продаже появились
наматрасники (Bedshield)
от клопов и клещей
Продаем чехлы на матрасы

Тел. 917 – 304-8777 Майк
N.Y.C. ЛАЙСЕНС И ИНШУРЕНС
ЭКСПИРИЕНС БОЛЕЕ 25 ЛЕТ

(718) 969-4444

Toll free: (877) 627-2322
(718) 969-4444, (718) 897-0070
Fax: (718) 897-3885
ПРОДАЕТСЯ
ресторан в центре
Нью-Йорка
На 47 street
в Манхеттене
212-302-7327
СДАЕТСЯ В РЕНТ
действующий
ресторан в центре
Манхеттена (47 street).
212-354-1110
ПЕРЕДЕЛЫВАЮ
все виды одежды:
женские, мужские,
детские и верхнюю.
Даю напрокат
халаты для свадьбы,
бар-мицвы и
бат-мицвы.
Тел.: 718-526-9510
347-476-0598

Принимаем все
кредитные карточки

* Диспетчерская служба работает круглосуточно
* Набираем водителей со своими автомобилями

СДАЁТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ
ПОД ОФИСЫ

èéåéÉÄû ãûÑüå
èéãìóàíú

Желающие снять офис на
пятом этаже Центра бухарских евреев (Bukharian
Jewish Community Center
106-16 70 Avenue Forest
Gills NY 11375)могут
обратиться к раввину
Ицхаку Воловику

без визита в Social Security
20 лет успешной работы
Сотни благодарных людей
Гарантирую высокий класс
и никакой предоплаты
Оплата только после победы
Пенсионные
консультации бесплатно

718-297-8580

èÖçëàû

åéàëÖâ
(718) 997-9432

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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МЫСЛИ, МЫСЛИ...
Я тебя слепила из того, что было…
А потом что было, в то и наступила…
∗ ∗ ∗
Умные мысли приходят тогда,
когда все глупости уже сделаны.
∗ ∗ ∗
Одно из ярких проявлений оптимизма – фраза «Каким же я БЫЛ дураком!».
∗ ∗ ∗
Пришло то время, когда время
уже ушло...
∗ ∗ ∗
Не будите во мне зверя... он и так
не высыпается!!!
∗ ∗ ∗
Когда в человека кидаешь грязью, помни, что до него она может
не долететь. А на твоих руках останется...
∗ ∗ ∗
Когда ты поднимаешься, друзья
узнают, кто ты. Когда ты падаешь, ты
узнаешь кто твои друзья.
∗ ∗ ∗
Я бы с радостью принесла
пользу обществу, но не знаю, куда
нести.
∗ ∗ ∗
Я не наступаю на одни и те же
грабли. Нет... я прыгаю на них от души
и с разбегу!
∗ ∗ ∗
Когда появляются дети, многих
мужиков уносят аисты.
∗ ∗ ∗
Ужасная несправедливость: нерв-
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«Я ТЕБЯ СЛЕПИЛА ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО...»

∗ ∗ ∗
Согласно народной примете, в
новый дом первым нужно впускать
интернет-кабель. И где он ляжет –
там ставьте кровать.
∗ ∗ ∗
Каждое утро один и тот же замкнутый круг: чтобы сварить кофе – нужно
проснуться, а чтобы проснуться –
нужно выпить кофе!

АНЕКДОТЫ

ные клетки не восстанавливаются, а
жировые – не погибают.
∗ ∗ ∗
Кризис среднего возраста – это
осознание того, что простатит и геморрой у тебя уже есть, а “Лексуса”
ещё нет...
∗ ∗ ∗
У каждой страны есть своя прелесть. В Европе хорошо жить, в Америке – делать карьеру, по Африке
хорошо путешествовать, а по России –
тосковать.
∗ ∗ ∗
Выделяйте пятнадцать минут в
день на физические упражнения – и
уже через какие-то два месяца вы
ощутите, как бездарно было потрачено это время.
∗ ∗ ∗

Что делают люди, когда врач им говорит, что осталось жить две недели?
Американцы закрывают свой бизнес,
французы без остановки занимаются
любовью, русские все пропивают, a
евреи идут к другому врачу.
∗ ∗ ∗
У мужчин жизнь – зебра: блондинка, брюнетка; а у женщин – зоопарк: осел, козел, зайчик.
∗ ∗ ∗
Господи, почему я не родилась
мальчиком!? Шкаф открыл, что выпало
– то и надел...
∗ ∗ ∗
Правильно воспитанная совесть
никогда не загрызёт хозяина.
∗ ∗ ∗
Я не ленивая, я – энергосберегающая.

Звонок в туристическую фирму:
- Здравствуйте, нам бы хотелось
отдохнуть.
- А какой суммой вы располагаете?
- Ну, рублей пятьсот.
- Отдыхайте...
∗ ∗ ∗
Повзрослевшая дочь спрашивает:
- Папа, а вообще сейчас настоящие
мужчины встречаются?
- Встречаются, Сарочка, но все
чаще друг с другом.
∗ ∗ ∗
- Зяма, милый, ты меня любишь?
- Да...
- А как?
- Как ни странно!
∗ ∗ ∗
Новая диета для формирования
бюста. Вначале два дня ешь одни салаты. Потом три сидишь на одном кефире. Далее пять дней – на одном
травяном чае. После этого шесть дней
пьёшь только воду. Потом – семь
дней... Потом – тридцать дней... Потом
– годовщина... И наконец-то – новый
бюст на родине героя...

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
и музыкантов (аббр.). 54. Российский
режиссёр, автор фильма “Экипаж”.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. “Медвежья …”. 3.
Имя российской актрисы Чуриковой.
4. Ценная промысловая рыба семейства осетровых. 5. Краткая запись содержания лекции. 7. И дрозофилы, и
цеце. 8. Ядовитая змея. 9. Титул раввина в сефардских общинах. 10. Каждая из двух половинок ворот, дверей,
ставней. 11. Передовой работник, совершенствующий организацию и технологию производства.
12. Пять
лучезарно расположенных косточек,
соединяющих пальцы с запястьем и
образующих остов кисти руки. 18.
Спальня (обычно во дворце, в боярских хоромах) (устар.). 20. Наука,
изучающая пещеры. 23. Искусство
составления цветочных композиций.
24. Неравномерная работа сердца.
25. Судьба. 26. Штат в США. 32.
Часть разбитой тарелки. 33. Доктор
юридических наук, профессор, основатель школы криминалистики в
Средней Азии, бывший директор Института судебной криминалистики Узбекистана.
34.
Небрежно
и
неряшливо одетый или непричёсанный, лохматый человек (прост., неодобр.). 35. Итальянский Петрушка.
36. Завсегдатай казино. 37. Штат на
северо-западе США. 39. Государство
в Западной Азии, на северо-востоке
Аравийского полуострова. 40. Содержимое кисета. 44. Дама из Варшавы.
47. Лошадь мелкой и низкорослой породы.

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мухиб (Бачаев Мордехай). 6. Омега. 10. “Ситроен”. 13. Алланит.
14. Орхидея. 15. “Вор”. 16. Сев. 17. “Арго”. 19. Ляп. 20. Скат. 21. Аптерия. 22. Евтерпа.
25. Фальстарт. 27. Иешива. 28. Есенин (Сергей). 29. Какаду. 30. Апломб. 31. Монпарнас.
37. Анискин. 38. Сальник. 41. Гойя (Франсиско). 42. Хит. 43. Яуза. 45. Лоа. 46. Рак. 48.
Опахало. 49. Ипотека. 50. Кио. 51. Пан. 52. Родий. 53. ВИА. 54. Митта (Александр).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Услуга. 3. Инна. 4. Стерлядь. 5. Конспект. 7. Муха. 8. Гадюка. 9.
Хахам. 10. Створка. 11. Новатор. 12. Пясть. 18. Опочивальня. 20. Спелеология. 23. Икебана. 24. Аритмия. 25. Фатум. 26. Техас. 32. Осколок. 33. Пинхасов (Борис). 34. Растрёпа. 35. Арлекин. 36. Игрок. 37. Айдахо. 39. Кувейт. 40. Табак. 44. Пани. 47. Пони.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Поэт, писатель,
один из родоначальников советской
бухарско-еврейской литературы, автор
воспоминаний “В каменном мешке”. 6.
Последняя в греческом алфавите. 10.
Марка французских автомобилей. 13.
Минерал, островной силикат, то же,
что ортит. 14. Сильно пахнущее тропическое растение с цветком причудливой формы. 15. Роман Л.Леонова. 16.
Весенняя полевая работа. 17. Мифический корабль древних греков. 19.
Ошибка, промах (разг.). 20. Наклонная
поверхность чего-нибудь, пологий
спуск. 21. Участок тела птицы, лишённый оперения. 22. В греческой мифологии одна из муз, покровительница
лирической поэзии и музыки. 25. Преждевременно взятый старт. 27. Еврейское религиозное учебное заведение.
28. Русский поэт, считавший себя “московским озорным гулякой”. 29. Попугай
с причёской панка. 30. Излишняя самоуверенность в поведении и речи. 31.
Богемный район Парижа. 37. Деревенский детектив (роль М.Жарова). 38.
Устройство для уплотнения подвижных соединений механизмов. 41. Испанский живописец. 42. Популярная
песня. 43. Река в Москве, левый приток р. Москва. 45. Самая длинная река
в Чили. 46. “Пятится назад” в басне
И.Крылова. 48. Большой веер. 49.
Залог недвижимости под долгосрочную ссуду. 50. Семья российских иллюзионистов. 51. Дворянин, помещик в
старой Польше. 52. Химический элемент из группы платиновых металлов.
53. Исполнительский коллектив певцов

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

НЕМЕЦКИЙ ВОДЯНОЙ ПЫЛЕСОС PRO-AQUA
НАСТОЯЩЕЕ ГЕРМАНСКОЕ КАЧЕСТВО
ЛУЧШИЙ ПЫЛЕСОС НА РЫНКЕ
Значительно превосходит
по всем параметрам своих конкурентов.
В связи с продвижением товара
на американском рынке
В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ НЕДЕЛЬ
ЦЕНА ВРЕМЕННО СНИЖЕНА

В 2 РАЗА
Очистка и увлажнение воздуха. Сухая уборка.
Глубинная очистка ковров и матрасов.
Мойка мягких и твердых поверхностей
И многие другие функции
ЗВОНИТЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ И ПОКУПКИ
Пн.–Пт. 10:00 -18.00

PRO-AQUA
YELENA 347-803-3164
www.Pro-AquaNYC.activeboard.com
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НУЖЕН MORTGAGE?
НЕ ТЕРЯЙТЕ ЗРЯ ВРЕМЯ,
ОБРАЩАЙТЕСЬ КО МНЕ!
ГАРАНТИРУЮ ОТЛИЧНЫЙ
СЕРВИС И ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!

●
●
●
●

Residential
Commercial
Free consultation
Free pre-approval

Михаил Д. Нисимов
NMLS ID: 774983

Mortgage Choice, Inc.
99-53 65th Avenue, Rego Park, NY 11374 (NMLS ID: 17121)
Tel: (718) 459-6006 Fax: (718) 459-3334

Cell: 917-913-1296
mnisimov@gmail.com

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS AND FLORIDA DEPARTMENTS OF FINANCIAL SERVICES
ALL LOANS ARRANGED THRU THIRD PARTY LENDERS

УСТАНОВКА
ОФИСНЫХ АТС
(PBX)
Представляем услуги по
установке и настройке IP телефонии (IP-PBX) для малого и
среднего бизнеса.
IP-PBX - это значительная
экономия в расходах на телефонную связь.

Звоните 818-736-1728
(Оставьте сообщение)

Ремонт
Компьютеров
удаление
вирусов,
установка систем и
рем. принтеров.
Быстро,
надежно, недорого

646 827 1030

34

The Bukharian Times

15 - 21 ИЮНЯ 2012 №540

ÇÖäíéê
Евгений
САТАНОВСКИЙ,
Москва

В еврейском народе у многих его
представителей с нервами большие
проблемы. Объяснить чем-либо
иным, почему евреи при каждом удобном и неудобном случае обзывают
последними словами других евреев,
с которыми они по какому-нибудь поводу не согласны, невозможно. Особенно, когда евреи обзывают евреев
фашистами.
Строго говоря, до конца 30-х в Италии евреям не возбранялось вступать в
фашистскую партию, поскольку австрийский нацизм Гитлера с его зоологическим
антисемитизмом, отличался от фашизма
Муссолини как дикий кабан от мини-пига.
Тоже свинство, но другого порядка.
Автору представляется, однако, что
все те, по преимуществу либеральные и
левые интеллектуалы, которые штампуют на своих оппонентов клеймо фашистов, не имеют в виду принадлежность
этих оппонентов к числу поклонников покойного дуче. Характерно, что оскорбления такого рода распространены в
Израиле и на Западе, с их развитой юридической системой, несколько ограничивающей банальный мордобой, в
пределах же русскоязычного еврейского
мира являются сугубой редкостью. Возможно, потому, что КПСС и КГБ в СССР
воспитали породу евреев, называть которых фашистами чрезвычайно вредно
для здоровья. Что ни в коем случае не
означает, что «русим» и их лидеров так
не называют представители других
общин, благо не только в галутном
штетле или махалле, но и в Эрец-Исраэль брань на вороту не виснет.
Это же не дай Б-г, что было бы с
еврейским народом, если бы каждый, о
которого тщательно, с максимально про-

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

БЫТЬ ЕВРЕЕМ
думанной интонацией, въедливо и дотошно, как умеют только евреи, вытерли
ноги соседи – на базаре, в синагоге или
в Кнессете, по этому поводу начал бы переживать! Мало кто бы выжил. Для того,
чтобы в этом быть совершенно уверенным, автору хватает членов собственной
семьи, начиная с интеллигентной мамы,
чья скорбь по поводу того, как вела себя
Советская власть в пределах «доисторической родины», соизмерима только с
печалью по поводу нравов на родине исторической. К прискорбию, советовать
тут нечего, помимо прогулок на природе,
сна на свежем воздухе, употребления
бромистых соединений по рецепту врача
и общения с маленькими детьми и домашними животными. Исправить ситуацию все это не помогает, но помогает
исправить настроение, что само по себе
уже немало.
Перейдя от лирического к конкретному, следует отметить, что распространенное припечатывание евреем другого
еврея в качестве фашиста более всего
напоминает Киплинга. Точнее, метание
киплинговским бандерлогом, качающимся на верхушке пальмы на собственном хвосте собственного же сушеного
помета в мишень, уязвить которую другим способом он не может. Примеров –
тьма. Министр внутренних дел Эли Ишай
высказывается по поводу необходимости
депортации африканских нелегалов,
число которых в Израиле превысило 60
тысяч, а в случае отсутствия соответствующих мер в короткие сроки будет
равно хоть 600 тысячам, хоть 6 миллионам. Благо маршруты их попадания в
страну отработаны, а в еврейское государство из Африки попасть куда легче,
чем в Европу.
Министр иностранных дел Авигдор
Либерман в соответствии с элементарной для любого государства, кроме Израиля, логикой предлагает взглянуть на
источники финансирования организаций,

активно ведущих подрывную деятельность, направленную на уничтожение
страны. И, буде среди их спонсоров найдутся те, обнародование имен которых
вызовет вопросы, совершенно неважно,
у налоговой полиции или служб безопасности – эти вопросы задать. Глава правительственной коалиции в Кнессете
Зеэв Элькин умудряется так провести переговоры – например, о присоединении
партии «Кадима» к правительству, которое после этого автоматически становится правительством национального
единства, что пресса, которая всегда всё
знает заранее, на этот раз не знает
ничего до самого конца. И, соответственно, ничего не может сорвать, к чему
она не привыкла, а лидеры левых партий, которые уже встали на старт в предвкушении
досрочных
выборов,
вынуждены расслабиться, поскольку досрочных выборов пока не будет – к чему
они привыкли еще меньше, чем пресса.
Наконец, «творожные бунты» в ТельАвиве не превратили бульвар Ротшильда
в
площадь
Тахрир,
и
объединенные массы коммунистической, арабской, лево-анархистской и
прочей «молодежи и среднего класса»
не отправили премьер-министра Биньямина Нетаниягу вслед за Мубараком,
Бен-Али, Каддафи и Салехом «на свалку
истории». Что расстроило и участников,
и организаторов процесса, хотя зачем с
таким суицидальным упорством сваливать правительство страны в условиях
«арабской весны», сами они вряд ли
объяснят кому-то, кроме самих себя. О
поселенцах Иудеи и Самарии уже и не
говорим.
Все это с точки зрения массы людей,
которые высказывают свое мнение в
прессе и с помощью электронных СМИ с
безапелляционностью, обратно пропорциональной их знаниям и здравому
смыслу – признаки фашизма. На худой
конец – советского тоталитаризма.

КЛАРЕ МИХАЙЛОВНЕ ФЛЕЙТМАН – 100 ЛЕТ!
Клара Михайловна Флейтман родилась в 1912 году в городе Таганроге, в
семье, где было уже 7 детей: один мальчик, а остальные девочки. Папа был кустарём, чинил электрические приборы,
денег семья имела мало. Мама была
домохозяйкой, занималась воспитанием
детей. Все дети помогали дружно в заботах по дому, в частности в уходе за
младшими.
После окончания школы в Ростовена-Дону, Клара встретила своего будущего мужа Абрама Григорьевича
Гуревича, который работал театральным художником. Они, поженившись, переехали в Ленинград. Там он работал
архитектором, а она окончила Ленинградский
университет и проработала около 40 лет адвокатом.
Её двое детей Гриша и Миша родились в
Ленинграде с разрывом в 10 лет, но жизнь с
первым мужем не удалась – и она вышла замуж
за Бориса Львовича Флейтмана, с которым и
прожила счастливую жизнь. Её сестра Туся
вышла замуж за чеха и эмигрировала в Америку
ещё до революции. По её приглашению Клара
посетила Америку, предварительно выучив английский язык. Первая поездка произвела на неё
неизгладимое впечатление, и как только Грише
удалось попасть в Америку в 1976 году, она и
Борис Львович Флейтман подали документы об
отъезде. Им тут же разрешили, и в Америке оба

работали с большими группами людей,
покинувших Советский Союз. Они проводили невероятную работу по туризму и
развлечениям, устраивая концерты в летних кемпингах, привозя книги, музыку,
игры, создавая интеллектуальную и
праздничную атмосферу для всех в летних лагерях. Без них лето для всех этих
людей было пустым. Клара и Борис отдавали всем свою любовь, сердце, знания,
шутки и веселье и приобрели большое
число последователей.
Четырнадцать лет назад
Борис скончался. Мудрость,
привязанность к сыновьям и
друзьям помогли Кларе стойко
перенести эту потерю. Благодаря её удивительному характеру жизнь подарила ей
огромное количество друзей и
долгую счастливую жизнь. Она
по сей день активная, бодрая,
любознательная, играет в настольные игры, любит природу, прогулки. Очень
позитивный, хороший, добрый, умный человечек!
Вот так надо жить, чтобы дожить до 100 лет!
Желаем ей счастья, здоровья ещё на долгие
годы!!!
Конгресс бухарских евреев
США и Канады
Газета The Bukharian Times

Страна идет не туда, правят ей не те, интеллектуальное влияние левой элиты
сокращается до адекватных ее интеллектуальному потенциалу размеров и
стремится к нулю. Что это, если не фашизм?! - спрашивает израильская и
еврейская левая интеллектуальная
элита, даже не представляя, что уже
самим фактом употребления этого термина в отношении тех, кого она клеймит,
и ситуаций, в которых она его употребляет, она перестает быть и интеллектуальной, и элитой.
В Великобритании эту категорию населения называют «болтающие классы».
В России – не столь изысканно, но точно
– просто «чмо». Способны они эволюционировать или нет – Б-г весть. В конечном счете, это их проблема. Есть евреи,
которых хлебом не корми, дай превратить собственные беды в несчастье
окружающих. Что с этим ни делай, они
всегда были и всегда будут. Такой типаж.
В конце концов, народ не может состоять
из одних Моше-рабейну, царей Давидов,
Бен-Гурионов или Ротшильдов. Глупые
евреи, сварливые евреи, болтливые
евреи, самодовольные евреи и масса
столь же несимпатичных персонажей –
тоже часть еврейского народа.
Тяжело быть евреем – старая, но
вечно живая поговорка. Что для людей
ни делай, тебе никто не скажет спасибо.
А если скажет, то на одного, нашедшего
доброе слово, придется десяток тех, кто
готов высмеять, оскорбить или изгадить
все хорошее, что делали до него. Такая
жизнь – не только у евреев, но у евреев
на все сто процентов. Может, именно
это имелось в виду во времена праотцев, когда евреев назвали «избранным народом»? Быть избранным, когда
тебя все гладят «по шерсти», сможет и
дурак. А вот когда клеймят фашистом –
да еще свои, для которых ты же и старался? И строй для них после этого
еврейское государство. И будь евреем
среди таких евреев. А ведь приходится
– ни другой страны, ни другого народа.
Одно слово – избранные...
“МЫ ЗДЕСЬ”

Союз бухарско-еврейских писателей,
поэтов и журналистов
Центр бухарских евреев
Представляют:

ПОЭЗИЯ, ЖИВОПИСЬ И МУЗЫКА!!!
ЗВЕЗДЫ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ НОВЫХ КНИГ ПОЭТА
И ХУДОЖНИКА
ЭДУАРДА АМИНОВА
В ОБЩИННОМ ЦЕНТРЕ
106-16 70-th Ave, 3-th Floor, Forest Hills
24 ИЮНЯ, В 11 ЧАСОВ УТРА !
ПОПУЛЯРНЫЕ АРТИСТЫ:
БЕН ИСАКОВ, ИОСИФ ШАЛАМАЕВ, CАССОН АКБАШЕВ,
ТАМАРА КАТАЕВА, НАРГИЗ МАЛЛАЕВА,
ЯКОВ ХАХАМОВ, РОМАН БАДАЛБАЕВ,
АЧИЛ ИБРАГИМОВ,
А ТАКЖЕ АЛЕКСАНДР ФЕЙДЕР и НАТАЛИЯ ЕСИНА.
РАФАЭЛЬ АЛИШАЕВ и АНЖЕЛА БОРУХОВА.
НА РОЯЛЕ ФИРМЫ «ЯМАХА»
ПРОИЗВЕДЕНИЯ СКРЯБИНА, ШОПЕНА,
ЧАЙКОВСКОГО, ЩЕДРИНА ИСПОЛНЯЕТ АРКАДИЙ МАР
В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ ЦЕНТРА ТАКЖЕ РАЗВЕРНУТА
ЭКСПОЗИЦИЯ РАБОТ ЭДУАРДА АМИНОВА
(масло, акварель, графика)
Желающие могут приобрести книги
с автографом автора
Для гостей презентации – легкое угощение
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В СЕНАТ США ВНЕСЕН ПРОЕКТ ЗАКОНА
О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ С РОССИЕЙ
Планы Сената по отмене
ограничений
«холодной
войны» на торговлю с Россией
вызвали немедленное сопротивление со стороны сенаторов-республиканцев, заявивших, что Конгрессу сначала
следует отреагировать на нарушения прав человека в России,
а также на экономику и политику, осуществляемую властями страны.
Председатель Финансового
комитета демократ Макс Бокус
представил в субботу двухпартийный законопроект о нормализации торговых отношений с
Россией путем отмены принятой
в 1974 году поправки ДжексонаВэника, увязавшей торговлю с
Советским Союзом с разрешением на эмиграцию евреев.
«Джексон-Вэник отслужил
свои цели за время "холодной
войны", сегодня – это реликт
прошедшей эры, преграждающий путь нашим фермерам и
бизнесменам,
стремящимся
воспользоваться новыми возможностями роста, создавать
новые рабочие места», – сказал
Бокус, представляя законопроект.
Вместе с Бокусом отмену
ограничений на торговлю с Россией поддержали председатель
сенатского Комитета по международным отношениям демо-

крат Джон Керри и республиканцы Джон Маккейн и Джон
Тюн.
Джексон-Вэник отслужил
свои цели за время холодной
войны, сегодня – это реликт
прошедшей эры.
Макс Бокус
Однако восемь сенаторовреспубликанцев – членов финансовой комиссии во главе с
сенатором Нэтчем от штата Юта
– ответили Бокусу письмом, в котором написали, что Конгресс не
может игнорировать текущие
проблемы с Россией и нормализовать торговые отношения.
«Спорные выборы и нелегитимный режим Владимира Путина»,
«подавление публичных протестов, поддержка Россией сирийского правительства и угрозы
нанести удары по базам НАТО в
Восточной Европе», «кража Россией американской интеллекту-

альной собственности, и растущая проблема
взяточничества и коррупции», – все это,
пишут
сенаторы,
«ставит под сомнение
способность
России соблюдать и
с о о т в ет с т в о в а т ь
правилам и экономической политике
ВТО».
Считается, что
отмена Джексона-Вэника будет
увязана с принятием так называемого «закона Магнитского»,
вводящего банковские и визовые
санкции против ряда российских
чиновников, обвиняемых в нарушениях прав человека. На прошлой
неделе
«закон
Магнитского» прямым голосованием утвердил Комитет Палаты
представителей по международным делам. В Сенате главным
спонсором закона выступает демократ от штата Мериленд Бен
Кардин.
Российские власти неоднократно выражали протест в
связи с обсуждением данного
закона.
Ведущие американские бизнес-группы заявляют, что нормализация торговых отношений с
Россией должна стать приоритетной задачей в этом году.
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КИРГИЗИЯ ОТМЕНИЛА ВИЗЫ
ДЛЯ ГРАЖДАН 44 СТРАН

В Киргизии решили установить безвизовый режим
для граждан 44 стран. Соответствующий законопроект,
как сообщает K-News, принял парламент республики.
Как уточняет РИА Новости, от необходимости получать
въездную
визу
в
Киргизии освободили представителей тех государств, в
которых ВВП на душу населения превышает семь тысяч
долларов. Без визы в Киргизии они смогут находиться в
течение двух месяцев.
Власти Киргизии считают,
что эта мера будет способствовать росту туризма и инвестиционной привлекательности
республики.
Между тем один из депутатов парламента - Замир
Бекбоев - раскритиковал эту
инициативу, назвав популистской. Парламентарий, как сообщало агентство "24.kg",
заявил, что из-за отмены виз
МИД потеряет консульских
сборов на 300 миллионов

сомов (более шести миллионов долларов). "Эти деньги на
дороге не валяются", - отметил он.
Законопроект о безвизовом режиме вступит в силу
после того, как его подпишет
президент.
Вот полный список стран,
которых касается этот документ: Австралия, Австрия,
Бахрейн, Бельгия, Босния и
Герцеговина, Бруней, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Нидерланды,
Греция, Дания, Исландия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Южная Корея, Катар,
Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн,
Люксембург,
Мальта, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Объединённые Арабские Эмираты,
Польша, Португалия, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия,
Словения,
США,
Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.
Для россиян, посещающих
Киргизию, безвизовый режим
был ранее введен в соответствии с соглашением, заключенным в рамках ЕврАзЭС.
Израиля в этом списке нет.
Дождемся лучших парламентариев.

Школа для девочек в Брук
Бруклине
лине

BORIS MIKHAYLOV MASTER
Nefesh Academy I canCOMPUTER
fix any computer problem that occurs in
принимает на новый учебный год

Девочек и мальчиков 4-х и 5 лет
в дошкольные группы.
Девочек в 1-й к
ласс и с 5-го по 12 к
лассы.
класс
классы.

радиционное
Традиционное
Т
рад
р
еврейское воспитание
во
Прекрасное образование
в полном объеме
High School.
School

ЛЬГОТЫ

для принятых
из Public School.

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

347.229.4333

пьютеры,
Ремонтирую компьютером.
нию ком
обучаю пользова договоренности.
по
Цена

ПАМЯТНИКИ,
Г РА Н И Т Н А Я О Б Л И Ц О В К А

ХУДОЖНИК СЛАВА АХУНОВ
85-43A 118 STREET KEW GARDENS
CELL 718-536-8659, 646-404-1326
ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ ГОТОВЫЕ ПАМЯТНИКИ

ТТранспорт
ранспорт в Бруклине
Бруклине (включая
(включая Старет
Старетт-Сити)
т-Сити) и Квинсе.

Дополнительная информация по тел:

718-339-9880
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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 Боро Парка

РАВВИН С.ЗАФИР,

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

“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
—‡··‡È

ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬
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:

(718) 217-2437

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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10Й ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «НАШЕ НАСЛЕДИЕ»
Продюсер Русско-Американский Фонд, при содействии мэра Майкла P. Блумберга,
администрации города Нью-Йорка и газеты New York Post при участии
Конгресса бухарских евреев США и Канады и газеты The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org
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Barber Shop в Лонг-Айленде
на 6 кресел (4 рабочие).
Бизнесу более 50 лет.
Lease на 10 лет. Низкий рент. Занятый район.
Просьба звонить с серьёзными намерениями.
Также требуется мужской мастер.

15 - 21 ИЮНЯ 2012 №540

39

Shalsheles Bais Yaakov - A Golden Chain
PRIVATE: PRE-SCHOOL-ELEMENTARY-HIGH SCHOOL
4421 Fifteenth Avenue, Brooklyn, NY 11219

Excellent
academic program
and educational resources.

for

GIRLS

Individualized
attention.

íÂÎ.: 718-915-4446

Fully-equipped
computer laboratory
and library.

Special accelerated and
enriched mathematics
for higher achieving
and gifted students.

English, Russian and
Hebrew speaking staff.

Staff of caring, dedicated,
professionals out to meet
the needs of each child.

Scholarships available.

FOR REGISTRATION, PLEASE CALL 718-436-1122

Конгресс бухарских евреев США и Канады
Газета “The Bukharien Times”

24 июня,
в воскресенье в 18.00
В Зале торжеств Центра бухарских евреев состоится

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

Вход свободный

Dr T’s Pediatrics PLLC

ARKADIY TAKHALOV, M.D.
IRINA LUDNER, M.D.
* 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?
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
* 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

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

718-520-8585
www.drtpediatrics.com
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Чтобы оценить отрицательное влияние социальных сетей на брак, не
обязательно быть «религиозным фанатиком». Ведущие
адвокаты предостерегают:
виртуальный флирт чреват
разводом.
В тот день, когда Facebook
начал публичную продажу
акций, Марк Цукерберг, ее 28летний основатель, стал мультимиллиардером, одним из
богатейших людей на Земле.
В течение последующих дней
Цукерберг с унынием наблюдал за тем, как его виртуальное состояние уменьшается
на несколько миллиардов. Его
детище вошло в историю как
один из самых крупных биржевых провалов в ходе IPO (первичного размещения акций).
Как правило, в течение
первого дня IPO котировки
крупных компаний вырастают
на 20%. Показатели Facebook
были куда более скромными.
На второй день акции соцсети
ожидал 11-процентный спад.
Снижение стоимости акций
продолжилось, что было негативно воспринято Уолл-Стритом
и
инвестиционным
сообществом. В свете разворачивающегося скандала многочисленные
вкладчики
начали подавать в суд.
Параллельно с изменением статуса компании изменился и статус самого Марка
Цукерберга, который женился
на своей многолетней подруге
Присцилле Чен. Не вызывает
сомнений, что ситуация, при
которой дети Цукерберга не
будут евреями, куда более
трагична, чем судьба акций
основанной им компании.
Несмотря на то, что экономическое будущее молодой

The Bukharian Times

FACEBOOK
РАЗРУШАЕТ СЕМЬИ
пары видится безоблачным,
представляется заманчивым
порассуждать на тему долгосрочной крепости уз Марка и
Присциллы, учитывая влияние Facebook на нравы современного общества.
Колумнист журнала Smart
Money Квентин Фоттрел отметил, что более трети заявок на
развод, поданных в прошлом
году, содержали слово «Facebook». Эти данные представлены в отчете британской
юридической фирмы Divorce
Online. Согласно информации,
предоставленной Американской академией адвокатов по
брачно-семейным
отношениям, более 80% сотрудников
этой организации отмечают
рост случаев развода, вызванной активностью супругов в
социальных сетях.
«Я постоянно сталкиваюсь
с тем, как Facebook разрушает
семьи», — отмечает адвокат
Гарри Трейстман. По его личным подсчетам, из 15 ежегодных дел о разводах, причиной
которых стали найденная переписка по электронной почте,
журнал посещений веб-браузера и т. п., 60% приходятся на
Facebook. Джейсон Кравский,
который вместе со своей супругой Келли написал книгу
«Facebook и ваш брак», лаконичен: «В Facebook романы
завязываются с молниеносной
скоростью. Для того чтобы в
обычных условиях развился
служебный роман, требуются
месяцы и годы. В Facebook до-

статочно нескольких кликов».
Наиболее характерной и
парадоксальной
приметой
взаимоотношений, завязавшихся в Facebook, является
отсутствие визуального контакта, столь важного в обычной жизни. В еврейской
традиции уникальная и крепкая связь Вс-вышнего с Моше
выражается термином «паним
эль паним» (лицом к лицу).
Недаром слово «паним»
(лицо) и «пним» (внутреннее
содержание) являются однокоренными: разговор лицом к
лицу позволяет нам продемонстрировать собеседнику
собственное «я» и выразить
самые глубинные чувства и
переживания. Именно так общался Б-г с Моше, демонстрируя лидеру еврейского народа
Свою любовь.
Именно этот аспект начисто отсутствует в Facebook.
Мы не видим один другого. Мы

ОБАМА И РОМНИ ПРЕДЛАГАЮТ СВОИМ
СПОНСОРАМ МЕСТА НА КОНЦЕРТАХ И ЛАНЧАХ
концерте в Лос-Анджелесе
$2,500: лучшее место на
этом же событии
$5,000: шанс услышать обращение Обамы во время
ланча в Сан-Франциско
$10,000: шанс пожать
Обаме руку и сфотографироваться с ним
$35,800: поговорить с президентом о политике за частным круглым столом

Если выписать президенту Бараку Обаме чек на
действительно
большую
сумму, можно с ним сфотографироваться, и обсудить
политическую стратегию.
Он даже может угостить раскошным ужином в плюшевом доме Голливудской
звезды или олигарха с Wall
Street. Дайте такую же
сумму его республикан-

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

скому сопернику Митту
Ромни – и он может пойти
еще дальше – пригласить на
личный ужин.
Вот что могут купить
деньги во время сезона президентской кампании в Америке.

БАРАК ОБАМА:
$1,250: шанс услышать
президента вживую на гала-

МИТТ РОМНИ:
$2,500: возможность услышать выступление Ромни вживую
$10,000: присутствие на
публичном ужине и фотография с Ромни
Up to $50,000: личный
ужин с Ромни
Своим самым активным
спонсорам Ромни обещает каникулы в горном курорте
Сити-парк в штате Юта.

обмениваемся словами, не
зная, насколько они правдивы.
У нас нет возможности следить за выражением лица собеседника. Говорят, что глаза
— это окна души. Если это так,
Facebook превращает его
пользователей в слепцов.
Романы, которые заводятся на просторах социальной сети, часто основаны на
собственных
фантазиях.
Именно поэтому они куда
более притягательны, чем
обычные, невиртуальные отношения. Человек из плоти и
крови обладает как плюсами,
так и минусами, Куда проще
нажать на кнопку Like под фотографией незнакомого интернет-пользователя
и
вообразить, что перед нами —
идеальный мужчина или идеальная женщина.
Недавно в Нью-Йорке состоялся массовый митинг религиозных евреев, озабоченных

негативным влиянием Интернета. Средства массовой информации не упустили случая
обвинить 45 тысяч участников
митинга в дремучести и противодействии передовым технологиям. И лишь немногие
согласились признать растущее — и не всегда позитивное
— влияние Интернета на современное общество.
Наличие непристойного содержания и легкий к нему доступ должен беспокоить (и
беспокоит) не только религиозных родителей. Вряд ли
кто-нибудь обвинит в религиозном фанатизме бывшего
гендиректора Google Эрика
Шмидта. На церемонии присуждения ему почетной докторской степени Бостонского
университета сказал следующее: «Пойдите на радикальный шаг — оторвитесь от
смартфонов и дисплеев. Каждый день выключайте эти приборы на час. Отойдите от
экрана и взгляните в лицо любимого человека. Побеседуйте
друг
с
другом
по-настоящему».
Слова Шмидта перекликаются с еврейской традицией. Владеть технологией
означает иметь возможность
контролировать
ее
и
ограничивать ее влияние на
нашу жизнь.
Это не делает нас религиозными фанатиками. Мы
обычные реалисты, которые
понимают, что при всех своих
достоинствах Интернет должен быть снабжен наклейкой
«Пользуйтесь осторожно».
Перевод с английского.
Статья была опубликована на сайте организации
«Эш а-Тора».

АНЕКДОТЫ О ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЯХ
Пушкин говорит Арине Родионовне:
- Няня, а принеси-ка мне водочки!
- Так ведь выпили ж всю
вчера...
- Опять ты мне будешь
сказки рассказывать!
∗ ∗ ∗
Однажды академик Павлов
гулял по городу и за весь вечер
с ним никто не поздоровался.
«Ничего, - зло думал Павлов, - Придет время — меня тут
каждая собака будет знать!»
∗ ∗ ∗
Когда Иван Сусанин был
маленьким, он собирал соседских ребятишек и уводил их в
лес. Когда Ваня возвращался
один и его спрашивали: «А где
же остальные?», он понижал
голос до шепота и загадочно отвечал: «Пойдем, покажу...»
∗ ∗ ∗
Сенсация! В лесах Костромы был найден памятник
Ивану Сусанину: 400 польских
скелетов, образующих слово
"КОЗЕЛ!"

∗ ∗ ∗
Когда Владимиру Далю
были нужны новые слова, он
приезжал в деревню, разбивал
на глазах у мужиков 2-3 бутылки водки, а потом стоял и записывал.
∗ ∗ ∗
Выходит как-то Маяковский
из бара с двумя пьяными девками, а в луже перед баром
лежит пьяный мужик. Девки заверещали:
- Володя, вы же можете про
всё что угодно стихи сочинить.
Сочините, пожалуйста, что-нибудь про этого бедного мужчину! Ну пожааалуйста...
Маяковский походил, походил, встал в позу и говорит:
- Лежит безжизненное тело
на нашем жизненном пути...
Тело в это время приподнимает голову и говорит:
- А вам то, блин, какое дело?
Могли бы взять да обойти.
Маяковский задумчиво:
- Пошли, девочки, это Есенин...
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИХАИЛА УВАЙДОВА
С глубоким прискорбием сообщаем, что 11
июня 2012 года (21 Сивана 5772) ушёл из
жизни наш дорогой, милый и всеми любимый
сын, муж, отец, брат и дедушка Увайдов Михаил бен Намо ве Увадьё.
Михаил Увайдов родился 5 декабря 1953 года
в г. Самарканде в уважаемой семье Увайдовых.
С малых лет он рос умным и любознательным
ребёнком. В 5 лет уже мог читать, считать и писать и пошёл в школу в 6 лет. В 7 лет прекрасно
играл на скрипке.
16-летним юношей он окончил среднюю
школу и поступил в Самаркандский архитектурно-строительный институт. И здесь он отличался среди сокурсников умом и старанием.
В 1977 году Михаил Увайдов связал свою
судьбу с Татьяной Алишаевой. Он безумно
любил жену, детей и родителей. Михаил с Татьяной вырастили трёх дочерей и сына. Они дали
им прекрасное образование и воспитание. Михаил был очень внимательным, любимым и любящим сыном, отцом, братом и дедушкой. Он
давал мудрые советы и помогал делом всем родственникам, друзьям и близким.
Михаил имел очень много друзей.
Пользовался среди них большим уважением и авторитетом.
Судьба рано унесла из жизни нашего любимого, милого и уважаемого
Михаила, но мы вечно будем любить
и помнить тебя. Ты вечно в наших
сердцах.

Нет, нельзя понять и осознать того,
Что Михаил ушёл от нас так далеко,
Что голос не услышим мы его опять,
Что свет в окне нам снова не видать.
Свой путь земной достойно он прошёл,
Благими деяниями был наполнен его дом.
И вот в награду за его щедрые дела
Память о нём сохранится навсегда.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие и любящие:
отец, мать, жена Татьяна, дети:
Тамара – Арсен, Светлана – Володя,
Белла – Вадим, сын Давид, братья:
Исраэль – Людмила, Рафаэль – Зинаида,
сестра Ира – Борис,
внуки, кудохо и родственники.

7-дневные поминки
состоятся 17 июня 2012 года,
в 7 часов вечера,
в ресторане “Тройка”.
30-дневные поминки –
10 июля 2012 г.,
в 7 часов вечера,
в ресторане “Кристалл”.

02/05/53 – 06/11/12

Контактный тел.:
(718) 969-0542 - Татьяна

MIKHAIL UVAIDOVICH UVAIDOV: OUR MAN IN SAMARKAND
dressing the individual problems of those who wanted to
go to the United States or Israel. Translators were ready
to work with me. I would confer with community leaders
later that afternoon. Hospitality was available in the unlikely event that there was
time to socialize. Misha’s excellent organizational skills
and control over the crowds of
people who wanted to talk
with me made our work go
much faster in Samarkand
than in other cities.

When Mikhail Uvaidov greeted me
as I got off the plane in Samarkand in
1993, he told me that the community
meeting would take place at the
Bukharian Cultural Center. After I answered people’s general questions
about emigration, I would begin the
multitude of personal interviews, ad-

I had met Misha a few
years before and had worked
with him on prior missions to
Samarkand. Behind his brilliant smile and twinkling eyes
was a man I knew to be warm,
tireless, and absolutely dependable. When Rafik Nektalov was about to emigrate
and recommended that Misha
be his successor as head of The Caucasus Network’s Samarkand branch, I
had no hesitation in saying yes.
One of my most memorable times
with Misha was when we drove from
Samarkand to Shakhrisabz on a hazardous serpentine route over the

mountains. I knew that my firsthand report about one of the
small communities in Central
Asia would be the best way to
convince US officials that these
Jews were in particular danger
and needed to be processed
quickly. The one-lane road was
treacherously icy and the car’s
tires were bald. It was snowing
and our driver, a delightful young
adventurer with a fast laugh, had
a reckless foot that too-frequently pressed down on the
gas pedal.

Helene Schwartz Kenvin, Rafael Nektalov, Misha Uvaydov,
Samarkand, 1993

When we finally came down the
other side of the mountain, ahead of
us we saw an MVD checkpoint
manned by an Uzbek who was splendidly arrayed in a be-medaled uniform.
The MVD officer insisted that we turn
back because the road ahead was
under construction and part of it was
closed. Misha told him that my associate and I were visiting foreign dignitaries who had special permission to
go to Shakhrisabz. The MVD officer
demanded to see our documents.
Fortunately, our visas specifically
named Shakhrisabz as one of our destinations, so I handed them to him with
confidence. He examined them intently, seemed satisfied, then motioned us to drive on ahead. Misha

later told me that the MVD officer was
illiterate and that the entire scene with
our documents had been an elaborate
sham. Still, without Misha’s skillful and
low-key negotiation, I have no doubt
that the MVD officer would not have allowed us to proceed.
Misha was one of those few selfless people whose volunteer work
made it possible for us to save the
Jews of Central Asia and the Caucasus. Soft-spoken and humble, he
probably would have been embarrassed to hear me describe him in
such glowing terms; but he deserved
every word of praise. This world will
be a little less beautiful without him.
By Helene SCHWARTZ KENVIN
President,
The Caucasus Network
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ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДОРОГОЙ И ЛЮБИМОЙ МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ

БЕНЬЯМИНОВОЙ-МУШЕЕВОЙ АННЫ МИХАЙЛОВНЫ
Наша мама родилась 30 мая 1923 года в г.
Ташкенте, в многодетной и уважаемой семье
Михаила Мушеева и Юшуо Акиловой.
Окончив школу, поступила на фармацевтическое отделение медицинского техникума, который
успешно окончила. Практику проходила в г. Бухаре.
По возвращении в Ташкент устроилась на работу в аптеку в качестве фармацевта.
В 1942 г. выходит замуж за нашего папу Нисана
Ароновича Беньяминова. В совместном браке родились четверо детей: Зина, Эся, Яков и Тамара,
которым дали хорошее воспитание и высшее и
среднее образование.
В годы войны мама работала в детском саду
воспитателем.
С 1946 г. мама переходит на работу библиотекарем в школу № 29, где директором был наш отец
Нисан Аронович Беньяминов. Она являлась организатором всех школьных мероприятий, а в отсутствие учителей полностью замещала их.
Мама была умной, жизнерадостной, красивой,
весёлой женщиной, прекрасно пела. Была преданной женой, отзывчивой и заботливой
мамой, любящей и нежной бабушкой и
прабабушкой.
Гостеприимная и аккуратная, она соблюдала все обряды и еврейские традиции и всё это старалась привить детям
и внукам.
В 1991 году наша семья репатриировалась в Израиль, где поселилась в г.
Сдерот.

Мама с папой прожили долгую, счастливую
жизнь в дружбе, любви и согласии – полных 62
года.
Похоронена мама в г. Сдерот, рядом с нашим
папой.
Твои слова и смех всегда слышны нам.
Оставила ты нас, но в памяти тебя
навечно сохраним мы.
Тебя, конечно, не хватает нам,
и сильно мы скучаем,
На фотографии глядя,
с любовью вспоминаем.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим и помним:
дети, зятья, сноха, внуки,
правнуки, кудохо, родные и близкие
Австрия, Израиль, Америка

1923 – 2012, 23 МАЯ (2 СИВАН)

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

Поминки 30 дней состоятся
21 июня 2012 года, в 7 часов
вечера, в ресторане
“Кристалл”
(138-31 Queens Blvd, 11435).
Контактные тел.:
917-374-1053 - Тамара
718-558-9295 - Робик
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Поздравляем с 70-летием!
Дорогой наш Моше ха Коэн!

ҳамма олимону бастакорон
Ақли санъат ва саноат

С юбилеем поздравляем

Аз Душанбею, Панҷшанбе,

И желаем радости,

Аз Самарқанду, Бухоро,

Чтоб, не зная вы печали,

Аз Нью-Йорку, Москову, Киев

Дожили до старости.

То Эрец-Исроэл марказу

Чтоб любовь в душе была,

Ноф рӯи замин – Ёрушолаим.

Были духом крепки,
Чтоб сбылись в одно мгновенье

ҳамма хешу ақрабо 7 бародард,

Мечты все заветные.

7 додарон, фарзанду, набераҳо
Ба мутрибу устоз Соҳиб сухан

Проходят годы, но ты не стареешь –

Физик ва лирик Мӯше ҳа Коэн

Твои глаза не потеряли цвет.

Бо ҷашни 70 солаги

Ты с каждым годом словно молодеешь,

Табрику муборакҳо орзуҳои

Встречая жизни пламенный рассвет.

Неку саломати бардавам,
Хотири ҷамъ ва дили беғам.

Цвети и пахни, радуйся и смейся,
Живи, играя с счастьем в поддавки.

Дар сояи фарзанду набераҳо

И в юбилей свой даже не надейся,
Что не поздравим. Здесь мы вопреки!

бо осоиштаги,
хушу-хушнуд зиёда
аз 120 баҳори умрро,

Аз қуллаи боми ҷаҳон,

Аз офарандаи дуньё талаб дорем!

То моҳу сайёраҳои офтобу,
Ситораҳои 7 додарон
Чархи фалаки осумон.

Поздравляем с 60-летием!

Дорогой Юра!

Шестьдесят – особенная дата,
Яркий и красивый юбилей.
От души – любви, добра, достатка,
Преданных и искренних друзей.
Пусть удача в двери постучится,
В доме будут мир, покой, уют,
Счастье прилетает Синей птицей
И мгновенья радостные ждут!

Пусть самым светлым настроением
Наполнит сердце юбилей
И дарят радость
поздравления
Любимых, любящих людей!
Пусть день шестидесятилетия
Украсят нежные цветы!
Здоровья, счастья, долголетия,
Добра, душевной теплоты!
С любовью:
мама, холашка Зоя, Данил – Светлана, Мая, Яфа – Валера,
Иосиф – Оля, племянники, племянницы, семья Аминовых
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ЛЕТНИЕ ПОЕЗДКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ HIGH SCHOOL
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ЛЕТНИЕ ПОЕЗДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 10-13 ЛЕТ
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718-431-0007
Cell 718-300-9157

Tel.

Come Visit Our NEWEST Location Conveniently located in Manhattan next to MACYS!

2012 Mercedes-Benz GL450 2012 Mercedes-Benz E350

2012 Mercedes-Benz S550

2012 Honda Accord LX

24 Months/ 7500 miles a year

Sedan 4 Matic

27 Months/ 7500 miles a year

36 Months/12,000 miles a year

Navi/Backup Cam/Heated Seats

33 Months/ 7500 miles a year

Navi/Backup Cam/Premium 2 Package

Power Windows/Automatic Transmission

One Pay Lease= $459/Month

Navi/Backup Cam/Heated Seats

Regular Lease= $969/Month

Lease= $169/Month

$0 Down! Plus- Local Sales Tax, $795 Bank Fee,
Dmv, and Doc fee if applicable. MSRP $70,850

One Pay Lease= $419/Month

$0 Down! Plus- Local Sales Tax, $795 Bank Fee,

$0 Down! Plus- Local Sales Tax, $795 Bank Fee,

Dmv, and Doc fee if applicable. MSRP $103,590

Includes $1500 Damage Waiver
$0 Down! Plus- Local Sales Tax, $595 Bank Fee
Dmv, and Doc fee if applicable. MSRP $22,950

Dmv, and Doc fee if applicable. MSRP $57,755
YOU CAN NOW PULL OUT OF YOUR MERCEDES UP TO 6 MONTHS EARLY!

2012 Volkswagen Passat S/ 2012 Acura MDX
36 Months/10,000 miles a year
Appearance Package

2012 Range Rover
Sport HSE

2012 Infiniti G37X Sedan
AWD /Premium Package
39 Months/10,000 miles a year

36 Months/10,000 miles a year

Backup Cam,Leather,Sunroof,Bluetooth,
Satellite Radio

42 Months/10,000 miles a year

Bluetooth/Power Windows

Lease= $395/Month

Navi, Backup Camera,Parking Sensors

Lease= $189/Month
$0 Down! Plus- Local Sales Tax, $625 Bank Fee
Dmv, and Doc fee if applicable. MSRP $23,695

Includes $1,500 Damage Waiver!
$0 Down! Plus- Local Sales Tax, $595 Bank Fee
Dmv, and Doc fee if applicable. MSRP $43,925

Backup Camera,Rear Sensors,Leather,
Sunroof, Bluetooth

Lease= $789/Month

Lease= $295/Month

$0 Down! Plus- Local Sales Tax, $625 Bank Fee
Dmv, and Doc fee if applicable. MSRP $63,495

$0 Down! Plus- Local Sales Tax, $700 Bank Fee
Dmv, and Doc fee if applicable. MSRP $41,585

More mileage and options available!

These cars aren’t what you’re looking for? Call Us, we do all makes and models!
We will take you out of your current lease on SUV’s up to 6 months!

Wide World Autos

Call Us! 212-921-7777

1385 Broadway Mezzanine #5 New York, NY 10018, Info@wideworldautos.com,
Visit our website to view our amazing specials. www.WideWorldAutos.com “Like Us” on Facebook @ Wide World Autos

