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«ЖИЗНЬ, ТЫ ПОЛНА
ОЧАРОВАНИЯ!»
Виолетта Исхакова и Зоя Якубова

24 июня в Зале торжеств нашего общинного Центра (106 16 70 Ave., Forest
Hills) состоялась презентация очередных четырех книг, известного ученого,
талантливого поэта, художника Эдуарда
Аминова, изданных в 2012 году в Израиле и Америке.
Мероприятие, организованное Союзом бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов США, стало знаковым
культурным событием в жизни нашей общины.
Об этом читайте на с.42

BRAMSONORT COLLEGE
ОТМЕТИЛ СВОЕ 70-ЛЕТИЕ
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Фото Мэрика Рубинова

Более 300 студентов получили диплом Bramson
ORT College – одного из престижных и уважаемых в
нашей общине учебных заведений города. Этот колледж дает путевку в профессиональную жизнь многим иммигрантам из бывшего СССР.
В нынешнем году BramsonORT College торжественно отметил свой 70-летний юбилей выпуском кра-

сочного журнала, в котором опубликованы, в частности, поздравления от членов Попечительского совета
организации ОРТ, сохранившей в своей аббревиатуре
русское словосочетание, отражающее ее происхождение, – Обществo Ремесленного Труда. Сама эта организация существует 132 года.
Читайте об этом на с.8

ВЕРХОВНЫЙ СУД ОДОБРИЛ РЕФОРМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
28 июня Верховный суд
США признал конституционной реформу здравоохранения, разработанную
администрацией
президента Барака Обамы, сообщает Reuters.
Закон "О защите пациентов и доступном медобслуживании", подписанный Обамой
áÄäéç
в 2010 году, обязывает всех
американцев иметь медицинскую страховку под угрозой штрафа за ее отсутствие. Однако консервативные оппоненты Обамы заявляли, что наложение
подобного обязательства противоречит американской конституции.

Судьба системы здравоохранения вызывает в
США острые споры, и нынешнее решение Верховного суда в пользу действующего президента окажет
серьезное влияние на ход будущей президентской
гонки. Cпор о реформе здравоохранения затронул
такие темы, как государство и права личности, дефицит федерального бюджета, финансирование
умирающих пациентов, абортов и контрацепции.
Суть рассмотренного Верховным судом дела состояла в положении об обязательном медицинском
страховании. Девять судей Верховного суда, пятерых
из которых считают консерваторами, а четверых – либералами, далеки от единодушия по этому вопросу.
В итоге решение было принято пятью голосами против четырех, но на этот раз мнение либералов разделил председатель суда Джон Робертс.
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ФОНД “БУХОРО”
12 июня в ресторане
«Кинг Дэвид» под председательством
Рахмина
Якубова прошло расширенное заседание благотворительного
фонда
«Бухоро», в котором приняли участие, кроме членов этой организации, президент Конгресса
бухарских евреев США и Канады Борис Кандов, а также координатор Конгресса, главный редактор газеты The Bukharian Times
Рафаэль Некталов.
Об этом - на с.12
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ELITE PALACE ЛУЧШИЙ КЕТЕРИНГ,
ГДЕ ЭЛЕГАНТНОСТЬ
ВCТРЕЧАЕТСЯ
С РОСКОШЬЮ

PANORAMA.TV:
СМОТРИТЕ БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ
ЗА 21 ДОЛЛАР В МЕСЯЦ

ОТОЛАРИНГОЛОГ
Д-Р РАБКИН - ВЕДУЩИЙ
СПЕЦИАЛИСТ ПО
ЗАБОЛЕВАНИЯМ УХА,
ГОРЛА, НОСА

ОРГАНИЗОВАН ТУР
В УЗБЕКИСТАН “ЗИЁРАТ”
С ПОПУЛЯРНЫМ
РАДИОВЕДУЩИМ
БОРИСОМ АВЕЗОВЫМ

ATLAS INTERNATIONAL
OF NEW YORK - ШКОЛА
ДЛЯ РАБОТНИКОВ
ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ

(718) 565-2001

(800) 556-5617

(718) 830-0877

(646) 427-5737

(718) 674-6101
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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

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ SSI ПО БОЛЕЗНИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В SS ОФИСЕ
àååàÉêÄñàü
• 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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26 июня в районах Квинса
и Бруклина, где компактно
проживают русскоязычные иммигранты, прошли праймериз
– первичные выборы в Конгресс и сенат США. 6-й Округ
стал ареной ожесточенных
боев между демократическими кандидатами, о которых
мы постоянно информировали
читателей.
Вместе с Мэриком Рубиновым мы посетили избирательный округ, расположенный в
школе 139 (93-06 63rd Drive,
Rego Park).
И вот что мы увидели.
На заборе этого избирательного участка значилась
информация
о том, что
имеются переводчики с китайского, корейского и испанского языков. Но не
указан русский.
- У нас нет пока официальных документов на русском
языке,
но
мы
пригласили
инспектора,
владеющего русским, - вежливо объяснили мне, когда
я подошел к столику и по-
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ПОБЕДА ГРЭЙС МЕНГ

10 часов утра. Тогда мы попросили разрешения перевести Худайдатову
на
русский язык непонятные
ему пункты анкеты, и нам
разрешили.
Б. Худайдатов голосовал
за Рори Ланцмана.
- Мне непонятно, почему

все евреи Демократической
партии не поддерживают
этого человека? – недоумевал он. - Он приходил в
нашу синагогу, и я ему благодарен за ту большую работу, которую он проводит
среди бухарских евреев. Не
скрою, жду такого дня, когда
наша община выставит
достойного кандидата,
который сможет представлять нас в органах
власти.
Мой сын-республиканец голосовал за
Тернера, который в
прошлом году был избран конгрессменом от
нашего округа.

просил помочь пришедшему со мной иммигранту
из Самарканда Борису Худайдатову. – В том конце
зала работает русскоязычный переводчик.

Мы направились
в указанном направлении. Но переводчик ушел (ушла) на
ланч. Когда вернется
– неизвестно. Было

В среду, 27 июня ревизор
города Джон Лу провел ежегодный праздник “Наследие
и культура русскоязычной
общины”.
Чествование
достойных
представителей нашей иммиграции прошло в красивом историческом здании Опекунского
суда в Манхэттене (31 Chambers Street). Почетные грамоты
от ревизора города получили:
1. Адвокат Марк Нуссбаум,
герой Иракской войны, кавалер
ордена
“Бронзовая
звезда”, активный участник
многих событий в нашей общине
2. Владимир Эпштейн, президент Лиги русскоязычных
избирателей и Ассоциации
русскоязычных
родителей
Большого Нью-Йорка
3. Молодежная еврейская
организация RJeneration - грамоту получил президент Константин Краз

ТАВРИЗ АРОНОВА ПОЛУЧИЛА ПОЧЕТНУЮ
ГРАМОТУ ОТ РЕВИЗОРА НЬЮ-ЙОРКА ДЖОНА ЛУ
4. Директор политического
департамента Конгресса бухарских евреев США и Канады, председатель фонда
Э.Некталова Тавриз Аронова
(от её имени грамоту получила родственница Элла Багиева).
Концертная
программа
была представлена прекрасным выступлением украинской оперной певицы Любовь
Щибчик и танцевальным коллективом девочек “Малика”
под руководством Малики Калантаровой.
Среди гостей события,
приветствовавших
награжденных и аудиторию, были
сенатор штата Дэвид Сторобин и депутат Ассамблеи
штата Стивен Симбровиц,

президент фонда Э. Некталова Иосиф Хаимов.
Елена Махнина, директор
Ассоциации бизнесов Брайтона, вручила ревизору Джону
Лу специальную награду за
постоянную помощь жителям

и бизнесам
Брайтона и
всей русскоязычной общине.
Вк усное
угощение
было предоставлено
русским магазином
Best Buy International
Food и кошерным магазином Presser’s Bakery.
Среди спонсоров события
стоит также отметить Ассоциацию выходцев из Украины
(президент - Павел Маковски),
Совет еврейских иммигрантских организаций COJECO

- К сожалению, совершенно невыгодно быть республиканцем, - сказал он. –
Они мало что решают в
нашем округе, так что перейду в Демократическую
партию, - сказал он.
Встретил у входа свою
соседку Лину Чан, владелицу химчистки. Поинтересовался,
за
кого
проголосовала она.
- Конечно, за Менг! – с
гордостью и с некоторым
вызовом в голосе ответила
мадам Чан. – Мы уже в Америке столько лет, но среди
конгрессменов нет ни одной
китаянки, а нас в этой
стране - несколько миллионов избирателей. Теперь
наше время! – сказала недвусмысленно она, глядя на
мою закипованную голову.
Неужели время политического лидерства евреев в
нашем районе кануло в
Лету? Ответ на это даст политическая активность бухарских евреев, которые,
надеюсь, созреют к 2016
году.
Возможно, и раньше.
Буду рад ошибиться.
Не забудем, что впереди
- ноябрьские выборы, и нам
придется выбирать новых
членов Ассамблеи штата
Нью-Йорк, сенаторов, конгрессменов ...и - президента
США.

Рафаэль НЕКТАЛОВ
Конгресс
бухарских
евреев США и Канады,
Центр бухарских евреев,
реакция газеты The Bukharian Times поздравляют гжу Грэйс Менг с победой на
праймериз Демократической партии.
Желаем ей удачного завершения предвыборной
гонки в ноябре 2012 года.

(его представляла Римма
Харламова), Конгресс бухарских евреев США и Канады
(президент - Борис Кандов),
радиостанцию 620 АМ (президент - Грегори Дэвидзон) и
газету The Bukharian Times
(главный редактор - Рафаэль
Некталов).
Репортаж Латифа Латифи
читайте в следующем номере
газеты.

www.bukhariantimes.org
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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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Более 300 студентов получили диплом Bramson ORT
College – одного из престижных и уважаемых в нашей
общине учебных заведений
города. Этот колледж дает
путевку в профессиональную жизнь многим иммигрантам из бывшего СССР.
В нынешнем году BramsonORT
College
торжественно
отметил
свой
70-летний юбилей выпуском
красочного журнала, в котором опубликованы, в частности, поздравления от
членов Попечительского совета организации ОРТ, сохранившей
в
своей
аббревиатуре русское словосочетание, отражающее

The Bukharian Times

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

BRAMSONORT COLLEGE
ОТМЕТИЛ СВОЕ
70-ЛЕТИЕ

Марина Болтаева – лучшая студентка выпуска 2012 года (вторая справа)

ком, не вкладывая в это дополнительные финансовые
расходы. В нынешнем году
среди выпускников колледжа
немало иммигрантов из республик Средней Азии.
Марина Болтаева, прибывшая в США из Ташкента два

На трибуне - доктор Эфраим Букс

ее происхождение, – Обществo Ремесленного Труда.
Сама эта организация существует 132 года.
- За 70 лет BramsonORT
College выпустил десятки
тысяч специалистов в области
экономики, бизнеса, медицины, фармакологии, администрации,
компьютерной
технологии, оптики, экологии,
права, - сказал на выпускном
вечере директор колледжа д-р
Эфраим Букс.
Колледж поздравили сенатор штата Нью-Йорк Тоби Стависки, член Ассамблеи штата
Нью-Йорк Эндрю Хевеси.
BramsonORT College славится своей блестящей программой
обучения
иммигрантов
английскому
языку, а также программами
дистанционного обучения на
Интернете.
Колледж связывают добрые отношения с общиной бухарских евреев, многими
общественными
организациями и изданиями.
Мы - не просто соседи по
Austin Street, но и партнеры,
которые совместно развивают
и повышают образовательный и профессиональный уровень общины.

Вот что говорит об этом
координатор по связям с бухарско-еврейской общиной
Зоя Якубова:
- Наш колледж активно
поддерживает новых американцев, прибывших в страну
со слабым уровнем английского языка. А это – ключ к успеху в карьере и жизни в
новой стране. В колледже создаются все условия, чтобы
студенты могли овладеть языНа снимке: выпускницы Брамсон ОРТ колледжа: Эстер Бабаева,
Дора Калонтарова, Наталья Пак, д-р Эфраим Букс, Лолита Хокимова, Леени
Шворц, Вероника Абрамова, Яэль Айларова, Зоя Якубова и Роз Вермут.

года тому назад, с отличием
окончила колледж, и ей было
предоставлено право выступить от имени выпускников
2012 года.
- Я благодарна всем преподавателям, руководству колледжа за чуткое отношение ко

мне и ко всем студентам, которые обучались со мной эти
два года, - сказала, не скрывая своего волнения, Марина.
В настоящее время ее приняли в один из лучших колледжей Нью-Йорка – Baruch
College. Здесь она намерена
продолжить свое профессиональное образование в области управления бизнесом.
Хочется сказать особые
слова благодарности в адрес
Эфраима Букса, который находится в постоянном контакте с нашей общиной,
принимает участие во многих
мероприятиях, проводимых в
Центре бухарских евреев.
Будь то День ветеранов
войны,
концерты
звезд
эстрады, выступления самодеятельных театров – всюду
можно увидеть логотип BramsonORT College.
Фото Мэрика Рубинова
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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

PETERGOFF
SPIRIT
REG PR $8.99

$8.99 CP

$12.99 CP

$6.99 CP

MOSCATO
BARTENURA

PUTINKA

$9.99 CP

$10.79 CP

RASHI

$3.79 CP

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
За магазином есть паркинг

718-380-3437

Mazal Wine
Liquors

SMIRNOFF
REG PR $14.99

SILVER PATRON
REG PR $46.99

KEDEM 1.5L
REG PR $8.99

KAGOR
REG PR $6.99

ISABELLA
REG PR $5.99

$12.99 CP

$39.99 CP

$6.99 CP

$3.99 CP

$3.99 CP

Звоните Якову 917-662-7755

Для баров и ресторанов - особые цены!
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ЗАСЕДАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА “БУХОРО”
12 июня в ресторане «Кинг
Дэвид» под председательством Рахмина Якубова прошло расширенное заседание
благотворительного фонда
«Бухоро», в котором приняли
участие, кроме членов этой
организации, президент Конгресса
бухарских евреев
США и Канады Борис Кандов, а также координатор
Конгресса, главный редактор
газеты The Bukharian Times
Рафаэль Некталов.
Обсуждены вопросы благоустройства кладбища в городе
Бухара (восстановительные работы по реставрации безымянных
могил,
завершение
строительных работ заднего фасада вновь выстроенного здания
Портала, завершение строительных работ по восстановлению забора в фасадной части
Портала), а также организации в
Бухаре Музея бухарских евреев.
Распределены обязанности
между членами совета директоров фонда.
Приняты решения по развитию и укреплению материальной базы фонда и по ряду
организационных вопросов.
В частности, избраны вицепрезиденты Исаак Якубов, Аркадий Исраилов.
В ревизионную комиссию
вошли Григорий Исхаков (председатель комиссии), Иосиф Акбашев, Юрий Устаев.

åàñÇÄ
Члены правления фонда
«Бухоро»:
Абрамов Михаил
Абдурахманов Миша
Аминов Илья
Абрамов Исаак
Некталов Рафаэль
Борухов Илья
Борухов Шамиль
Бабаев Борис
Исраилов Иосиф
Кандов Мушиях
Мататов Саша
Рафаилов Якуб
Садыков Юра
Ходжаев Борух
Хасидов Жора
Хаимов Алик
Шакаров Або
Юнаев Авнер
Юсупов Борис
Якубов Саломон
В заключение Рахмин Якубов выразил искреннюю благодарность
членам
фонда,
которые в различные годы оказывали содействие его деятельности:
Абрашу
Хасидову,
Исааку Абрамову, Жоре Хасидову, Иосифу Акбашеву, Якубу
Рафаилову, Исааку Исхакову,
Рафаэлю Давыдову, Мише Садыкову, Давиду Борухову, Пете
Натанову, Або Ибрагимову, Григорию Юсупову, Борису Бабаеву,
Мошияху Кандову,
Абраму Исхакову, Илюше Абрахаимову, Алику Хаимову, Мише

Абдурахманову, Шолому Бадиеву, Исааку Гулямову.
Вспомнили добрым именем
и тех, кого уже нет в живых: Исрохая Иноятова, Юрия Кайкова,
Ари Шакарова, Бориса Дехканова.
Теплые слова признательности за сотрудничество были выражены в адрес основателя
благотворительного фонда в
Бухоре Почетному президенту
и основателю организации (с
1992 года) Якубову Амнуну
Ашуровичу (Израиль), президенту израильского фонда “Бухоро”
Илюше
Кандову,
вице-президенту Рафаилову
Жене, бизнесмену Амнуну Шамсиеву. Была также отмечена работа председателя правления
,,Шалом” в Бухаре Рафаэля
Эльнатанова, директора кладбища Эмануила Эльнатанова и
Якова Абдиева.
Как известно, фонд «Бухоро» в течение многих лет проводит весьма плодотворную и
активную деятельность по благоустройству одного из древних
еврейских кладбищ на территории Средней Азии – бухарского
мемориального кладбища. Для
этой цели фондом собраны
сотни тысяч долларов.
Основанный в 1998 году,
фонд «Бухоро» возглавляли в
разные годы Або Ибрагимов
(1998- 2007) и д-р Григорий
Юсупов (2007-2012). В начале
2012 года произошли перевы-

Стоят: Исаак Якубов, Иосиф Акбашев, Яков Абрамов, Якуб Рафаилов, Миша Абдурахманов, Мушиях Кандов,
Давид Борухов, Рафаэль Некталов, Абдурахманов, Алик Хаимов,
Сидят: Або Шакаров, Арон Заргаров, Рахмин Якубов, Борис Кандов, рав Исаак Абрамов, Борис Тахалов, Саломон
Якубов, Иосиф Устаев
Фото Мэрика Рубинова
СПРАВКА THE BUKHARIAN TIMES
Якубов Рахмин Ашурович родился в городе Бухаре.
Окончил в 1970 году медицинский институт (лечебный факультет).
В течение 30 лет заведовал нейрохирургическим отделением областной клинической
больницы, одновременно являлся главным нейрохирургом Облздравотдела.
Якубов Р.А. – организатор нейрохирургической службы в Бухарской области, основоположник таких направлений, как нейротравматология, нейроонкология, оперативная вертебрология и хирургическое лечение травматических повреждений периферических нервов.
С 1990 года в течение 10 лет заведовал кафедрой нейрохирургии и неврологии Бухарского медицинского института.
Имеет ученую степень кандидата медицинских наук (Ленинград, 1982 г.).
Звание доцента присвоено в 1992 году.
Иммигрировал с семьей в Америку в 2000 году.
C 2000 года работает психотерапевтом в Нью-Йорке в медицинском офисе.

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

РАХМИН ЯКУБОВ:
ПЛАНЫ И СВЕРШЕНИЯ

В течение последних 20 лет
поэтапно проводилась и проводится работа по реставрации безымянных
могил
и
благоустройству кладбища в
целом. На основании проведенного анализа строительных работ
на кладбище нами констатировано, что в большинстве случаев
проблемой при реставрации
могил является не только некачественное проведение работ - она
связана также с климатическими
условиями Бухарской области.
Это, в первую очередь, подпочвенные воды, которые близко расположены к поверхности земли.
Второе – засоление почвы,
при котором трудно проводить
восстановительные работы из-за
разрушения строительного материала.
Третье – мы встречаем большие трудности, связанные и с лесопосадкой на всей территории
кладбища, так как деревья высыхают в течение последующих 2 –
3 лет.
Все это в целом требует специфического подхода к реставрации
могил,
использования
строительных материалов, устойчивых к вредному воздействию, и,
конечно, вложения серьезных материальных средств на восстановительные работы, которые
обходятся нашей организации в
пять и более раз дороже, чем в
Самарканде, Ташкенте, Андижане, Фергане – одним словом,
там, где климатические условия,
почвы, вода благоприятствуют
проведению реставрационных
работ.
Мы ведем сейчас переговоры
со строительными организациями
в Бухаре – со специалистами, которые подготовят рекомендации
для качественного проведения
реставрационных работ по себестоимости, приемлемой для нашего фонда.
В этом году планируется реставрация не менее 50 безымянных могил. Мы также намерены
разбить сад, продолжать благоустройство территории, оснастить
кладбище электрическими столбами, снабдить видеокамерами
интернет-наблюдения.
Кроме
этого, мы намерены повысить заборы вдоль кладбища на 60-70
сантиметров, что будет соответствовать архитектурным особенностям возводимого Портала.
Сегодня также имеется необходимость завершения строительных работ в задней части
нового Портала - на площади 400
квадратных метров. Мы намерены выложить эту площадь плитами и завершить одновременно
строительство забора у правой
части Портала.

В течение нескольких месяцев
обсуждается вопрос организации
Музея бухарских евреев. Это очень важная, на наш взгляд, проблема: в связи с иммиграцией бухарских евреев в Израиль, США,
Канаду и другие страны назрела
необходимость создания краеведческого музея, посвященного
евреям, проживавшим в этом регионе в течение многих веков.
Это - досоветский и советский
периоды и время, когда Узбекистан приобрел независимость, и в
этом государстве продолжают
жить и трудиться бухарские
евреи, внесшие существенный
вклад в развитие науки, народного хозяйства, культуры, искусства нынешнего Узбекистана, а
также Таджикистана, Казахстана,
Туркмении, Киргизии.
Они были ведущими специалистами в различных отраслях
деятельности: образовании, медицине, строительстве, транспорте, бытовом обслуживании,
сельском хозяйстве и т.д. Люди
жили и трудились на благо Родины и достойно воспитывали
своих детей.
И об этом должны знать наши
земляки в Бухаре, а также туристы из различных стран, поток которых возрастает и которые
желают ознакомиться с жизнью,
бытом и культурой нашего древнего уникального народа.
Для
наших
инноваций
имеются объективные причины. В
частности, год от года крепнут отношения между народами Узбекистана и США, между Конгрессом
бухарских евреев США и Канады
и правительственными и неправительственными организациями
Узбекистана.
Стало традицией посещение
кладбищ вместе с детьми и внуками: люди отдают долг памяти,
приходя с ними к могилам своих
родителей, родных людей. Думается, что последующие поколения
должны знать гораздо больше о
своих предках на родине отцов и
дедов.
Создание Музея бухарских
евреев в городе Бухаре позволит
в полном объеме показать не
только захоронения, но и быт,
культуру, традиции народа в различные периоды его жизни.
Музей будет организован на
базе выстроенного нового Портала, вблизи хокимията, а также
в помещении Центральной синагоги, расположенной в центре города. И кладбище, и синагога –
объекты, наиболее посещаемые
туристами из разных стран мира,
что будет способствовать пополнению фонда Музея.
Мы понимаем, что организация музея в Бухаре требует большой
кропотливой работы.
Надеемся на понимание руководством хокимиятов области и города
значимости
этого
уникального проекта, осуществление которого немыслимо без поддержки Министерства культуры и
Министерства юстиции Республики Узбекистан.
Работы в этом направлении
будут проводиться нами поэтапно.

www.bukhariantimes.org
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стве своем азиатским, по
сбору средств всех опережала
член ассамблеи китаянка
Грейси Менг – у нее на кампанию было 750 000 долларов,
включая 390 000 в индивидуальных взносах 663 сторонников только с 1 апреля!
На счету кампании Рори
Ланцмана собралось 500 000
долларов, половину из которых составляет его собственный фонд. - Даже под занавес
кампании мы все еще продолжали ежедневно получать
деньги, - говорит возглавивший сбор средств Эрик
Уолкер.
Меньше всего в итоге оказалось «в копилке» члена горсовета Элизабет Кроули –
$280 916. Но и это существенно больше, чем собрал

единственный кандидат - не
политик, доктор Роберт Миттман – $150 000, две трети из
которых он выложил из своего
кармана!
Деньги, конечно, играют
значительную роль на выборах, но не менее важна поддержка
общественных
организаций, видных общественных деятелей и прессы,
а кандидатуру Менг выдвинули New York Times, New York
Post, El Diario, Queens Gazette,
Queens Times, Sierra Club,
New York League of Conservation Voters и кокос представителей
азиатских
стран
тихоокеанского региона.
На Ланцмана сделали
ставку New York Daily News,
Queens Chronicle, Большой
совет испанских обществ и La-

ВОДИТЕЛЬ, НАЖМИ НА ТОРМОЗА!
Пока это только предложение – установить в НьюЙорке порядка 40 камер
слежения,
автоматически
штрафующих водителей за
превышение скорости. Они
будут работать по принципу
тех, что уже снимают автомобили, проскакивающие на
красный свет, но теперь - не
на перекрестках, а в любом
месте основных магистралей
города.
Достаточно превысить скорость на 10 миль в зоне, где она
ограничена 30 милями, чтобы

получить штраф в 50 долларов.
Если же лихач, не обращая внимания на знаки, идет со скоростью,
вдвое
больше
дозволенной, платить ему придется уже все 100 долларов.
Правда, в отличие от штрафа,
выписанного
полицейским,
«штрафные очки», из-за которых так поднимаются цены при
страховании автомобилей, не
насчитываются.
Автор этих строк знает как
минимум две такие камеры в
Квинсе и как-то сам получил фотографию, на которой четко

РЕКОРДНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
20 июня лето официально
вступило в свои права. Еще
как вступило: ртутные столбики термометров сразу же
устремились к отметке 40 градусов по Цельсию!
...И, как мы знаем, даже перешли этот предел. В связи с
тем, что жара пришла в сочетании с влажностью, National
Weather Service особо обратил
внимание жителей Квинса на
необходимость принять все
меры
предосторожности:
одежда должна быть легкой и
просторной, не прилегающей к
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ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ. НО КТО ПОБЕДИЛ?

Эдвард
ПАРИЯНЦ

Во вторник, 26 июня состоялись выборы в Конгресс США от 6-го округа,
расположенного в Квинсе.
По предварительным результатам,
демократические праймериз выиграла
Грейси Менг, но окончательный результат их станет известен несколько
позже: избирком должен
подсчитать все голоса, проверить бюллетени, протесты, апелляции, а возможен
и ручной пересчет...
Так что сегодня мы можем
говорить разве что о том, каковы были шансы конкурентов
- да об обстоятельствах, предшествовавших выборам.
Все это было изрядно запутано перекройкой карты
округов – да такой, что многие
избиратели и сами перестали
понимать, где они живут и куда
идти голосовать. К тому же
верхушка Демократической
партии так перетасовала колоду с претендентами!.. Этого
выдвигают, тот снимается, все
новые кандидатуры на праймериз появлялись еще за неделю до выборов.
Впрочем, основные из них
мы все же можем назвать. В
округе, ставшем в большин-
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телу, cледует пользоваться кремами «от загара» и пить как
можно больше воды. Были
срочно выделены «пункты спасения от жары» с мощными кондиционерами – в центрах
Департамента для престарелых, Армии спасения и в общественных библиотеках.
Естественно, пекло заставило всех нас включить на полную мощность кондиционеры, и
кончилось это, как всегда, печально: 500 семей в Квинсе
остались без электричества.
Con
Edison
пришлось

виднелись номера его машины.
Честно говоря, с той поры я проезжал в этих местах с предельной осторожностью.
Но техника есть техника. В
Нью-Джерси, например, решено
не выписывать штрафы в 63 из
85 мест, где установлены аналогичные камеры слежения: здесь
считают, что аппаратуру надо
бы дополнительно проверить.
Однако сенат штата Нью-Йорк
готовится утвердить решение со
дня на день.

срочно сокращать вольтаж в
ряде районов города - Auburndale, Bayside, Bellerose, Cambria
Heights, College Point, Douglaston, Floral Park, Forest Hills,
Glendale, Glen Oaks, Hollis, Jamaica, Jamaica Hills, Laurelton,
Middle Village, Murray Hill,
Queensborough Hill, Queens Village, South Jamaica, Springfield
Gardens, St. Albans и Whitestone.
Сделано это было несколько запоздало (приход лета
вновь оказался для компании
полной неожиданностью!), но и
эта мера позволила легче пережить следующий – не менее
жаркий – день.

borPress. Но, пожалуй, не
меньшее влияние на избирателей оказала поддержка
Рори всеми любимым бывшим
мэром
Эдом
Кочем.
Накануне выборов в гостях у
Рори Ланцмана побывали редактор нашей газеты Рафаэль
Некталов, Лилия Зулунова,
Арон Аронов, раввины Эмануил Елизаров и Наум Казиев.
Гости, естественно, пожелали
успеха хозяину, но нельзя
было не откликнуться и на
приглашение Грейси Менг.
Здесь, пожалуй, собралась
вся демократическая элита
Квинса – ведь эту кандидатуру
поддерживали как губернатор
штата
Нью-Йорк
Эндрю
Куомо, так и популярнейший
конгрессмен Гари Аккерман,
долгие годы представлявший
6-й Округ.
Последний выразил уверенность, что Менг удастся
«возвести мосты между общинами, а это то, что округу
нужно больше всего». Он не
сомневается, что на ноябрьских – генеральных - выборах она возьмет верх над
республиканцем Даном Халлораном.
Менг должна была чувствовать себя в фаворе. Хотя
бы потому, что в заново территориально
переделанном
округе 40% составляет азиатское население. Но нельзя не
отметить, что все предыдущие

годы ее соплеменники крайне
пассивно направлялись на избирательные участки.
Это, правда, характерно и
для всего Нью-Йорка: здесь в
голосовании как правило участвует менее трети зарегистрированных избирателей.
(На промежуточных выборах
2010 года в Квинсе бюллетени
опустили лишь 28 процентов.)
Хорошо осознавая, что
поддержки одних азиатов
может оказаться недостаточно, Менг обратилась и к
американским евреям: «Я ни
разу за всю жизнь не съездила
в Китай, а вот в Израиле побывала – так что хорошо знаю
трудности еврейского государства и поддерживаю его
стремление возобновить мирные переговоры с ПА без всяких
предварительных
условий».
Правда, в этом отношении
позиции Рори Ланцмана, годами поддерживающего Израиль и словом, и делом,
значительно прочнее. Но смогут ли принести ему победу
бухарские евреи, как это было
с Тедом Тернером и, в свое
время, с Майклом Блумбергом, когда он баллотировался
в мэры Столицы мира, - это
покажет только окончательный подсчет голосов. Похоже,
повторяю, что этого оказалось
мало.

ПЕРЕКУСИМ В БИБЛИОТЕКЕ?
В принципе библиотеки
всегда считались хранилищами литературы, в которых
можно почитать какую-то
книгу или взять ее на время
домой...
До недавнего времени таково было предназначение и
Queens library, однако финансовое положение заставило ее
отыскать невиданное доселе
средство пополнения бюджета:
за счет продажи торговыми аппаратами соды, чипсов и сластей.
Две такие машины с не
самой полезной снедью были не-

давно установлены у входа в отделение Queens Library в ЛонгАйленд-Сити. Так что не
удивляйтесь, если привычную
библиотечную тишину нарушит
хруст кукурузных хлопьев и шелест разрываемых пакетиков.
Даже подчиненная президента
библиотеки Томаса Галанте Джоанн Кинг не удержалась от критического замечания:
«В библиотеки Квинса никогда ранее не разрешалось приносить пищу. Это, пожалуй, уж
слишком радикальный эксперимент».

В ПАМЯТЬ О ЛЮБАВИЧЕСКОМ РЕБЕ
Подлинным паломничеством ортодоксальных евреев
ознаменовалась 18я годовщина кончины их главы,
ребе
Менахема
Мендла Шнеерсона (18 апреля
1902 года – 12 июня 1994).
Около 25 тысяч гостей со
всего мира собрались в районе
Камбрия – Хайтс, Квинс, на молебен. Поскольку в этом году
поминать Шнеерсона выпало
на субботу, ни поездами метро,
ни на машине сюда было не добраться. И рядом с кладбищем

Montefiore, где похоронен Ребе, возник
подлинный палаточный городок.
7-й – и последний – ребе Хабада
относится к виднейшим еврейским деятелям XX
века. Его считают мессией
последователи, часть которых
не признают его физической
смерти.
Заслуги его были признаны
и американскими властями: в
1997 году Шнеерсон был удостоен высшей награды США Золотой медали Конгресса.
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“УЧИСЬ ДЕРЗОСТИ У ТИГРА!”

раввин
Центральной
синагоги –
Канессои Калон
Общественное мнение является одной из сил, оказывающих наибольшее влияние
на поведение человека. В качестве
«общественности»
могут
выступать
сосед
по этажу, родная тетя, пешеходы, которые идут рядом
с нами по улице, и любой
другой отдельно взятый человек, мнение которого учитывается окружающими.
Интересно, что для произведения эффекта общественному
мнению не требуется ощутимая
сила. Достаточно того, что человек ощутит на себе бессловесный взгляд либо пустится
в размышления о том, что думают о нём другие. Результат —
под давлением общественного
мнения индивидуум меняет
свое поведение и подстраивается под большинство.
Вне всякого сомнения, есть
свой резон в том, что человек
чувствителен к мнению окружения. Благодаря такому свойству
характера индивидуум вливается в коллектив и способствует
его сплоченности. Но что происходит, когда общественное
мнение противоречит голосу совести, верованиям и личностной правде отдельно взятого
человека? В такой ситуации
было бы неоправданно выполнять директивы, навязанные
обществом.
Неудивительно, что всем
нам крайне сложно противостоять давлению большинства.
В детстве воспитатели и учителя неоднократно повторяли:
«Если сделаешь то-то и то-то,
над тобой будут смеяться»,
«Так себя не ведут» и т. д. и т.
п. Реплики такого рода приучают нас к несложному принципу — думать о том, что
скажут другие, и подчиняться
общественному мнению.
Коммерческие структуры
давным-давно это поняли. При-
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слушайтесь к рекламным роликам: «Этот напиток выбрали
миллионы людей», «Весь мир
предпочитает эту марку». Да кто
вы такой, жалкий индивидуум,
чтобы спорить со всем миром
и оспаривать решение миллионов?!
Звонок в дверь. На пороге
стоит человек в спецовке и демонстрирует блестящую металлическую
ленту.
«Это
нержавеющая сталь для обивки
дверей. Ваши соседи уже воспользовались моим предложением. Всего 30 долларов –
и я сделаю вам красиво». И что
тут скажешь? Не выделяться же
на фоне соседей!
Перейдем к такому явлению
как мода. Платяной шкаф
нашей героини забит под завязку. Новые, чистые и целые
вещи. Некоторые она надевала раз-другой, не более того.
Но модница периодически вызывает к себе портниху. Ведь
«сегодня такое уже не носят»
или «это совсем немодно».
Мы бы от души посмеялись
над несчастными — и добровольными — жертвами общественного мнения, если бы
периодически сами такими
не были. Да, мы понимаем, что
отказываться от собственных
убеждений в угоду чужим мнениям несправедливо и неправильно. Да, такое поведение
наносит ущерб цельности человеческой натуры. Но как себя
превозмочь?
В иешивах Новардока, принадлежавших к морально-эти-

ческому движению «мусар», немало
времени
уделялось
борьбе с конформизмом и созданию духовного противоядия
от влияния общественного мнения. В частности, на учеников
могли возложить ту или иную
шутовскую миссию, которую
они должны были выполнить
публично. Больше всего человек боится выглядеть смешным
в глазах других, и данное
упражнение позволяло избавиться от страхов и желания потакать мнению общественности
в ущерб внутренней правде.
Директор банка уходит
на пенсию. На вечеринку приглашена религиозная сотрудница. Дома она открывает
шкаф и с подозрением взирает
на свои платья: «Что скажут обо
мне коллеги? Не лучше ли прикупить юбку покороче? В конце
концов, где-то в Талмуде сказано, что не надо выделяться».
Пока дурное желание не обрушило на девушку весь ворох аргументов, попробуем вмешаться и мы.
«Уважаемая
девушка!
Внешний вид определяет внутреннее ощущение человека.
Неужели вы готовы пожертвовать
своими
идеалами
ради десяти-пятнадцати сослуживиц? Вы ведь хорошо знаете
каждую из них, начиная с секретарши шефа, у которой нет
даже аттестата зрелости, и заканчивая непосредственными
коллегами,
единственной
целью в жизни которых являются обильная еда и алко-
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голь?» Если наша героиня призадумается и с честью пройдет
испытание, ее сердце станет
значительно крепче.
Кстати, о Талмуде. Да,
наши мудрецы, благословенной памяти, говорили, что человек не должен плакать среди
смеющихся и смеяться среди
плачущих, сидеть среди стоящих и стоять среди сидящих.
Но все эти заветы касаются исключительно внешних проявлений. Относительно же
существенных вещей сказано:
«Не идите за большинством».
Как трудно быть тем единственным человеком, который
во время свадебного банкета
встает и идет омывать руки
перед употреблением хлеба!
Как нелегко на виду у всех читать благословение после еды!
Откуда же взять силы для того,
чтобы сохранять индивидуальность? Есть люди, которые
не задаются такими вопросами — они инстинктивно
умеют
абстрагироваться
от мнения окружающих и делать только то, что нужно
им самим. Но мы-то всегда
были мягкими и воспитанными
людьми! Где взять ту самую
дерзость, которая упомянута
в трактате «Поучения отцов»
(«Будь дерзок как тигр… исполняя волю Отца твоего, который
на Небесах»)?
Приспособленчество течет
в наших жилах. Мы инстинктивно
и автоматически подстраиваемся под поведение других
людей. Единственное противодействие — постоянно включать
механизм самоконтроля, который сообщал бы нам: в данном
случае следует отступить от излюбленного автоматизма.
Об этом легко говорить,
но это трудно выполнить. В момент испытаний надо собраться
с силами, задуматься над происходящим и лишь затем совершать поступок.
Следует действовать под
влиянием разума, а не инстинктов. Ведь это именно то, что отличает человека от животного.
(Из книги Бе-аин йеудит)

—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

www.bukhariantimes.org
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Председатель комитета по национальной безопасности палаты
представителей Конгресса США
Питер Кинг потребовал от администрации Белого дома объяснений по
поводу визита в Вашингтон члена
египетской организации, которую
США считают террористической.
Конгрессмен запросил у министра
национальной безопасности США Джанет Наполитано информацию о том, при
каких обстоятельствах американская
виза была выдана Хани Нур Элдину –
члену египетской организации «АльГамаа Аль-Исламия» (Al-Gama’a al-Islamiyya). «Аль-Гамаа Аль-Исламия» боевое крыло «Братьев-мусульман».
По его сведениям, Элдин на прошлой неделе встречался с высокопоставленными
представителями
Госдепартамента США и чиновниками
Белого дома, занимающимися вопросами национальной безопасности.
Кинг признает, что в определенных
случаях выдача визы представителю
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ТЕРРОРИСТ ПОБЫВАЛ В ВАШИНГТОНЕ
террористической организации может
быть оправданна (например, для мирных переговоров), однако в данном
случае, как он подозревает, произошла
ошибка из-за несогласованной работы
различных ведомств.
Как сообщалось, Элдин прибыл в
США в составе делегации вновь избранных египетских парламентариев и
просил о переводе из американской
тюрьмы в египетскую основателя
«Аль-Гамаа Аль-Исламия» Омара Абдель Рахмана, отбывающего в США
пожизненное заключение за причастность к организации терактов (он был
арестован в 1993 году после первого
теракта во Всемирном торговом
центре в Нью-Йорке).
Элдин утверждает, что в этой
просьбе американские дипломаты, с
которыми он говорил, ему отказали,
сославшись на то, что такими вопросами должно заниматься мини-

ВЕРХОВНЫЙ СУД ЧАСТИЧНО
ПОДДЕРЖАЛ АРИЗОНСКИЙ ЗАКОН
Верховный суд США частично
поддержал иммиграционный закон,
принятый в штате Аризона весной
2010 года, сообщает Reuters. В частности, остается в силе положение, по
которому полицейские получили
право проверять документы у подозрительных лиц.
Именно это положение - параграф
2(B) - вызвало наибольшее количество
споров. Противники закона утверждали,
что этот пункт приведет к расовой дискриминации, поскольку полицейские
будут делать предположения о незаконном пребывании того или иного человека
на территории США по его внешнему
виду.
По мнению правозащитников, такая
практика противоречит конституции
страны. Однако в Верховном суде заключили, что в настоящее время делать
выводы о неконституционности положения было бы преждевременно. Судьи
единогласно постановили, что для начала необходимо дать штату опробовать
закон.
В то же время Верховный суд выступил против предложения администрации
Белого дома, согласно которому иммиграционные законы оставались бы только
в ведении федерального правительства.
Три положения иммиграционного закона суд заблокировал. Речь идет, в
частности, о положении, согласно которому получение нелегальным иммигрантом
работы
приравнивалось
к
государственному преступлению. Также
Верховный суд запретил арестовывать
людей за незначительные нарушения
иммиграционного законодательства.
Закон о борьбе с нелегальными иммигрантами был принят в Аризоне в
апреле 2010 года. Он вызвал массовые
протесты и недовольство федеральных
властей, которые считали, что борьба с
нелегальной иммиграцией должна находиться в их ведении. Администрация Барака Обамы оспорила закон в суде.
В июле 2010 года федеральный суд
Аризоны заблокировал отдельные положения закона. Апелляции штата оставались безуспешными.
Аналогичные иммиграционные законы были приняты в штатах Алабама,
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Южная Каролина, Юта, Джорджия и Индиана.
Решение Верховного Суда США, признавшего неконституционными 3 из 4-х
положений закона об иммигрантах штата
Аризона, приветствовал ХИАС. Четвёртое положение, не отменённое Верховным Судом США, оставляет право
проверки иммиграционного статуса у любого человека, показавшегося подозрительным правоохранительным органам.
Исполняющий обязанности президента Нью-Йоркского отделения ХИАСа
Марк Хетфилд говорит: «Мы искренне
приветствуем решение Верховного Суда
как ещё один шаг вперёд в защиту прав
иммигрантов, но нас беспокоит оставшееся в силе 4-е положение, позволяющее органам правоохраны осуществлять
проверки исключительно по расовому
признаку. ХИАС по-прежнему призывает
Конгресс США провести справедливую и
гуманную иммиграционную реформу».
Эта организация будет и впредь развивать контакты с органами правопорядка, иммигрантскими организациями,
бизнес-сообществами и религиозными
лидерами для работы с Конгрессом по
исправлению существующих законов об
иммиграции, пограничных законов и для
возможности получения законного статуса нелегальными иммигрантами, желающими легально работать, содержать
семьи, платить налоги и стать полноправными членами общества.

стерство юстиции.
Пресс-секретарь Госдепартамента
США Виктория Нуланд, сославшись на
конфиденциальность процесса рассмотрения запросов на получение
визы, объяснила, что членам организаций, которые США вносят в список
террористических, действительно отказывают в визах, однако в отдельных
случаях, если это в интересах нашей

страны, может быть сделано исключение, а Элдин не представляет угрозы
для США и на момент подачи заявки
был членом египетского парламента.
О точном времени визита Элдина в
США не сообщается, и оставался ли
он на тот момент депутатом египетского парламента, распущенного 16
июня, неясно.
По данным СМИ, группировка
«Аль-Гамаа Аль-Исламия» была причастна к убийству президента Египта
Анвара Садата в 1981 году. Считается,
что именно она в 1997 году организовала нападение на туристов в Луксоре, в результате которого погибли 62
человека.
К настоящему времени «Братьямусульмане» превратились в ведущую
политическую силу страны. Кандидат
в президенты Мохаммед Мурси, которого они поддержали, недавно выиграл президентские выборы.

ИСЛАМИСТЫ В АМЕРИКАНСКИХ ВОЙСКАХ
Как сообщает National Public Radio
(NPR), Федеральное бюро расследований (ФБР) выявило в вооруженных
силах США около ста человек, подозреваемых в связях с исламистами.
Соответствующие данные были представлены на закрытых слушаниях в Конгрессе еще в декабре 2011 года, однако
известно о них стало только сейчас. Как
отмечает NPR, проверка проводились не
только среди военнослужащих, в том
числе резервистов, но и среди членов их
семей, а также подрядчиков.
Ожидается, что полномасштабное
расследование будет начато лишь в отношении примерно десятка подозреваемых,
угроза от которых считается наиболее существенной. В частности, попавших в
список людей подозревают в подготовке
терактов или в поддержке связей с «опасными лицами», которые подстрекают их к
совершению нападений.
Информация о проверке вооруженных сил появилась на фоне двух процессов над американскими военными,
обвиненными в подготовке и совершении

терактов в отношении сослуживцев. В
обоих случаях подсудимые исповедовали ислам.
Речь идет о Нидале Хасане, убившем
в 2009 году 13 военных на базе Форт-Худ,
и его последователе Насере Джейсоне
Абдо, который намеревался совершить
аналогичный теракт на той же базе.
Процесс над Хасаном, которого решили отдать под трибунал, пока не начался. В то же время Абдо уже признан
виновным. Им грозят соответственно
смертная казнь и пожизненное заключение.

МОРМОНЫ СВОЕГО НЕ ПОДВЕЛИ!
Бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни выиграл республиканские праймериз в главном
мормонском штате – Юта.
Точное количество проголосовавших
за него избирателей пока неизвестно.
The Salt Lake Tribune пишет, что его поддержали более 90 процентов избирателей. Как отмечает AP, Ромни заручится
поддержкой всех 40 делегатов от штата.
Еще до праймериз в Юте у бывшего
губернатора Массачусетса было достаточно голосов делегатов, чтобы обеспечить себе выдвижение кандидатом в
президенты от республиканцев. А исход
голосования в Юте был предрешен, отмечает The Salt Lake Tribune.
Отчасти это связано с тем, что Юта
неофициально считается главным штатом мормонов (а Ромни является мормоном по вероисповеданию). По данным
2008 года, мормоны составляли 58 процентов населения штата.
Праймериз в Юте стали последними
в нынешней республиканской кампании.
Из республиканцев в президентской
гонке, кроме Ромни, все еще участвует

только конгрессмен Рон Пол. Он прекратил борьбу за голоса избирателей на
самих праймриз, но пытается заручиться
поддержкой на партийных съездах, выдвигающих делегатов.
Именно делегаты, которые отправятся на съезд республиканцев в августе, выдвинут единого кандидата от
партии на выборах. Их решение не всегда связано с результатами голосования
на праймериз. Выборы президента США
пройдут в ноябре 2012 года. Соперником
Ромни будет действующий глава государства – демократ Барак Обама.

Подборку подготовил
Григорий ГОРСКИЙ
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ИММИГРАЦИЯ НА ОСНОВЕ РОДСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ – СРОКИ ОЖИДАНИЯ
Œ“ ¬≈◊¿≈“ Õ¿
¬¿ ÿ» ¬Œ œ—Œ –¤
“СЕМЕЙНЫХ” ВИЗ НА ИЮЛЬ 2012 ГОДА
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

чением Индии, Мексики и Филиппин.
Получить возможность иммиграции в
США могут только те, кто имеет родных, являющихся постоянными легальными жителями или американскими гражданами и отвечающими
определенным требованиям.
Для того чтобы иметь право на получение «семейной визы», гражданин
или постоянный житель США должен
заполнить на своего родственника,
проживающего за границей, петицию I130 Petition for Alien Relative и отправить ее в Службу Гражданства и
Иммиграции (СГИ).
Семейная категория 1
Виза может быть выдана, если податель петиции – гражданин США просит о воссоединении с его, не
состоящим в браке, ребенком старше
21 года, и петиция Form I-130 была подана в Службу Гражданства и Иммиграции до 8 июля 2005 года.

по иммиграционным вопросам.
В. «Обычно, когда гражданин
США или обладатель гринкарты
подает петицию о воссоединении
со своим взрослым ребенком или
же с братом или сестрой, то проходит много времени, прежде чем
они смогут получить «семейную»
визу. Как можно узнать, когда
именно окончится срок ожидания
визы?»
О.
В первую неделю каждого месяца ХИАС публикует обновленную
информацию о сроках ожидания «семейных виз». Эту информацию можно
найти и в Интернете на сайте Бюро виз
(www.travel.state.gov) в разделе Visa
Bulletin.
В этой колонке мы приводим сроки
получения семейных виз на июль
2012года.
Въезд в США на основе родственных отношений осуществляется по
шести «семейным категориям», пять
из которых имеют срок ожидания. Приводимая ниже информация относится
к заявителям из всех стран, за исклю-

Семейная категория 2А
Виза может быть выдана, если податель петиции — законный постоянный житель США просит о
воссоединении с супругом/супругой
или не состоящим в браке ребенком
до 21 года, и петиция Form I-130 была
подана в СГИ до 15 февраля 2010
года.
Семейная категория 2В
Виза может быть выдана, если податель петиции — законный постоянный житель США просит о
воссоединении с не состоящим в
браке ребенком старше 21 года, и петиция Form I-130 была подана в СГИ
до 1 мая 2004 года.
Семейная категория 3
Виза может быть выдана, если податель петиции — гражданин США
просит о воссоединении с его женатым/замужним ребенком, и петиция
Form I-130 была подана в СГИ до 15
апреля 2002 года. Как только виза
выделена, одновременно с главой
семьи могут подавать прошения о выдаче иммигрантских виз супруги и не-
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совершеннолетние, не состоящие в
браке дети.
Семейная категория 4
Виза может быть выдана, если податель петиции — гражданин США
просит о воссоединении с братом или
сестрой, и петиция Form I-130 была подана в СГИ до 22 января 2001 года.
Как только виза такому иностранцу
выделена, то он и его семья (супруги и
несовершеннолетние, не состоящие в
браке дети) автоматически получают
возможность также подать документы
на получение иммигрантской въездной
визы.
В любом случае, прежде чем подавать петицию о выдаче иммигрантской
визы на основе родственных отношений, стоит проконсультироваться со
специалистом по иммиграционным вопросам. Это особенно желательно в
тех случаях, когда иностранный родственник намеревается подавать прошение о выдаче ему иммиграционной
визы, находясь на территории США, не
обращаясь в американский консулат
за рубежом.
Ближайшие родственники
Для одной (особой) группы очереди
не существует. К ней относятся ближайшие родственники, которые имеют
право на немедленное получение постоянной визы, поскольку для них не
существует так называемой «ежегодной иммиграционной квоты».
В категорию ближайших родственников входят супруги, родители или
дети (не достигшие 21 года и не состоящие в браке) американских граждан. В эту группу также входят вдовы
и вдовцы американских граждан, прожившие в браке не менее двух лет, и
их дети (не достигшие 21 года и не состоящие в браке).
«Закон о защите иммиграционного
статуса ребенка». В ряде случаев этот
закон сохраняет статус «ребенка» за
теми, кому во время рассмотрения петиции об иммиграции исполнился 21
год.
В будущем месяце мы опубликуем
данные по визам на август 2012 года.

∗ ∗ ∗
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 министерстве 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 1-800-4427714.
Адрес ХИАСа на Интернете:
http:\\www.hias.org

www.bukhariantimes.org
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ИТАЛЬЯНЦЫ СЫГРАЮТ В ФИНАЛЕ С ИСПАНИЕЙ
Сборная Италии победила команду Германии в полуфинале
чемпионата
Европы 2012 года по футболу. Итальянцы выиграли
со счетом 2:1 благодаря двум
голам Марио Балотелли в
первом тайме. Единственный мяч у немцев в добавленное время забил Месут
Озил, реализовавший пенальти. "Лента.ру" вела онлайн-трансляцию
этой
встречи.
Первый гол Балотелли
забил на 20-й минуте после передачи Антонио Кассано с
фланга. Второй мяч Балотелли
забил на 36-й минуте. Форвард
вышел один на один и мощным
ударом поразил ворота Мануэля Нойера.
Во втором тайме итальянцы
неоднократно могли довести
счет до крупного, однако забить
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из хороших позиций не смогли
ни Антонио Ди Натале, ни Клаудио Маркизио.
В компенсированное время
матча защитник сборной Италии Федерико Бальцаретти
сыграл рукой в своей штрафной. Главный арбитр матча
Стефан Ланнуа назначил пенальти, который реализовал

Озил. В оставшиеся после
этого гола полторы минуты забить немцы уже не сумели.
В финале Евро-2012 сборная Италии встретится с командой Испании, которая в первом
полуфинале в серии послематчевых пенальти победила сборную Португалии. Финальный
матч пройдет в Киеве 1 июля.

ПОЛУФИНАЛ ЕВРО-2012. ИСПАНИЯ - ПОРТУГАЛИЯ - 0:0
(ОСНОВНОЕ ВРЕМЯ). 4:2 (ПО ПЕНАЛЬТИ)

27-го июня в Донецке проходил первый полуфинал
Евро-2012. Cборная Испании
сыграла против сборной

Португалии. В основное
время счет был 0:0. Португалец Криштиану Роналду несколько раз опасно бил по

воротам, но в течение 90
минут игры не смог открыть
счет.
Судья назначил дополнительное время. Игра проходила
на стадионе "Донбасс Арена". В
дополнительное время счет
остался 0:0.
Иньеста забил первый пенальти в ворота сборной Португалии и счет стал 1-0. Затем
Пепе сравнял счет: 1-1. Затем
Пике забил, и счет стал 2-1 в
пользу Испании. Португалец
Нани сравнял - 2-2. Рамос увеличил счет до 3-2. Фабрегас
забил четвертый гол, и сборная
Испании победила в серии пенальти со счетом 4:2.
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ГЕРМАНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТРЕБУЕТ ОТ МОК
МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ В ПАМЯТЬ ОБ УБИТЫХ
ИЗРАИЛЬСКИХ СПОРТСМЕНАХ

Бундестаг
поддержал
требование Израиля от МОК
о проведении минуты молчания в память о 11 израильских спортсменах убитых
террористами в Мюнхене в
1972 году. Как известно, Исполком МОК отказался от
проведения минуты молчания в память о погибших
спортсменах, руководствуясь Олимпийской хартией.
Президент Бундестага Норберт Ламберт откликнулся на
просьбу спикера Кнессета Реувена Ривлина, который попросил немецких парламентариев
поддержать требование семей
погибших спортсменов о проведении минуты молчания на открытии Олимпиады в Лондоне.
26-го июня Ривлин начинает официальный визит в
Германию.
Во время торжественной
встречи израильской парламентской делегации в Германии
спикер
Кнессета
и
председатель Бундастага приняли участие в церемонии памяти на перроне номер 17
станции Грюнвальд, откуда нацисты отправили на смерть

55000 берлинских евреев. Ривлин и Ламмерт возложили траурные
венки,
зажгли
поминальные свечи и приняли
участие в чтении Псалмов Давида и поминальной молитвы
Кадиш.
Среди официальных лиц
немецкого правительства запланированы встречи спикера
Кнессета с президентом этой
страны Йоахимом Гауком,
канцлером Германии Ангелой
Меркель, с министром иностранных дел Гидо Вестервелле и главой оппозиции
Франком-Вальтером Штайнмайером.
В рамках визита Ривлин посетит еврейский музей и монумент памяти Холокосту в
Берлине, а также музей в
Вилла-Ванзе,
сообщает
Жанна Локшина, советник
председателя Кнессета по связям с русскоязычными СМИ.
На фото: Реувен Ривлин и
Норберт Ламмерт во время
траурной церемонии на перроне номер 17 станции Грюнвальд
ZMAN.com
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Верховный суд США постановил на этой неделе, что проверка
иммиграционного
статуса полицией не противоречит американским законам.
Таким образом, полицейские
штата Аризона продолжат проверять иммиграционный статус людей, которых они
останавливают по другим причинам.
В письменном заявлении президент США Барак Обама выразил обеспокоенность по поводу
«практических последствий» этого
положения. Он сказал, что «ни
один американец не должен становиться объектом подозрений
только на основании внешнего
вида». Противники аризонского
закона считают его «приглашением к расовой дискриминации».
Лоббисты же в лице силовиков называют проверку документов профилактической мерой для
установления легальности нахождения в США в том случае, если
на это есть подозрения.
В многонациональной России
проверку документов у лиц, которые могут оказаться нелегальными иммигрантами, да и у
россиян тоже называют расовой
дискриминацией. Однако большее возмущение россиян вызывает
тот
факт,
что
для
большинства полицейских проверка документов является всего
лишь незаконным заработком.
Полицейские, распространено
мнение в обществе, обогащаются, пользуясь незащищенностью трудовых мигрантов,
многие из которых не говорят на
русском языке, а также правовым
нигилизмом россиян.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ
БАЗА
Согласно закону «О полиции»,
предупреждение и пресечение
преступлений и административных правонарушений, а также розыск лиц являются главными
направлениями
деятельности
правоохранителей. Эти два пункта
служат основанием для проверки
документов у граждан на улице.
Как
рассказал
Русской
службе «Голоса Америки» юрист
фонда «Общественный вердикт»
Антон Звездин, проверка документов – это одна из форм работы полиции по розыску лиц, а
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ЗАКОН АРИЗОНЫ
ОБ ИММИГРАЦИИ И ОПЫТ РОССИИ

также возможность для предупреждения преступлений и правонарушений.
Пресечение административных правонарушений и производство по ним являются прямыми
обязанностями полицейских. Основанием для проверки документов и установление легальности
нахождения на территории России являются мероприятия по
противодействию терроризму и
защита потенциальных объектов
террористических посягательств
и мест массового пребывания
граждан.
Основным пунктом закона «О
полиции», регламентирующего
проверку документов у потенциальных нарушителей миграционного законодательства, под
которое попадают не только иностранцы, но и россияне, обязывает полицию реализовывать
государственную политику в
сфере миграции. То есть полицейские обладают правом контролировать,
соблюдают
ли
граждане России порядок регистрации по месту пребывания и по
месту жительства. В случае с
иностранцами полиция вправе
контролировать, соблюдают ли
гости из-за рубежа порядок проживания, а также процедуры
въезда, выезда или транзита.
«Россияне могут свободно передвигаться по стране, не обязаны фиксировать, где находятся.
Некоторые считают, что это неконституционно, но таков закон.
Россияне,
приезжающие
в
Москву, должны фиксировать, где
они находятся. Это во многом
оплот прошлого», – отметил

çúû-âéêä
Открылась благотворительная
программа для малоимущих.
Те люди, которые нуждаются в продовольственной помощи, могут получать продукты два раза в месяц,
независимо от получения других программ (Food Stamp, WIC program и др.)
Продовольственная
программа
была организованна Томасом Наве.
Её поддерживает и спонсирует также
мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Организация сотрудничает с нашими соотечественниками, имеющие магазины,
супермаркеты, продовольственные
склады. Они передают в дар продовольствия или денежное пожертвование. Место, где получают продукты,
сделано под видом супермаркета.

Антон Звездин.
Право полицейских на проверку документов также отражено в законе. Полицейские
имеют право проверять документы, если имеются основания
подозревать кого-либо в совершении преступления или полагать, что данное лицо находится
в розыске. Проверка документов
осуществляется также в тех случаях, когда существуют основания
для
задержания
или
возбуждения дела об административном правонарушении.
Кроме того, полиция имеет
право требовать документы, осуществляя так называемый пропускной режим. Самый простой
пример – это проверка и переписывание паспортных данных на
входе в суды и другие государственные объекты, такие как Госдума.

МЗДОИМСТВО
И РАСИЗМ
Право проверять документы
на улицах предоставило полицейским возможности для незаконного обогащения, считают
многие правозащитники.
«Ничего противозаконного в
проверке документов, как видно
по законам, на улице нет, – сказал юрист Антон Звездин. – Однако вопрос заключается в том,
как безграмотно эти процедуры
исполняются полицейскими. Другой, не менее важный вопрос, в
том, что полицейские используют
свои права для незаконного обогащения».

Как заявила Русской службе
«Голоса Америки» правозащитник, глава комитета «Гражданское содействие» по помощи
вынужденным мигрантам Светлана Ганнушкина, основания для
проверки документов полицией
на улице являются нормальными
и законными.
«У меня не так давно проверили документы на основании
ориентировки у полиции на розыск кое-какой девушки, которая
по некоторым параметрам и
одежде была похожа на меня. В
этом нет ничего особенного», –
сказала правозащитник, отметив,
что полицейский предоставил ей
документы, подтверждающие существовавшую ориентировку.
Однако Ганнушкина видит
проблему в том, что полиция проверяет документы «по внешним
данным».
«Это в тех случаях, когда сотруднику полиции кажется, что
человек похож на иностранца. И
это недопустимо. Это очевидная
расовая дискриминация. Полиция принимает решение о проверке документов, исходя из
физиогномических определений
и этнических черт», – сказала
правозащитник.
Ганнушкина подчеркнула, что
полиция проверяет документы у
лиц так называемой «кавказской
национальности».
«Недопустимо проверять документы только на том основании,
что человек с Кавказа или еще откуда-то. В России много коренных
граждан, которые имеют такую
внешность. И эти люди не получают большого удовольствия от
того, что, приезжая в столицу
своей страны, сразу оказываются
под подозрением полиции. Плюс
все эти дела ведут к коррупции и
вымогательству, что широко известно», – сказала правозащитник.
По словам Ганнушкиной, вымогательство у незащищенных
мигрантов, в особенности нелегальных, является не самым
страшным из того, что могут сделать полицейские.
«Максимум – это когда мигранта привозят в отделение и
подбрасывают ему наркотики.

Ведь и в этом случае существуют
определенные стереотипы, что в
основном мигранты из Средней
Азии и кавказцы занимаются распространением наркотиков. Суды
в это охотнее верят», – резюмировала правозащитник.

«В РОССИИ ЛЮДЕЙ
ОСТАНАВЛИВАЮТ НАПРАВО И НАЛЕВО»
Бывший депутат Госдумы,
проработавший в парламенте
три созыва подряд, генерал-лейтенант МВД Александр Гуров не
видит расовой дискриминации в
праве полицейский останавливать людей для проверки документов
и
иммиграционных
документов.
«Полиция что в США, что в
России несет фактически одну
обязанность по поддержанию
правопорядка. И нет ничего
страшного в том, что человека в
корректной форме просят показать документы», – сказал Александр Гуров.
По его словам, полиция в
США не останавливает людей
так, как это делают сотрудники
правоохранительных органов в
России.
«В России людей останавливают направо и налево. Это бич
нашей полиции, а ранее милиции», – подчеркнул бывший парламентарий.
По словам эксперта, ничего
ненормального в том, что полицейские останавливают людей,
исходя из этнической принадлежности, поведения и даже одежды,
нет.
«Существует масса признаков, по которым работает полиция,
выявляя
карманников,
шулеров, а также нелегальных
мигрантов. В России работают
целые подразделения в структуре МВД, сотрудники которых
научились выявлять преступников, исходя из их внешнего вида»,
– отметил Александр Гуров.
Говоря о том, что право российских полицейских проверять
документы на улице приводит к
коррупции и вымогательству,
Гуров заметил: «Изначально необходимо бороться с коррупцией.
Если ограничить право полиции
на проверку документов, то коррупции меньше не станет».

Роман ОШАРОВ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ БРУКЛИНА
Люди
могут
выбрать
кошерные продукты
на
выбор. В корзину
обязательно входят:
мясные продукты, бобовые, свежие овощи,
фрукты, хлеб, сок, кофе и др.
Для тех, у кого маленькие дети на
выбор молоко — формула, пюре, памперсы. Организация также помогает в

получении
Food stamp,
Medicaid,
SRIE, DRIE,
HEAP,
Safe
Child Program.
Продукты
можно получить по адресу:
7708 New Utrecht Ave. ,Brooklyn
11214, 718-3734565

Лилия РУБИНОВА

www.bukhariantimes.org
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Это наша миссия.
Качественное медицинское страхование

Регулируемое медицинское обслуживание по
программе Medicaid со страховым планом Fidelis Care
• Медицинское страхование для детей и взрослых,
отвечающих условиям программы, в штате Нью-Йорк
• Регулярные обследования у своего врача
• Рентген и лабораторные анализы
• Госпитализация и экстренная помощь
• Услуги стоматолога и офтальмолога
• Услуги при нарушениях речи и слуха
• Услуги по охране психического здоровья
Представитель:
Svetlana Veljkovic - (646) 234-6543
Jibek Soodanbekova - (646) 303-8581

• Более 49 000 квалифицированных поставщиков
медицинских услуг
Регулируемое медицинское обслуживание по программе
Medicaid - это финансируемая штатом Нью-Йорк программа
медицинского страхования, предлагаемая Fidelis Care.

Во время регистрации необходимо иметь с собой документы, подтверждающие
возраст и доход, а также указывающие адрес проживания.
Чтобы узнать, можете ли вы принять участие в одной из финансируемых государством программ медицинского страхования, обратитесь в Fidelis Care:

1-888-FIDELIS (1-888-343-3547)
(телетайп: 1-800-421-1220) •
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ство, оказавшееся лидером в
2012 году, планируется использовать для построения моделей
ядерного оружия, что позволит
отказаться от его подземных испытаний.
Установлен этот суперкомпьютер в лаборатории американского министерства энергетики в
Калифорнии.

IBM - В
ПЕРЕДОВИКАХ

Таким образом этот компьютер отодвинул на второе место
японский K Computer производства компании Fujitsu, числившийся лидером до недавнего
времени.
Осенью 2010 года страной,
построившей самый быстрый
компьютер мира, был объявлен
Китай, перехвативший это звание у США. Затем первенство
завоевала японская Fujitsu.
Новое американское устрой-

1-866-435-9521

МИХАИЛ ФРИДМАН УЧРЕДИЛ ЕВРЕЙСКУЮ "НОБЕЛЕВКУ"

СУПЕРКОМПЬЮТЕР IBM
ПРИЗНАН САМЫМ БЫСТРЫМ
Команда разработчиков
Sequoia вместила в суперкомпьютер 1,5 млн процессоров
Суперкомпьютер Sequoia,
собранный в США компанией
IBM, возглавил список самых
быстродействующих
устройств этого типа.

fideliscare.org

Новая машина способна за
один час произвести вычисления, которые бы заняли 320 лет
и усилия 6,7 млрд человек, если
бы те использовали стандартные калькуляторы.
К настоящему моменту в
списке 10 самых быстрых суперкомпьютеров насчитывается три
американских устройства, в то
время как еще полгода назад их
было пять.
Также в этот перечень
включены два немецких и два китайских компьютера и по одному
от Японии, Франции и Италии.
Ведущим же производителем
суперкомпьютеров считается
компания IBM, выпустившая
пять из 10 самых быстродействующих машин.

Премьер-министр
Израиля Биньямин Нетаниягу,
глава и соучредитель благотворительного фонда "Генезис" Михаил Фридман и
глава Еврейского агентства
Натан Щаранский объявили
сегодня, 26 июня, об учреждении ежегодной международной премии "Генезис"
("Берейшит" на иврите) в
размере 1 миллиона долларов, сообщает пресс-служба
премьер-министра.
Премия будет присуждаться лицам, получившим
мировое признание за выдающиеся достижения в различных
областях.
Лауреат
Премии будет избираться
путем многоступенчатого отбора из числа предложенных
независимыми экспертами номинантов, каждый из которых
ощущает свою связь с еврейским народом и государством
Израиль и служит безусловным примером для молодого
поколения.

Премия, предоставляемая
благотворительным фондом
"Генезис", будет вручаться
премьер-министром Израиля
на ежегодной церемонии в
Иерусалиме в канун праздника
Песах.
Выступая на церемонии подписания соглашения об учреждении Премии, премьер-министр
Биньямин Нетаниягу сказал:
"Данная премия подчеркнет
вклад евреев в развитие человечества и тем самым пробудит
гордость молодых евреев во
всем мире. Это укрепит их
еврейское самосознание и их
связь с Израилем".
Михаил Фридман, соучредитель фонда «Генезис» заявил на церемонии: "Премия
"Генезис" подчеркивает значимость вклада евреев в мировую
историю.
Многие
выдающиеся достижения в
науке, искусстве, бизнесе, медицине, дипломатии и других
областях человеческой деятельности свершились благо-

даря естественному стремлению еврейского народа к улучшению мира и желанию
передать свои нравственные
ценности следующим поколениям. Эта традиция еврейского
народа должна продолжаться",
- заявил, в свою очередь, Михаил Фридман.
Натан Щаранский отметил:
"Развитие и укрепление еврейского самосознания в Израиле и
общинах диаспоры способствует благосостоянию всего человечества. Лишь осознав в
полной мере свою сопричастность к ценностям еврейского
наследия, современный еврей
может в полном объеме реализовать свой творческий потенциал. Премия "Генезис" - это
знаковое событие в контексте
усилий Еврейского агентства,
Государства Израиль и еврейских филантропов по объединению еврейского народа".

БЫСТРЕЕ И
ЭКОНОМИЧНЕЕ

Среди достоинств компьютера IBM также отмечают меньшее энергопотребление – 7,9
мегаватт против 12,6 мегаватт
Fujitsu.
Список самых быстрых суперкомпьютеров составляется
двумя профессорами - немецким Хансом Меуером и американским Джеком Донгаррой.
В интервью Би-би-си Донгарра заявил, что вряд ли какой-

либо компании удастся превзойти достижение IBM.
Также, по его словам,
новая машина превосходит
первый самый быстрый компьютер, собранный в 1993
году, в 273930 раз. Те операции, на которые тогда требовалось три дня, могут быть
выполнены Sequoia меньше
чем за секунду.

Если сравнить первое и второе места из этого списка, то Sequoia в 1,55 быстрее модели,
выпущенной Fujitsu, и в нем используется 1,5 млн процессоров,
что более чем вдвое превышает
аналогичный показатель японского конкурента.

Jewish.ru
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Роман
Бецалель
ИЛЬЯСОВ
Существует
мистическая
древнееврейская книга - Каббала. Много тайн зашифровано
в ней. Переставляя и по-разному
комбинируя еврейские буквы в
именах Бога, можно добиться поразительных результатов, даже
сотворить чудо. Одну из удивительных формул Каббалы открыл пражский раввин Иегуда
Леви бен Бецалель. Однако впоследствии она была утеряна…
Рабби Иегуда Леви бен Бецалель, внесший свой вклад в умозрительную
(абстрактную)
каббалу, философию и теологию, владел и магией, которая относится к прикладной части
каббалы.
В самом сердце Праги притаилось Старое Место. Раньше
здесь находился еврейский квартал. Атмосфера Старого Места
издавна пронизана мистикой и
романтикой Средневековья. Вокруг еврейского квартала в Праге
всегда ходило множество слухов,
домыслов и мифов. Здесь жили
каббалисты - люди, пытающиеся
постичь божественные тайны
Вселенной с помощью древнего
текста Каббалы. Больше всех
прославился раввин Староновой
синаноги Иегуди Леви бен Бецалель, ведь ему удалось проникнуть за врата Неведомого.
Раввин Леви бен Бецалель
жил в середине XVI - начале XVII
веков (1520-1609), при короле
Рудольфе II. Он был высокого
роста, и потому ещё с молодости
его прозвали «великим рабби».
Леви бен Бецалель был главным
раввином еврейской общины в
Праге. Он написал 15 произведений философско-религиозного
характера. Многие таинства природы, скрытые от простых смертных, ему были известны.
Известно было ему и нечто высшее, так что люди дивились силе
его волхвования. Даже Карл IV
не раз обращался к мудрому
еврею за советом. Однако после
1600 г. Леви бен Бецалель отошел от дел и полностью посвятил
себя
разгадке
тайн
Каббалы…
Больше всего Льва привлекали библейские строки о том,
что Б-г слепил человека из глины
и вдохнул в него жизнь. Он знал,
что существует некая секретная
каббалистическая формула, позволяющая повторить божественный эксперимент: оживить
мертвую материю.
Имя Б-жие поистине творит
чудеса: в это верили каббалисты,
как и в то, что с Б-жьей помощью
можно оживить кусок глины, проговорив над ним загадочное заклинание. Существовал также
термин для обозначения оживленного с помощью каббалистической формулы глиняного
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ВЕЛИКИЙ РАВВИН-ЧАРОДЕЙ
ИЕГУДА ЛЕВИ БЕН БЕЦАЛЕЛЬ
ПРЕДАНИЕ ПЕРВОЕ. СОЗДАТЕЛЬ ГОЛЕМА
человека - Голем. В переводе с
еврейского означает “безжизненная, неоформленная материя” –
говоря по-русски, “сырье”.
Много лет Леви бен Бецалель посвятил восстановлению
этой утраченной формулы. Как
ему это удалось, никто теперь
уже, наверное, не узнает. Как бы
то ни было, легенда гласит, что в
начале XVII века раввин Леви
бен Бецалель повторил божественный опыт.
Семь дней готовились раввин Леви, его зять и ученик к удивительному свершению. На
седьмой день, по обычаю предков, они выкупались в еврейской
бане, оделись во все белое и с
молитвой на устах пустились в
путь за пределы города. Пробил
четвертый час пополуночи, в эту
пору тьма густа, как перед сотворением мира. За городом, на берегу Влтавы, они нашли место,
где было много влажной глины,
принесенной течением с гор и
еще никем не тронутой. Раввин
Леви бен Бецалель с зятем и
учеником зажгли факел и долго
молились, повторяя псалмы.
Из податливой глины слепили фигуру человека в три
локтя длиной, положили ее наземь и осторожными движениями пальцев обозначили рот,
нос, глаза и уши. Придали глине
форму человеческих рук и ног, на
руках вылепили кисти с пальцами. И вот, наконец, перед ними
лежала фигура, сходная с человеческой.
- Ты представляешь стихию
огня, - сказал раввин зятю. Обойди вокруг лежачего Голема
семь раз, повторяя изречение,
которое я для тебя сочинил.
Зять раввина начал ходить
вокруг Голема, звонким голосом
повторяя изречение. Обошел
первый круг – Голем обсох. А
когда пошел третий раз, от Голема уже исходило тепло. Когда
же он заканчивал седьмой круг,
от Голема исходил жар, он накалился докрасна, как железо на
кузнечном горне.
Затем раввин велел своему
ученику, который представлял
стихию воды, тоже семь раз
обойти вокруг лежащего Голема,
повторяя изречение. Ученик исполнил его волю. При первом же
круге красный отсвет Големова
тела погас, после третьего круга
с его поверхности поднялось облачко пара, тело увлажнилось,
во время последующих кругов на
пальцах выросли ногти, голову
покрыли волосы, кожа приобрела тускловатый оттенок. Фигурой и всем внешним видом
Голем походил на тридцатилетнего мужчину.
Потом семь раз обошел во-

круг Голема сам раввин Леви.
После седьмого круга он раскрыл Голему рот и сунул ему под
язык шем - пергаментный листок
с той самой секретной каббалистической тетраграммой. На лбу
Голема раввин начертал слово
“эмет”, что означает “истина”.
Под конец раввин, его зять и
ученик поклонились на все четыре стороны света и хором произнесли:
- Господь сотворил человека
из земной глины и вдохнул в его
лицо дыхание жизни.

После этих слов в глине, из
которой был сотворен Голем,
пробудилась жизнь: огонь, вода
и воздух разбудили его. Он
вздохнул, открыл глаза и с удивлением стал рассматривать тех,
кто вызвал его к жизни.
- Встань! - приказал Леви.
И Голем поднялся с земли,
как поднимаются люди после
долгого сна, распрямился и
встал перед своими создателями.
Раввин Леви бен Бецалель
понимал, что полностью повторить божественный опыт сотворения человека он не может,
ведь Голем – это существо без
души, которое может лишь выполнять приказы своего создателя. Голем даже не способен
говорить. Самостоятельно Голем
не может ничего и оживает
только за счет энергетической
подпитки от мага, его создателя.
В отсутствие мага Голем умирает. Время жизни Голема незначительно:
он
должен
выполнить свою задачу, после
чего либо происходит его саморазрушение, либо его уничтожают. Что касается цели его
создания, то у каббалистов существовало на этот счет не-

сколько вариантов.
Во-первых, маг может создать такого Голема, который
будет его двойником. Таким образом, враги примут Голема за
самого создателя и уничтожат
или причинят вред не человеку, а
его копии. Во-вторых, можно обмануть
противника
своей
смертью. Распознать в мертвом
Голема было бы очень трудно.
Можно также обмануть кого-то,
выдав Голема за себя. Все поверят, что это реальный человек,
ведь это не иллюзия.
Однако раввину Льву бен Бецалелю не от кого было скрываться и не было нужды кого-то
обманывать, выдавая Голема за
себя. Он решил использовать
свое творение для того, чтобы
оно помогало ему в хозяйстве.
Каждое утро раввин вкладывал
в рот Голема шем и таким образом оживлял его. Вечером он вытаскивал волшебную формулу и
отключал свое создание.
Ожившему с помощью божественного имени Голему раввин
отдавал приказания: приготовить
обед, зажечь субботние свечи…
Голем послушно выполнял
их, а так как он не был в полном
смысле человеком, то мог работать и в субботу, когда еврейский
закон строго запрещал верующим иудеям какие-либо дела.
Однако раввин только по ему
известным причинам не позволял его созданию выполнять работу в субботу. Каждую пятницу,
вечером, накануне «шабеса»
(богослужения в честь праздника
субботы), раввин вынимал
«шем» изо рта Голема, и тот
снова превращался в глиняного
истукана, застывая в углу. Однако, стоило миновать субботе,
Бецалель вновь «оживлял» робота с помощью «шема». Слухи
о необычайном эксперименте
раввина быстро распространились по городу, целые толпы собирались
у
Староновской
синагоги. Однако Леви бен Бецалель ревниво охранял свое создание от посторонних глаз:
Голем никогда не выходил за
пределы синагоги, к тому же раввин специальным приказом запретил Голему показываться
перед кем-то, кроме своей
семьи…
Однажды, в пятницу, уставший раввин велел Голему подготовиться к еженедельному
еврейскому празднеству - наступлению
Царицы-субботы.
Голем послушно выполнил все
приказания: приготовил ритуальную еду, накрыл на стол, зажег
свечи, принес из комнаты молитвенник…
Леви бен Бецалель и его
семья помолились по древнему

обычаю, восславляя Господа и
канун святой Субботы, и сели за
стол… А так как раввин очень
устал и неважно себя чувствовал, то вскоре отправился спать,
совершенно забыв вытащить
«шем» изо рта своего глиняного
слуги.
Ночью Леви бен Бецалель
проснулся из-за странного шума
на улице: там раздавались совершенно дикие крики. Он выглянул в окно и увидел, что по
темной улице бежит пылающая
фигура человека, сметая все на
своем пути. Раввин с ужасом
вспомнил, что забыл отключить
Голема. Часы показывали полночь: это означало, что наступила святая Суббота, и Голем
взбунтовался, пробужденный некими мистическими силами.
Мгновенно Бецалель оделся
и выбежал из своей спальни в гостиную комнату. Там он застал
полный разгром: битую посуду,
поломанную мебель, вещи и
книги, валявшиеся на полу. Во
дворе раввин обнаружил убитых
домашних животных и птицу, с
корнем вырванные из земли деревья…
Выбежав на улицу, раввин
понесся за своим обезумевшим
созданием, ведь только он знал
секрет его уничтожения. По дороге раввин увидел, что на земле
лежат несколько изувеченных
трупов. Это были поздние прохожие, встретившиеся Голему на
пути.
Поравнявшись с Големом,
Леви бен Бецалель протянул к
нему руку и в один миг стер у
слова “эмет”, начертанного на его
лбу, первую букву. Осталось
“мет”, то есть “смерть”. Красное
зарево тела Голема стало угасать, он упал… И раввин увидел,
что перед ним в темноте лежит
всего лишь небольшая глиняная
фигурка…
После смерти Голема раввин
понял, что его творение было
бунтом против Б-га и что знание,
полученное Големом с помощью
Каббалы, оказалось губительным. Больше раввин не оживлял
этого монстра. Леви бен Бецалель уничтожил каббалистическую формулу, не оставив от нее
следа, чтобы потомки не воспользовались ею себе во вред.
Многие пытались повторить
опыт раввина Льва бен Бецалеля, но безрезультатно: божественное имя, оживлявшее
мертвую материю, было навсегда утрачено.
А от Голема осталась лишь
жалкая глиняная фигурка, которую до сих пор показывают всем
гостям в пражской Староновой
синагоге.
Продолжение следует
Для написания очерка были
использованы нижеследующие
источники из интернета:
“Путешествие во времени”,
“Мудрец и монарх”. “Легенда о
големе”. “Прага эпохи Рудольфа
II, конец XVI в.” А. Ирасек.
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В число купцов 2-й гильдии г. Коканда в разное
время входили: Акбашев
Або, Амуев Исак Аминович,
Арабов Израиль Мошеевич,
Балхиев Израиль Алишаевич,
Вадьяев Рафаэль Исаакович,
Давыдбаев Рахмин Давидович,
Давыдбаев Эфраим Давидович, Ибрагимов Сулейман, Ибрагимов Юханон Аронович,
Ильяев Юсуф Бабаевич (18641938), Ильяев Сион, Ильяев
Шимон, Ильяев Якуб Бабаевич
(1863-1937), Кимягаров Арон,
Максумов Абрам, Манахемов
Ягуда, Мататов Исраэль, Мордухаев Сосон, Мордухаев
Исаак, Мушибаев Якуб Пулатович, Ниязов Абрам, Ниязов Рафаэль,
Пинхасов
Або,
Пинхасов Барух, Пинхасов
Мурад, Пинхасов Натан, Пинхасов Нисим Эфраимович,
Пинхасов Шамуэль, Пинхасов
Элиазар, Пинхасов Хия, Самандаров Арон, Самандаров
Исак Давидович, Самандаров
Якуб Давидович, Самандаров
Ари Исаакович, Симхаев Коэн,
Симхаев Хаим, Хаимов Сион,
Хаитов Мошиях Аронович,
Хаитов Сион, Хаитов Якуб
Аронович, Хахамов Нисим,
Шаламаев Рафаэль Хаимович,
Ягудаев Давид, Ягудаев Хаим,
Ягудаев Юхонон.
Вадьяев Сион Хаимович
(1878, Коканд – 1943, Париж) –
купец 1-й гильдии, заводчик,
филантроп, совладелец торгового дома “Братья Вадьяевы”.
Для нужд общины братья построили большую синагогу, названную Вадьяевской. Она
была расположена на ул.
Шоты Руставели (впоследствии клуб “ОЗЕТ”). В 1921г.
Сион переехал в Европу.
Сначала семья проживала в
Берлине, а с 1927г. - в Париже.
В иммиграции занимался пере-
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О БУХАРСКО-ЕВРЕЙCКОМ
КУПЕЧЕСКОМ СОСЛОВИИ

Продолжение.
Предыдущие публикации –
в №№ 540, 541.

Членами купечества г. Коканда в разное время являлись следующие купцы 1-й
гильдии: Абрамов Израиль,
Вадьяев Исаак-Борух Хаимович, Вадьяев Нерьё Хаимович,
Вадьяев Сион Хаимович,
Вадьяев Якуб Хаимович, Календарёв Юсуф-Шалом, Мушиев Катан Малак, Потеляхов
Рафаэль Шаломович, Рыбаков
Рафаэль, Симхаев Маллабой,
Симхаев Або Маллаевич, Ягудаев Алишо, Ягудаев Мошиях
Давидович, Ягудаев Шаломо.
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водами валюты, имел бакалейный магазин. За огромные общественные заслуги был
перезахоронен в Иерусалиме.

Давидбаев Рахмин Давидович (1873, Коканд – 1930,
расстрелян большевиками) –
купец 2-й гильдии, меценат,
просветитель. Впервые в
Средней Азии организовал
еврейскую типографию. Издавал газету “Рахамим” в Фергане с 1910 по 1914г., а с 1914
по 1916г. – в Коканде. Владел
мыловаренным заводом, торговал мануфактурой и хлопком.
Вместе
с
братом
Эфраимом владел железной
дорогой Федченко – Шахрихан
с оборотом 135 000 руб.

Максумов Абрам Исхакович (1872 – 1921, Коканд) –
Давидбаевыми при попытке
выезда за границу.

Давидбаев Эфраим Давидович (1885 – 1930, расстре-

Вадьяев (Вадьё) Хаим
(1830, Бухара – 1914, Иерусалим). Купец, основоположник
торговой фирмы Вадьяевых
(1874), преобразованной в
1902г. в семейное паевое товарищество.
Вадьяев Якуб Хаимович

лян большевиками) – купец 2-й
гильдии, владелец 5 хлопкоочистительных заводов (1911).
Торговал бумажными и канцелярскими товарами.
Ибрагимов Юханан Аронович – купец 2-й гильдии.
Торговал хлопком, коконами и
мануфактурой.
(1868, Бухара – 1938, Лондон)
– купец 1-й гильдии, филантроп, промышленник, глава торгового
дома
“Братья
Вадьяевы”, оборот которого в
1912 г. составлял 50 млн. руб.
Являлся одним из старшин кокандского Биржевого комитета
(1908), членом учётного комитета Русско-Китайского банка в
Коканде, почётным членом в
благотворительных и просветительских обществах Коканда. Завод торгового дома
«Братья Вадьяевы», открытый
в 1910 г., по своему техническому оснащению занимал
первое место среди всех хлопкомаслобойных заводов края.
С 1928 – 1933гг. – руководитель компании “Британо-Румыно” в Лондоне по продаже
мануфактуры с филиалом в
Бухаресте. Особняк Якуба
Вадьяева и его братьев в Коканде был построен в 1905
году инженером-строителем Г.
М. Сваричевским (ныне мерия
Коканда).

000 руб., а капитал 400 000
руб. После революции дом Рафаэля Исахарова в Коканде
был реквизирован и переоборудован под кинотеатр. В
1925г. он переехал в Израиль.

Исахаров Рафаэль Исакович (1864, Бухара – 1925, Из-

раиль) – купец 1-й гильдии,
благодетель. В 1890г. организовал торговый дом «Рафаэль
Исахаров и братья» с отделениями в Бухаре, Москве, Самарканде,
Шахрисабзе
и
Балхе, занимавшийся продажей мануфактуры, рафинада,
шёлка и льняной пряжи. Оборот его фирмы составлял 3 000

купец 2-й гильдии, один из основателей кокандской синагоги. Переехал в Коканд в
1894г. Вёл торговлю вместе с
купцом 2-й гильдии Натаном
Даматовым (Бухара – 1921, Коканд) в Кашгаре и Шахрихане.
Их годичный оборот составлял
600 000 руб. Из Коканда они
вывозили хлопчатобумажные
ткани в Кашгар, а оттуда ввозили фарфоровую посуду, медные и серебряные инкрустированные, художественно отделанные изделия народноприкладного искусства, а также
изделия из шёлка.
Пинхасов Або Пинхасович (1863, Бухара – 1949, Бухара) – купец 2-й гильдии.
Торговал мануфактурой и сахарным песком вместе с братьями: купцами 2-й гильдии
Натаном и Мурадом. Им также
принадлежали 3 хлопкозавода
в Коканде и 3 дома в Бухаре.
Имеются сведения, что их отец
Пинхас Байбабаев (родился в
1828), торговал мануфактурой
в Самарканде.
Потеляхов Натанэль Шаломович (1871, Бухара –
1930, расстрелян большевиками) – совладелец и представитель
Потеляховского
торгово-промышленного товарищества на паях в Москве.
Имел особняк в Москве, на ул.
Пятницкой, 64, оснащённый
двумя лифтами. В период
НЭПа основал в Москве текстильную компанию “Москвост”. Являлся представителем эмира Бухарского на переговорах
с
Советской
властью в Москве о ликвидации Бухарского эмирата. Был
арестован и расстрелян вместе с Эфраимом и Рахмином

Потеляхов Рафаэль Шаломович (1868, Бухара – 1936,
Лондон) – купец 1-й гильдии,
промышленник, меценат, потомственный почётный гражданин Коканда (1908), глава
одноимённого торгового дома.
Начал предпринимательскую
деятельность, торгуя мануфактурой в Ферганской долине в
1889 г., а затем занялся торговлей хлопком и промышленной
деятельностью. Дело Р. Ш. Потеляхова представляло собой
одну из крупных фирм по торговле мануфактурой и хлопком
с оборотами свыше 10 млн.
руб. Состоял членом комитета
Фондовой
биржи Коканда,
членом
комитета
Кокандского отд ел е н и я
Госбанка
(1894),
старшиной Кокандского биржевого комитета (1907), членом учётного
комитета Кокандского отделения русского для внешней торговли банка. В 1905г. в Коканде
Р.Потеляхов основал бухарскоеврейскую школу, которую финансировал он и братья
Вадьяевы. В 1907г. в городе
Коканде возвёл особняк из
жженого кирпича (впоследствии Почтовая контора).
В 1913 году торговый дом Р.
Потеляхова построил узкоколейную железную дорогу от
Ассаки до станции Ванновской.
За полезную деятельность на
пользу промышленности награждён золотыми медалями
на Станиславской и Анненской
лентах. Состоял членом всех
благотворительных обществ
Коканда. В 1970г. его сын Сион
с супругой Дороти пожертвовали 250 000 фунтов на создание фонда образования “Керен
Потел” в помощь студентом из
бухарско-еврейской общины
Израиля. В течение многих лет
фонд возглавляла известная
общественная деятельница,
поэтесса Шуламит Тиллаева.
Продолжение следует

22

29 ИЮНЯ - 5 ИЮЛЯ 2012 №542

The Bukharian Times

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

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

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
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ЕЩЕ НЕМНОГО О НАШЕЙ
ПРЕКРАСНОЙ ПОЕЗДКЕ

Алла
ЯКУБОВА

Дорогие, многоуважаемые читатели The Bukharian
Times!
В предыдущем номере
газеты был помещён очерк
о благополучной поездке на
Украину и в Израиль, где
наша группа, которой руководили мы с Нелей Бэк, исколесила страну вдоль и
поперёк.
Как обычно бывает на экскурсиях, мы имели достаточное
время,
чтобы
рассмотреть, прочувствовать,
а то и потрогать своими руками то, о чём нам говорили.
Мы могли и в одиночку, неспешно, обойти показанные
нам достопримечательности,
тем самым расширить представленный гидом образ, увидеть и то, им не было
показано. И увиденное самостоятельно позволяло глубже
и полнее – и без розовых оттенков – воспринимать объекты экскурсии.
В свободное время Нэля
Бэк, выросшая в Израиле, где
живёт вся её семья, конечно,
поспешила навестить своих, и
мне хотелось побыть как
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можно дольше с сыном, невесткой и четырьмя внуками, что
мы обе и сделали.
В этот раз мой сын с друзьями, молодыми людьми с
семьями, репатриировавшимися в Израиль год, три и уже
даже пять лет назад, познакомили меня с фактами из
жизни Израиля, которые были
мне неизвестны. Никогда
ранее я не знала, например,
что в Израиле имеется отдель-

ная статья бюджета на глобальную пропаганду репатриации. В нашу с вами эпоху
Интернета, чтобы представить
любую идею, особенно американцам и европейцам, необходимы достоверные факты,
которые могут быть проверены, и Израиль готов представить такие факты.
Та встреча с сыном и его
друзьями была значительно
расширила мой кругозор. Я

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

Для желающих побеседовать:
yakubovalla7@gmail.com
или 718-864-5552.
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Ñé 2009 ÉéÑÄ!
Программа ограничивает размер ссуды:
Односемейный дом: ссуда не превышает $625.000
Двухсемейный дом: ссуда не превышает $800.000
Кондо-квартира: ссуда не превышает $600.000

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

* ПРИНИМАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ СТРАХОВКИ,
МЕДИКЕЙД

помещениям, за 2 - 3 месяца
до окончания стройки, заключаются договора аренды с
оплатой на год вперёд.
Финансовые учреждения
Израиля – как государственные, так и приватизированные
банки – заинтересованы финансировать создание любой
недвижимости при 30- процентном взносе покупателя. И
это понятно: ведь недвижимость – это оптимальный
залог. Банк, оформляя ссуду
на остальные 70%, становится
беспроигрышным партнёром.
Мне всегда нравилось выражение (предупреждение) в
рекламе: “Прошлые успехи не
гарантируют будущих результатов”. Приобретением недвижимости
в
Израиле,
занимались и наши предки –
бухарские купцы, которые построили бухарский квартал в
Иерусалиме, обозначенный на
карте святого города как
“ШХУНАТ-БУХАРИМ” и по сей
день.
Быть на земле Израиля и
пройти по святой земле вдоль
и поперёк – это мицва, владение недвижимостью на святой
земле – это гарантированная
прибыль.

Утвержденная Конгрессом США программа позволяет перефинансировать любую недвижимость, купленную до 2009-го, если
она непосредственно является местом проживания владельца.

* Ве де ние и ле че ние
но во рож ден ных
и не до но шен ных детей

* ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
В ЛУЧШИЕ БОЛЬНИЦЫ ГОРОДА

еще узнала, в частности, следующее.
Молодые граждане Израиля, родившиеся в США, в
семьях иммигрантов бывшего
СССР, роботают на исторической родине банкирами, адвокатами, посредниками по
продаже недвижимости...
40% всего, что строится сегодня в Израиле, скупают те,
кто не готовы репатриироваться и живут в диаспоре, но
желают приобрести недвижимость именно там, где экономика за последние 6 лет
значительно поднялась и не
уступает многим преуспевающим странам.
Сегодня европейцы, жители Южной и Северной Америки
и
граждане
СНГ
покупают недвижимость по начерченным планам (картинкам) и макетам, даже без
представления, как это делалось раньше, физического
экспоната квартиры.
Рост индустриального и
жилищного строительства в
Израиле выше, чем развитие
любой другой отрасли индустрии этой страны. По ешё не
введенным в эксплуатацию
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Купленная вами недвижимость, в которой вы проживаете, может
быть перефинансирована, и самое главное - без проверки вашего
дохода.
Программа была одобрена и открыта 18 марта 2012 года и, по
мнению финансовых гуру, продлится до ноября 2012-го.
Предложение и совет абсолютно всем, кто подпадает под этот
критерий: подать документы на эту программу немедля.

å˚ ÓÚÍ˚Ú˚
ÔÓ Ì. - ÔÚ . ‰ Ó 8 Ï,
‚ÓÒÍ. - Ò 9 ‰Ó 2
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109 - 33 71 Road, Suite 1B
Forest Hills, NY 11375

718-520-8585
www.drtpediatrics.com

Алла Якубова 718-864-5552 или yakubovalla7@gmail.com
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Вместимость зала:
Party - 120 человек,
Поминки - 200 человек

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 &

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГЕЛЬФАНДА:
БЕЗ ПУТИНА, НО С ТАНАХОМ
Месяц назад президент
России Владимир Путин
принимал в своей резиденции вице-чемпиона мира по
шахматам Бориса Гельфанда, и пообещал навестить его в Израиле. Эта
встреча не состоялась, и
свой день рождения Гельфанд отметил с гендиректором компании "Эль-Аль".
31 мая российский президент Владимир Путин провел
в своей резиденции встречу с
шахматистами Вишванатаном Анандом и Борисом
Гельфандом. Путин поздравил обоих спортсменов, соревновавшихся за звание чемпиона
мира. "Надеюсь увидеться с Вами и
здесь, и в Израиле. У меня есть
приглашение от руководства Израиля посетить страну, есть очень
хороший повод. Так что, надеюсь,
мы с Вами сможем встретиться и
здесь, и на Вашей сегодняшней родине", - отметил Путин обращаясь
к Гельфанду.
25 июня, в ходе своего блиц-визита в Израиль, Путин посетил немало мест, провел встречи со
многими политиками, виделся с бизнесменами и раввинами, но не с

Гельфандом, который за день до
того отметил свое 44-летие.
Однако Гельфанда пригласили в
другое место - в офис гендиректора
национальной авиакомпании "ЭльАль" Элиэзера Шкеди. Бывший
командующий ВВС ЦАХАЛа подарил шахматисту ТАНАХ с личной
подписью и посвящением. Шкеди,
который и сам является любителем
шахмат, рассказал Гельфанду, что
благодаря ему этот интеллектуальный вид спорта стал очень популярным в Израиле, сообщает газета
"Маарив".
IzRus
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Обычно, когда мы ведём разговор об успехах нашей молодежи, мы чаще всего говорим о
врачах, адвокатах или программистах. Наши дети получают хорошее
образование
в
американских колледжах и университетах и осуществляют нашу
«американскую мечту», ради которой мы и приехали на эту благословенную землю.
Не секрет, что многие из нас,
иммигрантов из республик бывшего СССР, увезли своих детей,
в частности, для того, чтобы спасти их от армии. И вдруг, в
стране, где военная служба не
обязательна и где можно прекрасно построить своё будущее
вне армии, наши мальчики принимают решение служить. Мы,
родители, честно говоря, не всегда бываем в восторге от такого
их выбора. Но что делать? Нам
остаётся только поддержать их,
а затем молиться и переживать,
когда они – то в Кувейте, то в Афганистане, то в Ираке…
«Вестник» не в первый раз
обращается к теме американских
военнослужащих – выходцев из
бывшего Союза. Многим запомнился материал, к сожалению,
ушедшего от нас прекрасного
журналиста Сергея Шахмаева о
старшем сержанте Армии США,
ветеране войны в Ираке, награждённом одной из высших американских боевых наград –
Серебряной звездой, – Николае
Воронкове. Сегодня же мы расскажем о старшем лейтенанте
морской пехоты Альберте Кайкове. Его родители Жора Кайков
и Людмила Зельтцер приехали с
ним в США в 1994 году из Душанбе, а ныне проживают в Болдере.

Бухарские евреи хорошо
помнят время распада Союза. В
Таджикистане бушевала гражданская война, длившаяся 7 лет,
так что особого выбора у евреев
не было.
Как и всем, первое время пребывания в Америке далось семье
Кайковых нелегко, но, несмотря
на все житейские трудности и языковый барьер, старались поскорее приобщиться к новой жизни,
радовались успехам сына.
А сын действительно, делал
большие успехи и в учебе, и в работе, на которую впервые
устроился в 14 лет. После окончания школы в 2005 году он поступил на факультет политологии
Колорадского университета, который окончил в мае 2010 года.
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АЛЬБЕРТ КАЙКОВ –
ОФИЦЕР МОРСКОЙ ПЕХОТЫ
данной причине, я в течение уже
нескольких лет принимаю участие в работе этой партии.
В 2008 году, прервав учёбу в
университете, я работал в Вирджинии и в Луизиане, в штабе Республиканской партии. В это же
время, после больших разрушений, вызванных торнадо в НьюОрлеане, вместе с друзьями 1,5
недели проработал в Красном
Кресте. Мы раздавали еду и
одежду людям, оставшимся без
крова.
Во время учёбы в университете я принимал участие в организации митинга перед зданием
ООН с требованием освободить

- Решение изучать международные отношения и структуры
различных государственных систем я принял после 11 сентября
2001 года (до этого я, как и многие мои одноклассники, мечтал
стать адвокатом, следователем),
- рассказывает Альберт Кайков. И тогда же решил для себя, что
после окончания университета
пойду служить офицером в Морской корпус. С таким образованием передо мной в перспективе
откроются двери и для политической карьеры.
- Кроме русского и английского, ты овладел еще и испанским. Какие основные
предметы ты изучал в университете?
- Основными предметами

были история, философия, межгосударственные отношения, а
для общего кругозора – физика и

математика. Во время учёбы я изучал отношения США и Израиля в
военной области и написал реферат «О военном сотрудничестве
Израиля и Америки». Кстати, немногим известно, что каждый год
в Армию обороны Израиля добровольно призываются около 500
граждан США, среди них есть и
русскоязычные.
- Должно быть, тему реферата ты выбрал не случайно?
трех израильских солдат.
Тогда нам удалось привлечь
к участию в
нем несколько
тысяч молодых людей.
- Когда началась твоя
реальная
служба
в
Морском корпусе?
- В 2009
году я прошёл
- Конечно. Как еврея меня
всегда интересовало прошлое и
настоящее еврейского народа и,
естественно, интересы его государства. Это в большой степени
сформировало и мои политические взгляды. На мой взгляд,
Республиканская партия в последние годы уделяет большое
внимание обеспечению безопасности государства Израиль – вот
почему, но, конечно, не только по

десятинедельную прог р а м м у
п од гот о в к и
офицерского
состава Корпуса морской
пехоты США
(United States
Marine Corps)
в Вирджинии.
Конечно, это
нелегко – из
75 человек
нашего курса
одолели программу только 40.
Но это не всё.
После окончания университета (для того, чтобы стать офицером надо иметь высшее
образование) с октября 2010
года я окончил семимесячную
школу офицеров в Вирджинии, а
затем полугодовые курсы по специальности в Оклахоме, после
чего мне было присвоено звание
старшего лейтенанта. Службу я
прохожу на Тихом океане, на Гавайских островах. Среди моих
сокурсников были курсанты из

Грузии, Израиля, Англии, Австралии, Франции
- Как ты думаешь, почему
молодые люди идут в армию
и флот?
- Армия – это не совсем то,
что показывают в кино и рекламных роликах. Гораздо легче тем,
кто идет на этот шаг осознанно,
следуя намеченной цели. Они
выбрали себе мужскую трудную
работу, опасную и неспокойную.
И в какой бы стране ни проходила их служба, эта работа достойна особого уважения.
Армия профессиональная, и,
как я уже сказал, люди идут на
службу сознательно. У наших новобранцев нет чувства отчаяния
и безысходности, в отличие от
призывников армии российской.
Да и законы у нас лучше действуют, рукоприкладство просто
так не пройдет. Дисциплина есть,
которую достаточно жёстко поддерживают офицеры и сержанты,
а
вот
дедовщины в советском понимании, конечно, нет. Многих
привлекает хорошая
зарплата и система
поощрений. Например, военнослужащим полностью или
почти
полностью
оплачивают учёбу в
колледжах и университетах.
- Почему ты
выбрал
службу
именно в морской
пехоте?
- Морская пехота – очень уважаемый и, я бы сказал, элитный
род войск в нашей армии. Служить у нас нелегко, но очень почётно. Время, проведённое в
учебном центре, стало для меня
хорошей школой жизни и сыграло важную роль в моем становлении как личности. Сегодня
под моим командованием находятся 60 морских пехотинцев, и,
конечно же, знания и опыт, полученные во время службы в учебном подразделении, помогают
мне в работе.
Глядя на Альберта, молодого

офицера, уверенного в себе и в
своём будущем, думаешь: вот и
подросла наша молодежь, трудолюбивая, талантливая, целеустремлённая, нашедшая своё
место в новой жизни в новой
стране.
Мы можем гордиться вкладом русскоязычных американцев
в процветание Америки и её вооружённых сил.

Люба ПОЛВАНОВА
«Еврейский Вестник»,
Колорадо
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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)
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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
FANNIE MAE Limits

2

15-YEAR* FIXED

75%
RATE

3

948%
APR

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

3

Gary Kaziev

30-YEAR* FIXED

25%
RATE

3

399%
APR

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

2

75%
RATE

3

241%
APR

*Monthly payments
of $6.79 per
$1000 borrowed.

3

30-YEAR* FIXED

25%
RATE

3

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

984%
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.

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

MASSADA ll -

car & limousine service
,
k
r
a
P
o
g
e
R
е
н
о
В рай
Local - $6.
63-51
Austin Str.
Rego Park,
NY 11375

(718) 969-4444

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

Принимаем все
кредитные карточки

* Диспетчерская служба работает круглосуточно
* Набираем водителей со своими автомобилями
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СО СЛАВНЫМ ЮБИЛЕЕМ!
60!
БОРИСУ ПЛИШТИЕВУ —

От всей души поздравляем дорогого и любимого брата
БОРИСА МАРКИЭЛОВИЧА ПЛИШТИЕВА с 60-летним юбилеем!
Вы, дорогой наш старший брат, любимы и уважаемы всем нашим большим родом за простоту
и доступность, доброту и отзывчивость, за заботу и любовь в отношении сёстер и братьев. Вы заслужили уважение и почтение как лидер, который вместе с нами и в радости, и в горести.
От всего сердца желаем Вам самого крепкого здоровья!
И пусть же Б-г хранит Вас всегда от всяких бед,
пусть сердце Ваше старости не знает!
Вы – самый лучший в мире человек!
Шестьдесят не мало, шестьдесят не много,
Шестьдесят – открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Света, добра, веселья!
Поздравляем с днём рожденья!
Свет гасите, торт несите,
Шестьдесят свечей зажгите!

Любящие Вас: сестра Мира – Яша,
братья Юра – Тамара, Слава – Анжела,
Моше – Сусана, Арон – Света, племянники,
двоюродные братья, кудохо, друзья
Нью-Йорк, Аризона, Израиль

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

Excellent
academic program
and educational resources.

Individualized
attention.

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

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

www.bukhariantimes.org
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Все, что не работает, отмирает. Мозг не исключение. Если
вы его не используете, вы его
теряете. И однажды может наступить момент, когда слово
“маразм” станет не фигурой
речи, а реальностью. Однако
неприятных сюрпризов можно
избежать. Только начинать работать над собой надо еще
тогда, когда с головой все в порядке. То есть смолоду. То есть
сейчас.
Исследования в области старения мозга показывают, что
ухудшение
памяти
и
интеллектуальных возможностей в середине жизни нельзя
считать нормальным. И всё же
это случается практически с каждым. Для многих их нас “первые
звоночки” звенят еще до 40.

НЕЖЕЛАНИЕ МЕНЯТЬСЯ
Нашел человек один способ отношения к жизни и придерживается
его изо всех сил. Он становится ригидным, негибким. Мало того, что
насмерть стоит на своей точке зрения, но и окружающих заставляет
придерживаться такой же. При
этом нарастает нетерпимость к
тем, кто осмелился проявлять инакомыслие и развивается ностальгия по ушедшему, даже если оно
было убогим. “Так делали раньше
и все было хорошо и теперь будет”.
Слово “marasmos” в древнегреческом означало “истощение, угасание”.
Старческое слабоумие возникает из-за атрофии сосудов головного мозга и сопровождается
постепенным распадом психической деятельности с утратой индивидуальных
особенностей
личности. Маразм развивается незаметно, точнее, ни сам угасающий
“светильник разума”, ни окружающие его люди не отдают себе отчета в постепенных изменениях
личности.

СИМПТОМЫ
НАДВИГАЮЩЕГОСЯ
МАРАЗМА
Утрирование черт характера.
Бережливость превращается в ску-

1. НЕ БЕСПОКОЯТСЯ
О ТОМ, ЧТО О НИХ
ДУМАЮТ ДРУГИЕ
Не позволяют негативно
настроенным людям влиять
на их самочувствие. Что бы
ни говорили эти люди, все
стекает с них, как с гуся
вода. Ведь они твердо
знают, что достойный человек – не тот, у кого нет недостатков, а тот, у кого есть
достоинство.
2. ВСЕГДА
ВИДЯТ ПЛЮСЫ
Во всем плохом есть чтото хорошее. Если не удается
разглядеть в ситуации положительную сторону, такие
люди создают ее сами. Они
не сожалеют. Если это было
хорошо, то это замечательно.
А если это было плохо, то это
опыт.
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О СКЛЕРОЗЕ
НА ПОЛНОМ
СЕРЬЕЗЕ
пость, недоверие – в подозрительность, настойчивость – в упрямство. Одновременно с этим
нарушаются процессы мышления способность к адекватному анализу ситуации, обобщению, абстрагированию и другим логическим
операциям.
Проявляются такие признаки
“ухудшения характера”, как придирчивость, сварливость, злобность,
шаблонность взглядов и высказываний,
сужение
интересов. Постепенно нарастает
расстройство памяти.
Потом начинаются бредовые
идеи, распространяющиеся в основном на ближайших родственников и соседей, зрительные обманы.
Все эти черты в процессе нормального старения проявляются
практически
у
каждого. Весь вопрос в том, в какой
степени. Один и в сто лет сохраняет ясный ум, а другой уже в тридцать - старый маразматик.
Если речь идет о людях трудоспособного возраста, то при появлении
первых
признаков
“угасания” психологи советуют все
менять: место жительства, место
отдыха, еду, работу, даже семью.
Рутина пагубно влияет на психику.
Почему мы теряем разум?
Причин слабоумия, то есть потери памяти и интеллекта, несколько. Но на первом месте сосудистые заболевания, в том
числе, гипертония. Именно поэтому
так важно следить за своим давлением. 140х90 - это граница, при которой появляется серьезный риск
“потерять голову”. Мужчины, особенно страдающие ожирением, “теряют голову” раньше.
Стресс, без сомнения, один из

главных факторов, влияющих на
работу мозга.
Даже
кратковременный
стресс - такой, как спешка, - способен вышибить из головы
самые важные вещи.
Массивный и продолжительный стресс способен серьезно нарушить
работу
мозга.
Он
повышает уровень кортизола –
гормона стресса, который повреждает гиппокамп, отдел мозга,
отвечающий за обучаемость и память.
Еще один фактор риска - алкоголизм. Нарушение памяти у пьяниц было описано в конце XIX
века знаменитым русским психиатром Сергеем Корсаковым. Больной, находясь даже в трезвом
состоянии забывает то, что произошло буквально минуту назад.
При этом интеллект относительно
сохраняется. Современные французские иссле- дования показали,
что умеренное потребление алкоголя улучшает функции мозга у пожилых женщин (но не у мужчин).
Интересно, что “синдром Корсакова” весьма распространен в
странах, где традиционно употребляют крепкие спиртные напитки. Там же, где предпочитают
лёгкие вина, слабоумие вообще
встречается редко. Мало того,
умеренно
пьющие
гораздо
меньше подвержены сосудистым
заболеваниям, чем трезвенники.
Выполняйте рекомендации и
живите без маразма
Неврологи и психиатры предупреждают об опасности пропаганды вина как панацеи. Гораздо
полезнее, по их мнению, диета с
большим количеством фруктов,

овощей и рыбы и с ограничением
соли и животных жиров. Для того,
чтобы как можно дольше сохранить память, врачи рекомендуют
придерживаться “средиземноморской” диеты: рыба, морепродукты,
овощи, фрукты оливковое масло.
Потеря памяти может возникнуть и после любой сильной интоксикации, даже после вирусного
заболевания, например герпеса.
Иногда его вирус проникает в
центральную нервную систему и
поражает мозг. Человек думает,
что у него грипп, пьет жаропонижающие, потом теряет память,
вернуть её часто уже невозможно. Память ухудшают: антидепрессанты,
транквилизаторы
барбитураты,
антигистамины,
бета-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов.
Слабоумие может вызвать
даже такая распространенная и,
казалось бы, безобидная привычка, как храп. Остановки дыхания, связанные с храпом, могут
приводить к значительной потере
памяти и даже снижению умственных способностей. К счастью храп
легко поддается лечению, чего
нельзя сказать о самой распространенной причине слабоумия,
болезни Альцгеймера. Некоторые
ученые считают, что лучшая профилактика “альцгеймера” - насыщенная
интеллектуальная
и
социальная жизнь. Практика показывает, что люди с низкими духовными
и
интеллектуальными
запросами страдают от этой болезни гораздо чаще.
У людей, которые живут интенсивной интеллектуальной
жизнью, вероятность заболеть
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слабоумием дейст- вительно
меньше.
Ведь у них задействованы все
структуры мозга, идет тренировка
и поэтому атрофия практически не
развивается. Особенно это касается профессиональной деятельности. Ведь даже при болезни
Альцгеймера профессиональная
память и профессиональный интеллект сохра- няются дольше
всего. Поэтому, как бы вам не хотелось залечь на диван, уткнуться
в телевизор и провести так ближайшие несколько лет, постарайтесь встряхнуться, найти пищу
для ума и хотя бы искусственно
поддерживать интерес к жизни.
Но интеллектуальные занятия это далеко не всё. Все виды физической активности увеличивают в
мозгу количество вещества, необходимого для производства нейротрансмиттеров - химических
“агентов”, обеспечивающих нормальное функционирование мозга.
Наиболее известными из них являются: серотонин (производит
ощущение благополучия), норепинефрин (поддержи- вает состояние
собранности) и эндорфин (удаляет
боль, снимает состояние тревоги,
дает ощущение удовольствия).
Физическая активность необходима и для формирования дендритов - отростков,
с помощью
которых нервные клетки “общаются” между собой. Еще одна
заслуга физических упражнений в
том, что они улучшают циркуляцию
крови. Благодаря этому кислород и
питательные вещества быстрее и
лучше доставляются во все органы,
в том числе и в мозг. Это особенно
важно, поскольку мозг нуждается в
интенсивном притоке кислорода
для оптимальной работы. Ведь он
использует больше кислорода, чем
любой другой орган.
Сама природа предусмотрела
для мозга значительно более высокий уровень антиоксидантов.
Так, содержание витамина С - самого известного из витаминов - в
мозге в среднем в 10 раз выше,
чем в других частях тела. То есть
он не распределяется равномерно, а поступает в наибольших
количествах на самый ответственный участок. Впечатляющие результаты дает и прием витамина
Е.
Некоторые
исследования
утверждают, что недостаток витамина В может привести к слабоумию.

ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРИВЫЧЕК СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ
3. ВСЕГДА ДРУЖЕЛЮБНЫ
И БЛАГОДАРНЫ
Счастливым людям не
важно, как вы выглядите или
откуда вы родом. Все, что им
нужно – это еще один человек,
рядом с которым можно смеяться и быть счастливым. Они
не стесняются и не жалеют нескольких минут на то, чтобы
выразить благодарность другим людям.
4. ВСЕГДА УЛЫБАЮТСЯ
И ПОЗИТИВНЫ
«Мы смеемся не потому,
что мы счастливы; мы счастливы потому, что смеемся»
(Уильям Джеймс). Улыбки и
смех – неотъемлемая черта
счастливых людей. Так уж
сложилось, что люди, с кото-

рыми мы проводим много времени, влияют на нас и на наше
восприятие
окружающего
мира. Чем больше времени
мы проводим с позитивно настроенными и оптимистичными людьми, тем более
светлыми красками будет раскрашена наша жизнь.
5. ЖИВУТ В НАСТОЯЩЕМ
МГНОВЕНИИ
«Я пережил много страшных
вещей в своей жизни, некоторые из них произошли на самом
деле» (Марк Твен). Они не ждут
вечера пятницы, утра воскресенья, покупки новой машины,
новой квартиры. Не ждут весны,
лета, осени, зимы. Ведь самая
ужасная ошибка – это думать,
что ты живешь, когда на самом

деле ты лежишь в камере хранения в ожидании жизни.
6. ЗНАЮТ, ЧТО НЕ ВСЕ
СОВЕРШЕННО, НО
НЕ РАССТРАИВАЮТСЯ
Трудно побороть в себе перфекционизм, но это необходимо. Все хорошо в меру.
Счастливые люди умеют контролировать стремление к совершенству. Они не казнят себя за
неточности и недочеты. Они гордятся собой и своими достижениями. Иногда некоторые вещи
идут не так, как планируется, – и
это нормально. Невозможно все
держать под контролем.
7. СТАРАЮТСЯ
ДЕЛАТЬ ДОБРО
Один из лучших способов

чувствовать себя счастливым
– изменять окружающий мир.
Для этого необязательно спасать народ или останавливать
цунами. Достаточно просто
улыбаться людям, делать комплименты, помогать друзьям,
дарить подарки.
8. ПРОДОЛЖАЮТ УЧИТЬСЯ
Они любопытны и стремятся узнать новое о мире и
людях, населяющих его. Всегда есть что-то, о чем мы еще
не знаем. Интерес к жизни
дает энергию, поможет создать новые идеи, положительно влияет на мышление и
делает дни более насыщенными и яркими.
http://www.bigsauron.ru/
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Президент России Владимир
Путин, совершающий краткосрочный визит на Ближний Восток, прибыл
во главе многочисленной
делегации в Израиль и провел переговоры с первыми лицами Еврейского государства.
Министр иностранных дел Израиля
Авигдор Либерман встретил российского президента в аэропорту Бен Гурион,
откуда
кавалькада
в
сопровождении полицейского эскорта
отправилась в город Нетания на церемонию открытия мемориала солдатам
и офицерам Красной армии, победившим нацистскую чуму.
В торжественной церемонии приняли участие президент Израиля
Шимон Перес, министры - выходцы из
бывшего СССР Авигдор Либерман,
Стас Мисежников, Юлий Эдельштейн,
Софа Ландвер, члены Кнессета, известные политические и общественные деятели.
В торжественных мероприятиях,
посвященных визиту в Еврейское государство президента России Владимира Путина, приняли участие
главный раввин России Берл Лазар,
президент Федерации еврейских
общин России Александр Борода и
Как это обычно бывает в маленькой сверхдержаве Израиль,
после большого визита, наступает
небольшое сумасшествие и тревожные сны, в которых сам Ленин пугает всех евреев лозунгом "Сионизм
плюс путинизация всей страны".
В ответ на это рассудительные, которым всегда сложней, все воспринимают по-другому. Для них хорошо уже
то, что визит попросту состоялся,
никто не бастовал - ни в Израиле, ни в
России. Хорошо, что высшие лица
обеих стран не просто встретились, но
и узнали друг друга, названия стран
участниц не путали, фамилии друг
друга произносили правильно. Осветительная аппаратура не падала, венки
ветром не опрокидывало, городские
сумасшедшие в телекамеру не заглядывали. Для такой маленькой и не совсем нормальной сверхдержавы как
наша это большая удача.
Конечно, хотелось бы, чтобы количество ответов соответствовало количеству вопросов, но вопросов, к
сожалению, всегда больше, потому что
спрашивают все, а отвечают только
евреи. Именно поэтому нам нужно научиться уходить от вопросов о новых
мирных инициативах и возвращаться к
вопросу: "Как спасти мир в целом?"
Российский собеседник наверняка
вспомнит, что перед Великой Отече-
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОСЕТИЛ
ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ, ПА И ИОРДАНИЮ

президент Федерации еврейских
общин СНГ Леви Леваев.
По окончании церемонии Владимир Путин направился в Иерусалим на
встречу с премьер-министром Израиля
Биньямином Нетаниягу, который не
смог приехать в Нетанию из-за травмы
ноги.

Переговоры на высшем уровне
продолжались около трех часов и касались вопросов развития двусторонних отношений и ситуации в
охваченном “арабской весной” Ближневосточном регионе.
Несмотря на то, что позиции двух
стран в отношении Сирии и Ирана

Рони АРЬЕ

БЫТЬ РАССУДИТЕЛЬНЫМ ГОРАЗДО
СЛОЖНЕЙ, ЧЕМ БЫТЬ СУМАСШЕДШИМ

ственной войной, политики так запутали ситуацию мирными соглашениями, что Гитлеру вполне хватило
времени подготовиться, и Лига Наций
не смогла остановить перевооружение
Германии. В некоторых случаях, прямой вопрос результативней витиеватой критики.
Официальный визит на таком
уровне подтверждает, что Россия при-

знает наше право
вернуться в ЭрецИсраэль, а прием такого
уровня
подтверждает, что
Израиль признает
право России вернуться на политическую
арену
Ближнего Востока.
Это тот случай,
когда домашнее задание было выполнено
обеими
сторонами и, в результате, при минимуме официоза и
при максимуме человечности, в выигрыше остались и Израиль, и Россия.
За все время визита, фраза: "…и
важнейший из них арабо-израильский
конфликт"- прозвучала только один
раз. Америке есть над чем задуматься.
Теперь Путин сможет объяснить
Обаме то, что Путину объяснили в Израиле. Арабо-израильский конфликт
нельзя считать главным уже хотя бы

МЕРЕЦ – ПРОТИВ!
Лидер партии МЕРЕЦ Захава
Гальон и депутаты кнессета Ницан
Горовиц и Илан Гилон приняли участие в демонстрации, протестуя
против визита президента России
Владимира Путина в Израиль.
Демонстрация прошла напротив
резиденции президента в Иерусалиме.
Депутаты МЕРЕЦа протестовали
против встречи главы израильского государства с Путиным.
“Мы против тех королевских поче-

значительно различаются, и Путин, и
Нетаниягу оценили переговоры как
важные и продуктивные.
Вечером израильский президент
устроил в своей резиденции большой
прием в честь российской делегации.
В приветственном слове Шимон
Перес отметил значение России в
международном сообществе и выразил уверенность в продолжении и
укреплении дружеских связей между
двумя государствами.
В ответном слове Владимир Путин
поблагодарил хозяев за приглашение,
за то уважение, с которым народ Израиля относится к советским воинам,
и заверил присутствующих, что “мир и
безопасность Израиля – национальный интерес России”.
На следующий день президент
России встретился в Вифлееме с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом, а затем отправился в
Иорданию.

стей, которые оказывают Путину, и
призываем наших лидеров не встречаться с человеком, который помогает
Асаду осуществлять геноцид сирийского народа”, - сказала Гальон.
“Для Путина нет ничего святого. Его
не волнует человеческая жизнь или
права человека. Израиль должен
осуждать такого лидера, а не оказывать ему королевские почести”, - добавила Гальон.
Добавим, что ранее несколько де-

сятков демонстрантов развернули
плакаты по ходу движения кортежа
главы РФ, осуждающие антидемократические процессы в России.

потому, что в войнах с Израилем погибло 80 тысяч арабов, а в войнах
между арабами 12 миллионов арабов.
Точно так же и Израиль нельзя считать
виновником конфликтной ситуации на
Ближнем Востоке. На данный момент
восстановлению порядка мешает постоянная
конфликтная
ситуация
между Америкой и Россией. Лучшее
место, где две эти сверхдержавы могут
найти общий язык – Иерусалим, а лучший посредник Израиль.
Сказано в Торе, что одно из дел,
плоды которого человек вкушает в
этом мире – примирение поссорившихся друзей. В самом слове "шалом"
заложено понятие целостности, единства. Это прямое предназначение Израиля.
Быть рассудительным гораздо
сложней, чем быть сумасшедшим. И у
Америки, и у России сегодня есть
выбор – Иран, Сирия (Путь Вавилона)
или Израиль (Путь Иерусалима). Путь
Вавилона – путь сумасшествия. Путь
Иерусалима – путь Божественной мудрости.
Пока две сверхдержавы будут решать, с кем и по какому пути двигаться
дальше, Израиль не должен сидеть
сложа руки. Самое время и нам решить: чего мы себе больше желаем –
рассудительности или сумасшествия.
Если сумасшествия, то все сложности
позади. В этом мы давно преуспели.
Тогда все просто. Достаточно было в
кабинете у Путина невзначай произнести: "Что-то выборы у вас, как я посмотрю, не очень демократичные", - и
этот исторический визит, как ветром бы
сдуло. Причем без всякого ветра.

Владимир ХАЛЕМСКИЙ
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Если кому-нибудь покажется, что
автор этих “воспоминаний о будущем”
по дороге забыл, что памятник-фэнтази, будучи посвящен Армии обороны
Израиля, не может опираться на исторические вехи другого народа и другой
армии, то это, как говорится, “бабушка
надвое сказала“. Мы же в Израиле!
В современной истории доминирующее положение занимает, конечно
же, победа над фашистской Германией.
А над какими “аманами“ будут грядущие победы завтра, в свете бушующих
событий этого года, еще нет ясности кроме одной.
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Во время визита в Израиль Владимир
Путин получил копию обращения израильского гражданина к главе Следственного комитета России с просьбой
привлечь к уголовной ответственности
лидеров военного крыла ХАМАСа за убийство гражданки России Фаины Слуцкер.
Она погибла в ходе ракетного обстрела
Сдерота в 2006 году.
Путин пообещал передать обращение
по адресу. Если просьба автора обращения будет удовлетворена, лидеры ХАМАСа не смогут приезжать в Москву —
или будут арестованы в момент пересечения государственной границы.
Автор идеи о возможности судебного преследования лидеров ХАМАСа в России - израильский адвокат Мордехай Цивин,
специализирующийся на международных
делах, в том числе помощи израильтянам, попавшим в тюрьму за границей. В частности,
он добился освобождения подполковника израильской армии Яира Кляйна, задержанного
в Москве по запросу колумбийских властей.
Автором обращения к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину является Михаил Слуцкер, житель
Израиля, сохранивший российское гражданство. Его жена Фаина (Фатима) погибла 15 ноября 2006 года во время ракетного обстрела
Сдерота, где супруги Слуцкеры поселились
за несколько лет до этого, репатриировавшись из Брянска. Фаина Слуцкер погибла на
глазах своей внучки - по дороге на работу из
поликлиники.
«Я считаю, что руководители как военного, так и политического крыла ХАМАСа
подлежат привлечению к уголовной ответ-
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ПАМЯТНИК-ФЭНТАЗИ КРАСНОЙ АРМИИ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ
О ПАМЯТНИКАХ
Если в минувшей мировой войне признанным победителем явилась Красная
Армия (именно так назывались советские
войска в тот период), то в будущей важнейшую роль отводят другой народной армии
- Армии обороны Израиля - ЦАХАЛ.
Памятники в честь победы Красной
Армии - не редкость, особенно на территории бывшего СССР и Европы. Например,
в Израиле за двадцать лет со дня приезда
с Большой алией десятков тысяч участников Второй мировой войны количество памятников
и
прочих
мемориалов,
связанных с победой над фашистами, уже
достигло сорока двух. В одном только Ашдоде их восемь! Самый большой памятник
этой героической темы “Скорбь и Победа“
установлен в Араде.
А главное отличие арадского памятника от других израильских (большей
частью посвященных евреям - воинам
Красной Армии) все же не в его размере.
Это - еврейский памятник, посвященный
воинам всех стран антигитлеровской коалиции, павшим на полях сражений во Второй мировой войне.
Поэтому живущие ныне в Араде ветераны, которые гордятся своим памятником, созданным, кстати, собственными
силами, с большим пониманием отнеслись
к правительственному решению создать
еще и национальный (еврейский) памятник отдельно бойцам Красной Армии в г.
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Нетания.
Вот что сказал по поводу предстоящего
возведения мемориала премьер-министр
Биньямин Нетаниягу: “Этот памятник выразит сильнейшее чувство благодарности,
которое мы испытываем к русскому народу, храбро сражавшемуся с нацистами и
сыгравшему решающую роль в победе
стран-союзниц во Второй мировой войне и
в освобождении евреев из концентрационных лагерей”.
Заявлению нашего премьера предшествовал завершившийся конкурс, на котором были представлены работы 75
авторов из разных стран. Но о результатах
конкурса расскажем несколько ниже,
после исторического отступления в стиле
фэнтези с фабулой “От нашего стола - вашему“.

ВОСПОМИНАНИЕ
О БУДУЩЕМ
Вряд ли можно обнаружить сегодня
где-то, кроме Израиля, памятники, посвященные ЦАХАЛу, хотя наша армия уже
много лет обороняет форпост цивилизации, которую именуют западной. Представьте следующее развитие событий.
Спустя время в результате определенных исторических зигзагов и большой

войны весь продвинутый мир
признает, наконец, что Израиль
действительно
был форпостом
в противостоянии цивилизаций, а Армия
обороны
Израиля сыграла
решающую роль
в победе, первой
отражая удары
варваров в историческом противостоянии.
И вот настанет день, когда
какая-нибудь из благодарных стран решит
увековечить память о ЦАХАЛе и объявит
международный конкурс на монумент Победы, условно говоря, безусловно еврейской армии.
Скажем, такая страна, как Россия, хронически “благодарная “ евреям (вспомним
“200 лет вместе “ Солженицына), в одночасье объявит о международном конкурсе:
“Национальный мемориал Победы израильской армии над исламофашизмом“.
При этом мобилизацию международных денег на реализацию памятника и
проведение конкурса поручат известному
российско-израильскому фонду КЕРЕН
ХА-ЙЕСОД с девизом “Творим историю
вместе“.
На эмблеме этого фонда изображены
два флага (российский и израильский),
развевающихся полотнищами в разные
стороны, словно два крыла “грэческой “
богини НИКИ - символа победы.
А чтобы фантазии конкурсантов слишком не разгулялись, рамки конкурса
ограничили мотивом “Победа света над
тьмой“. Вот как это записано в официальных условиях реально прошедшего недавно конкурса (орфография оригинала):
«Идейным мотивом является здесь
выход из тьмы к свету, преодоление тягот
и бессилия на пути к победе. Мемориал
будет символизировать два крайних со-

ХАМАС БУДУТ СУДИТЬ В РОССИИ?
ственности. Ведь именно они подстрекают
палестинцев к совершению террористических актов. Ведь именно они всюду заявляют, что Государство Израиль не имеет
права на существование, что все евреи
должны быть не только изгнаны со Святой
Земли, но и уничтожены. Разве такие слова
не являются подстрекательством к геноциду и убийствам?» — пишет Михаил Слуцкер в обращении на имя Бастрыкина.
Он просит возбудить уголовное дело по
факту гибели его жены и привлечь по нему к
ответственности одиннадцать лиц, принадлежащих к верхушке ХАМАСа, включая постоянного представителя ХАМАСа в Москве
Усаму Хамдана.
Копию этого обращения передал лично в
руки Путину во время его визита в Израиль
адвокат Мордехай Цивин.
«Когда Путин зашел в лобби отеля «Кинг
Давид» в Иерусалиме, мне удалось подойти к
нему и передать копию обращения, — рассказал адвокат корреспонденту Jewish.ru о некоторых
«шпионских»
подробностях
случившегося. — Он взял бумаги и сказал, что
“следственные органы обязательно разберутся”. Кроме того, копию документа получили и остальные члены российской
делегации, прилетевшие вместе с Путиным.
По моей просьбе бумаги были вложены в
пакет со свежей прессой, который каждое
утро доставляется в номера гостей отеля».
На вопрос о том, как служба безопасности
российского президента допустила нахожде-

ние постороннего человека в лобби отеля в
момент прибытия Путина, Мордехай Цивин
объяснил, что его друг постоянно снимает
номер в этой гостинице, и он зарегистрировался в качестве его гостя.
Перспективу рассмотрения Следственным комитетом обращения Михаила Слуцкера и вынесения требуемого решения
адвокат считает реальной.
«Россия признала так называемый
“отчет Голдстоуна” (председателя международной комиссии ООН по расследованию
действий обеих сторон, Израиля и палестинцев, в ходе операции «Литой свинец». —
Ред.). Большая часть этого документа посвящена тому, как неправильно себя вел Израиль, но в нем есть и сорок страниц,
описывающих террористическую деятельность ХАМАСа. Группировка однозначно
признается террористической организацией. А Россия уважает международные конвенции. Я высоко ценю российскую
юридическую систему - во многих отношениях выше, чем европейскую и американскую, поэтому рассчитываю на успех», рассказал адвокат.
Напомним, что сразу по прилете в Израиль российский президент отправился в Нетанию, где открыл памятник в честь победы
Красной армии над фашизмом. Мемориал
установлен на берегу моря неподалеку от
Мемориала павшим в израильско-арабских
войнах.
«Все, что я сегодня увидел и услышал,

стояния - свет и тьму - как часть идеи победы. Посетитель мемориала испытает переход из униженного состояния и мрака
(физического или духовного) к ощущению
победы и света».
В результате конкурса был выбран памятник, дизайн которого олицетворяет историю Красной Армии со дня ее основания
Львом Давидовичем Троцким и до освобождения народов мира от фашизма.
Памятник спроектирован в виде пути,
начинающимся темным лабиринтом, в котором находятся перекрестки, обозначающие главные трагические моменты в
истории русского народа: от революционных событий 1905 года, разрушения до основания царского режима, трагедии 1937
года, Пакта Молотова-Рибентропа, победы
в Финской войне 1939-го и полной победы
в 1945 году.
В конце лабиринта выход на светлое
открытое пространство с видом на море, в
центре которого - взлетающий к небу двуглавый орел с белыми крыльями. Двуглавость при этом олицетворяет общность
ценностей Красной Армии и ЦАХАЛа, а
белые крылья - богиню Нику: символ сочетания силы и мира. Скульптура при этом в
контурах точь-в-точь повторяет раскинутые полотнища знамен на эмблеме фонда
КЕРЕН ХА-ЙЕСОД.
Такое вот незамысловатое решение
конкурсной задачи сродни профессиональному попаданию в яблочко мишени.
Согласно описанию памятника в лабиринте перекрестками означены также (и
это на полном серьезе о Красной Армии):
вавилонский плен, войны Хасмонеев,
война с Римом, восстание Бар Кохбы и
другие вехи истории еврейского народа.
Но это уже не фэнтази, а по мнению
решения компетентной комиссии аллегория героической истории в соответствии с
положением о конкурсе.
РЕШЕНИЕ, заставляющее задуматься:
при чем тут Красная Армия?

Григорий НИСЕНБОЙМ

производит на меня очень сильное эмоциональное впечатление, укрепляет чувство
глубокого уважения к евреям, к еврейскому
народу, к народу Израиля. И чувство благодарности, конечно,укрепляется за все,
что делается и все, что посвящено увековечению памяти тех, кто погиб в годы
Второй мировой войны», — сказал в своем
выступлении на церемонии Владимир
Путин, пригласив президента Израиля Шимона Переса в Москву на открытие музея
Холокоста.
Затем в Иерусалиме состоялись переговоры Владимира Путина и Биньямина Нетаниягу, в центре которых оказались иранская
ядерная программа и сирийский кризис. Российский лидер подчеркнул, что «его страна
заинтересована в том, чтобы в Израиле сохранялись мир и спокойствие, и Москва стремится к укреплению стратегических связей с
еврейским государством», сообщил портал
Ynetnews.
«Россия и Израиль согласны с тем, что
Иран, обладающий ядерным оружием, представляет опасность как для еврейского государства, так и для всего мира,— отметил
Биньямин Нетаниягу на совместной с Путиным пресс-конференции. — Я считаю, что в
настоящее наша первостепенная задача состоит в том, чтобы добиться ужесточения международных санкций против
иранского режима».
На фото: министр иностранных дел
России Сергей Лавров и один из лидеров ХАМАСа Халед Машаль
Материал подготовили
Яна Зайцева, Татьяна Володина
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~ l n p
Приходит к врачу Семен Лазаревич:
- Доктор, что мне делать, чтобы жить
долго?
- Бросьте пить, курить, играть в
карты, перестаньте общаться с женщинами...
- И жизнь моя будет длиться долго?
- Во всяком случае, такое ощущение
у вас, несомненно, появится.
∗ ∗ ∗
Вступительные экзамены на исторический факультет Одесского университета.
- Елена, из-за чего началась Троянская война?.. Ну, немного подскажу:
из-за одной дамы. Как ее звали?.. Ну,
смелее, ведь ее звали совсем как вас!
- Неужели Рабинович?
∗ ∗ ∗
Письмо отца сыну-студенту.
«...Высылаю тебе десять долларов,
как ты и попросил. Только запомни – десять пишется с одним нулём, а не с
двумя!»
∗ ∗ ∗
- Что происходит, когда играют Челси
и Милан?
- Два миллиардера смотрят, как играют двадцать два миллионера.
∗ ∗ ∗
Россия. Полночь. Морг. Санитары
сидят в подсобке и распивают казенный
спирт.
А дежурит бедный студент. Вдруг он
с позеленевшим лицом влетает в подсобку:
- Там... Там...
Встревоженные санитары:
- Что там?
- Там покойник ожил!!!
- И надо так кричать? Мы уж испугались: думали – главврач с проверкой.

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

«ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА ИГРАЮТ ЧЕЛСИ И МИЛАН?»

∗ ∗ ∗
Пожилой кавказец приходит в магазин к продавцу:
- Продай мне два костюма.
- Дед, зачем тебе два? Тебе уже 80
лет. Возьми один – до конца жизни хватит.
- Один себе беру, другой для папы.
- Слушай, если тебе 80, то папе, наверное, лет 100-105!?
- Да, ты прав, просто на дедушкиной
свадьбе хотим нарядными быть.
- Если отцу 105, то деду, наверное,
лет 130!? Он что, жениться хочет?
- Он-то не хочет, родители заставляют...

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 ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ
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

∗ ∗ ∗
Встречаются два старых одесских
еврея.
- Мойша! Ты не поверишь, что со
мной произошло в эти выходные!
- Почему же не поверю, Исаак? Поверю!
- Ты представляешь, я шёл по улице
и увидел у витрины магазина прекрасную молодую девушку! И тут словно ктото внутри меня произнёс: «Спокойно
Исаак – это твой шанс!» И я с ней познакомился! Ты представляешь?! Она работает телефонисткой, и мы пошли с ней в
ресторан, поужинали, выпили бутылочку
вина... Нет, Мойша, я вижу, ты мне не веришь!
- Да верю я тебе, верю – рассказывай
уже дальше.
- А дальше мы пошли ко мне домой Сара же уехала к детям... нет, Мойша, ты
мне не веришь!
- Да верю я тебе, верю – не надо так
нервничать, у тебя же сердце.
- Так вот, я и говорю, мы пошли ко
мне и провели восхитительную ночь
любви... Мойша, ты мне, конечно, не поверишь, но я смог четыре раза!
- Исаак, я поверю во всё, кроме того,
что она была телефонисткой...
- Но почему?!
- Потому что, когда ты мог четыре
раза - телефонов ещё не было.
∗ ∗ ∗
- Рабинович, где вы работаете?
- Нигде.
- А шо делаете?
- Ничего.
- Слушайте, это -таки отличное занятие!
- А конкуренция какая!

∗ ∗ ∗
Одесский пляж. На топчане лежит человек, читает газету.
К нему подходит пожилой мужчина,
внимательно присматривается.
- Простите, вы случайно не сын Льва
Марковича?
- Нет.
- Но вы так похожи на Льва Марковича. Наверное, вы все-таки его сын...
- Я же сказал, что нет!
- Странно, вы просто копия Льва
Марковича. Признайтесь, вы его сын!
- Оставьте меня в покое!
Мужчина отходит, но все-таки возвращается:
- Простите, я понимаю, что вам надоел, но мне кажется, вы меня разыгрываете. Конечно, вы сын Льва Марковича.
Тот (устало):
- Ну хорошо, я спрошу у мамы...
∗ ∗ ∗
Пришел Рабинович к раввину:
- Ребе, происходит нечто ужасное, и
я должен с вами посоветоваться.
- В чем дело?
- Моя жена добавляет мне в пищу яд!
Удивленный раввин:
- Неужели?! А вы уверены в этом?
Я точно знаю, - удрученно ответил
Рабинович, - я подследил и видел все
собственными глазами.
- Ну, что ж, я поговорю с ней, и тогда
мы снова встретимся.
Через неделю он звонит Рабиновичу:
- Я таки, да говорил с вашей женой.
Три часа по телефону. Хотите мой совет?
- Да, разумеется!
- Продолжайте принимать яд...

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
ремонт принтеров
Быстро,
надежно, недорого

646 827 1030

www.bukhariantimes.org
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СУПЕРКРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА

воспроизведения звука широкого диапазона частот. 61. Ёмкость с узким отверстием для опускания монет с целью их
накопления. 63. Сейчас в России она называется полицией. 64. Процесс принятия
еврейства. 65. Отражатель лучей в форме
вогнутой полированной поверхности. 66.
“На пальце одном ведёрко вверх дном”.
67. Заразная болезнь парнокопытных животных. 71. Сердцевина шариковой ручки.
73. Российский остров, на который претендует Япония. 76. Приспособление в виде
двух скреплённых жердей, употребляемое
для перевозки грузов волоком. 78. В царской армии: офицерский чин в кавалерии,
равный капитану. 79. Вымершее крупное
морское пресмыкающееся с рыбообразным телом. 80. Резко выраженная противоположность.
ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Знаток, истолкователь и последователь
Талмуда. 2. Болотистое место, трясина. 3.
Национальный герой чешского народа. 5.
Картофельное блюдо, популярное в заведениях фастфуда. 6. Муж дочери, сестры,
золовки. 7. То, что рекомендуется держать на замке. 9. “И косое … видит далёко”. 10. Предатель, изменник среди
апостолов. 11. Премьер-министр Израиля
в 1996-1999 гг. 12. Раввин, координатор
Всемирного Конгресса бухарских евреев
по Америке. 13. “Железная” леди … Тетчер. 15. Лошадиное клеймо. 16. Дерево восточный платан. 17. Розетка из листьев,

В кроссворде, опубликованном в прошлом номере газеты, по вине автора
в список спектаклей, поставленных М.Мошеевым, ошибочно включён спектакль "Влюблённый зять" (постановщик - Арони). Автор приносит свои извинения.

вид архитектурного украшения. 18. Собирательное название стран рассеяния
евреев. 20. Состояние медиума во время
спиритического сеанса. 21. Металл для
солдатиков. 22. И смородина, и арбуз. 23.
Палатка шамаханской царицы. 24. Болезнь с признаками удушья. 25. Тригонометрическая функция. 29. Воинское
подразделение. 30. Перпендикуляр к касательной, проходящий через точку касания. 31. Часть круга между окружностью
и хордой. 32. Определённое расположение духа. 33. Взятие проб. 34. Ложе на
старинный манер. 35. Повар в тельняшке.
36. Площадь для военных парадов, смотров, строевых занятий. 39. Государство в
Африке. 40. Замёрзшая и затвердевшая
вода. 41. Один круг танца. 42. При его перетягивании побеждает тот, кто сильнее.
44. Южный вечнозелёный кустарник. 46.
Обострённое самолюбие. 48. Зачинатель

нового. 49. Кисломолочный напиток. 51.
Средневековый философ, врач, музыкант, автор трактата “Книга исцелений”.
52. Непарнокопытное с хоботом. 53. Химический элемент, полупроводник. 54. Испанская широкополая шляпа. 55. Петля
для ловли птиц, мелких животных. 56.
Праздничный ужин без горячих блюд, завершающий какое-либо официальное мероприятие. 60. Жидкое “чёрное золото”.
61. Дорожный “утюг”. 62. Французский
учёный, один из основоположников электродинамики. 63. Побудительная причина, повод к какому-либо действию. 68.
Варенье из фруктов или ягод в виде густого желе. 69. Мягкое украинское “золото”. 70. Сумка для папарацци. 72.
Передняя часть судна. 74. Тепло домашнего очага. 75. Рассказ И.Бунина. 77.
Раньше эта международная организация
называлась Лигой наций (аббр.).

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Топтыгин. 4. Инфузория. 8. Абориген. 14. Блокпост. 16. Чистота. 18. Гордость. 19. Бунт. 21. Отвальная. 23. Шпаргалка. 25. Сани. 26. Иваново.
27. Реостат. 28. Титания. 29. Дон. 31. Сен. 33. Отоскоп. 37. Иволга. 38. Ракета. 39.
Галстук. 43. Бюрократизм. 45. Матенадаран. 47. Римейк. 50. Диалект. 53. Спонсор.
55. Собрат. 57. Явь. 58. Той. 59. Ионофон. 61. Копилка. 63. Милиция. 64. Гиюр. 65.
Рефлектор. 66. Напёрсток. 67. Ящур. 71. Стержень. 73. Кунашир. 76. Волокуша. 78.
Ротмистр. 79. Ихтиозавр. 80. Контраст.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Талмудист. 2. Топь. 3. Гус (Ян). 5. Фри. 6. Зять. 7. Рот. 9. Око.
10. Иуда. 11. Нетаниягу (Биньямин). 12. Звулунов (Залман). 13. Маргарет. 15. Тавро.
16. Чинар. 17. Акант. 18. Галут. 20. Транс. 21. Олово. 22. Ягода. 23. Шатёр. 24. Астма.
25. Синус. 29. Дивизия. 30. Нормаль. 31. Сегмент. 32. Настрой. 33. Отбор. 34. Одр.
35. Кок. 36. Плац. 39. Гана. 40. Лёд. 41. Тур. 42. Канат. 44. Олеандр. 46. Амбиция.
48. Инициатор. 49. Кефир. 51. Авиценна. 52. Тапир. 53. Селен. 54. Сомбреро. 55.
Силок. 56. Аляфуршет. 60. Нефть. 61. Каток. 62. Ампер (Андре). 63. Мотив. 68. Джем.
69. Сало. 70. Кофр. 72. Нос. 74. Уют. 75. “Ида”. 77. ООН.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Медведь из русских народных сказок. 4. Микроскопическое одноклеточное животное. 8.
Коренной житель страны, местности. 14.
Раздельный пункт на участке железной
дороги, предназначенный для управления
семафорами и светофорами. 16. Залог
здоровья. 18. Чувство собственного достоинства, самоуважение. 19. Стихийное
восстание, мятеж. 21. Прощальная пирушка (разг.). 23. Спасительное пособие
на экзамене. 25. Русская пословица гласит: “Не в свои … не садись”. 26. Текстильная “столица” России. 27. Прибор для
регулирования силы тока и его напряжения. 28. Спутник Урана. 29. Почтительное
обращение к мужчине в Испании. 31. Разменная монета Японии. 33. Ушное зеркало, инструмент для исследования уха.
37. Птица отряда воробьиных. 38. Летательный аппарат для полётов в космос.
39. Шейное украшение мужчины. 43. Излишне осложнённая деятельность органов
исполнительной
власти.
45.
Хранилище древнеармянских рукописей в
Ереване. 47. Интерпретация ранее изданного произведения (фильма, песни и т.п.).
50. Местное или социальное наречие, отличное от общенационального языка. 53.
Современный меценат. 55. Близкий товарищ по занятию, по роду деятельности.
57. Действительность, реальность. 58.
Праздник, пирушка у народов Средней
Азии и Южной Сибири. 59. Устройство для
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AVULOV TAX CONSULTING

Bail
Bonds
Освобождение под

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

105-25 64th Avenue
Forest Hills NY 11375

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

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

залог из тюрьмы
24/7 day service

718-288-8166
International Security Services, Inc.

Anatoly S. ZAKINOV

Bail Bondsman
Private Investigator

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

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

715 Ave U, # 1 Brooklyn,
NY 11223

718-288-8166

718-837-3910

Licensed by the New York State Department of State

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА

ПЕРЕДЕЛЫВАЮ
все виды одежды:
женские, мужские,
детские и верхнюю.
Даю напрокат
халаты для свадьбы,
бар-мицвы и
бат-мицвы.

Ïëàñòèêîâûå ÷åõëû íà ñòóëüÿ

Тел.: 718-526-9510
347-476-0598

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

FOREST HILLS
Forest Hills.
One family house 20x100. Brick, 4BR 3Bath.Huge L/R. D/R.
Custom made EiK. Full finished basement. garage Move in
condition
Forest Hills. Cord Mayer
One family House 60x100 detach. 3 BR, 2.5 bath. L/R.D/R EiK.
Full finished basement, backyard. 1 car garage.
Rafael Normatov

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

Дополнительная информация по тел:

718-339-9880

Attention investors. Available multifamily, commercial properties,
Land, for Sale in Queens, Brooklyn with 7-11% CAP.
If you have properties for or apartment for rent any location in NY I
will rent it with guaranteed payment from Government.
Easy and fast. Please call do not hesitate

Call for more information to Rafael Normatov

646-387-3044

www.bukhariantimes.org
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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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СДАЁТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ
ПОД ОФИСЫ
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

718-297-8580
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

The Bukharian Times

èéåéÉÄû ãûÑüå
èéãìóàíú

èÖçëàû

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

åéàëÖâ
(718) 997-9432
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

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

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

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

èêéÑÄÖíëü
сеть магазинов
по продаже
сотовых телефонов
в Бруклине.
Оплата рента
производится
за счет телефонной
компании.
Тел.: 1917-702-9597,
Майкл.

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

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

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

Живописная природа, родниковая вода, прекрасный горный воздух.
Благоустроенная территория, открытая и закрытая столовые, русское телевидение,
клуб, библиотека, культурные мероприятия и концерты для всех возрастов, домашнее
3-разовое питание, вечернее чаепитие и танцы под живую музыку, интернет.
На нашей территории находятся олимпийский бассейн,
бильярдная и профессиональный теннисный корт.
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Для тех, кто
приезжает с 1 по 5
заезд, 6-й заезд -

$300

На 3-й заезд все места распроданы

ÄêÄÅëäéÖ ãÖíé
Выборы
президента
Египта выиграл кандидат от
«Братьев-мусульман», исламист Мухаммед Мурси, сообщил в воскресенье глава
избирательной
комиссии
Египта Фарук Султан. За
Мурси проголосовали 13,23
миллиона избирателей, что
составило 51,7 процента от
общего числа принявших участие в выборах.
Израильтян больше всего
беспокоит вопрос о том, как
взаимоотношения Каира и
Иерусалима скажутся на безопасности еврейского государства.
Что
будут
представлять собой египетскиизраильские отношения, скажем, через год, когда Мухаммед
Мурси прочно обоснуется в президентском дворце?
«Израилю следует готовиться к сложному периоду в отношениях с Египтом, — считает
бывший посол Израиля в Каире
Цви Мазель, слова которого цитирует The Times of Israel. —
Мурси стремится к разрушению
Израиля и к завоеванию Иерусалима».
В ходе избирательной кампании Мурси вел себя весьма
осторожно, и на вопросы о том,
какую политику он намерен проводить в отношении Израиля,
давал весьма расплывчатые ответы. При этом ближайшее
окружение Мурси состоит из
людей весьма радикальных
взглядов, отмечает Мазель.

ЕГИПЕТ: ПОХОД НА ИЕРУСАЛИМ НАЧАТ?
Дипломат считает, что с
течением времени влияние
стоящих
за
президентом
«Братьев-мусульман», а вместе
с тем и его радикализм будут
только усиливаться. В течение
полугода, полагает Мазель,
ключевые фигуры в руководстве армии будут заменены на
лиц, лояльных «Братству».
Главная надежда Израиля – на
египетскую экономику и на то,
что у Мухаммеда Мурси, по
крайней мере в первые месяцы,
будут заботы поважнее борьбы
с еврейским государством.
Экономическая ситуация в
Египте, и до того не блестящая,
после свержения Мубарака пришла в совершенный упадок. Из
страны ушли инвестиции, в результате чего значительно возрос дефицит национального
бюджета.
В Израиле рассчитывают,
что по причине тяжелой экономической ситуации Египет сохранит
зависимость
от
экономической помощи из-за
рубежа, в первую очередь из
Соединенных Штатов и стран
ЕС. Находясь в зависимости от
иностранной помощи, надеется
Израиль, Египет не пойдет на
радикализацию своей внешней
политики.
Однако через год ситуация
может измениться. В первую
очередь беспокойство вызывает

ситуация на Синае: будет ли исламистское правительство бороться с процветающим в этом
регионе терроризмом или оставит все на самотек?
Никто в Израиле, отмечает
военный обозреватель The
Jerusalem Post Яаков Кац, не
считает вооруженный конфликт
с Египтом реальной перспективой. Однако в Иерусалиме немалое
удивление
и
беспокойство вызвало принятое
на прошлой неделе решение
Высшего
военного
совета
ограничить полномочия президента, в том числе право объявлять войну.
Возможно ли, что египетские
генералы, входящие в Высший
военный совет, знают о Мурси

что-то такое, о чем не осведомлены за границей?
На самом деле с момента
падения режима Мубарака Израиль исподволь готовился к
возможному конфликту с Египтом. Учитывая нестабильную
ситуацию в Каире, такое может
произойти — пусть и не в ближайшие год-два.
В течение последних 30 лет,
прошедших после заключения
Кемп-дэвидского договора, Израиль спокойно мог игнорировать потенциальную угрозу,
исходившую из Египта, полностью сосредоточившись на
северном направлении. Теперь
же, похоже, южный фронт также
потребует к себе пристального
внимания.
Когда в феврале минувшего
года пост главы генштаба ЦАХАЛа занял Бени Ганц, ему
предложили две стратегии действий на южном направлении.
Одна из них предполагала развертывание на египетской границе
дополнительных
сухопутных сил, авиации и
флота.
Другой план (на котором
остановился Ганц) предполагал
более осторожную стратегию,
исходившую из того, что даже
если «Братья-мусульмане» захватят власть в Египте, до
войны с Израилем дело у них в
любом случае дойдет не скоро.

Судя по всему, отмечает
Яаков Кац, победа Мурси
осложнит ответные действия
Израиля против террористов
сектора Газа, обстреливающих
южные районы еврейского государства.
Ответная реакция на обстрел может привести к кризису
в отношениях с Каиром. Ведь в
ходе предвыборной кампании
Мурси открыто заявил о своей
поддержке террористической
группировки ХАМАС и о необходимости вести борьбу против
«сионистского образования на
Ближнем Востоке».
Доверенные лица Мурси,
участвовавшие в предвыборной
кампании, заявляли также, что
целью «Братьев-мусульман»
является создание в Египте государства, управляемого по законам шариата.
На Ближнем Востоке программа «Братьев» (по крайней
мере на уровне лозунгов) предусматривает создание халифата(мусульманского
теократического государства) с
центром в Иерусалиме.
Если необходимость решать
внутренние проблемы страны
не остановит египетского президента и стоящие за ним силы,
Израилю не останется ничего
другого, кроме как начать войну
на южном фронте.
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Рена
АРАБОВА

В прекрасное воскресное
утро 24 июня в большом банкетном зале нашего общинного
Центра
состоялась
очередная презентация книг
ученого, писателя, поэта, художника, заместителя председателя Союза бухарско-евре
йских писателей, поэтов и
журналистов – Эдуарда Аминова.
Собрались на это знаменательное событие друзья, близкие, коллеги, члены Союза. Зал
был украшен его живописными
и графическими произведениями и скульптурой - его бюстом, созданным известным
узбекским мастером Ахмадом
Шеймурадовым.
Скульптор прислал Э.Аминову копию бронзового бюста, а
оригинал находится в музее искусств при Академии художеств
Узбекистана в Ташкенте.
За столом президиума сидели Рафаэль Некталов, Эдуард Катанов, Эдуард Аминов, и
украшали президиум четыре последних сборника автора
«Свети еще», «Зову я жизнь»,
«Теперь
острее
ощущаю
нацию» и «Признание».
Открыл заседание председатель Союза писателей, поэтов и журналистов Рафаэль
Некталов. Он представил присутствующим Эдуарда Аминова
как ученого, доктора технических наук, плодовитого поэта,
увлеченного художника, скульптора, архитектора – неординарного, творческого человека. В
центре стены, находящейся напротив сидящих в зале, выше
всех других картин висел портрет Эстер – мамы Эдуарда Аминова.
В нынешнем году исполняется 100 лет со дня рождения
этой красивой женщины в
форме военного врача, с доб-
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«ЖИЗНЬ, ТЫ ПОЛНА ОЧАРОВАНИЯ!»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГ ЭДУАРДА АМИНОВА

Рафаэль Некталов,
Эдуард Амингов,
Бен Исаков
рым, милым лицом, увешанной
орденами и медалями. Настал
день ее памяти. 10 лет прошло
со дня ее смерти, со дня ухода
от нас матери, которая родила и
воспитала столь многогранно
талантливого человека.
Ее сын - поистине творческий человек с утонченным интеллектом,
наделенный
остроумием, обширнейшими познаниями и высокой духовностью.
За последние годы Аминов
издал 34 книги, которыми обогатил нашу иммиграцию. Здесь
также представлены вашему
вниманию его художественные
и графические произведения.
Программу презентации составил сам Эдуард Аминов, она
насыщенна и интересна. В память о матери он написал трогательные
стихи,
а
наш
замечательный композитор Эдуард Каландаров создал музыку
– получилась красивая, нежная
песня, которая прозвучит в его
исполнении.
Затем слово предоставили
Аркадию Мару – большому
другу Эдуарда Аминова, известному журналисту. Сейчас он главный редактор русскоязычной газеты «Русская Америка»,
секретарь Союза писателей
России. Он написал книгу об

ближайшему юбилею довести
выпуск книг до 50.
Он задушевно исполнил
песню «Проливные дожди» (музыка М.Таривердиева, стихи
И.Резника). В этой песне есть
такие слова: «Проливные дожди
– это кара небес за наши грехи,
чтоб очистились мы».
Затем Эдуард Аминов представил сборник «Теперь острее
ощущаю нацию». В нем автор
говорит о своем любимом народе – бухарских евреях, ньюйоркская община которых в
основной своей массе проживает в Rego Park и Forest Hills.
В коротких стихотворных
Эдуарде Аминове как об
уникальном
ученом и человеке. Являясь
еще и талантливым пианис т о м ,
окончившим
консерваторию, он прек р а с н о
ис п ол нил
скерцо №2 Шопена
Затем Эдуард
Аминов
За роялем Аркадий Мар
рассказал
о
своих художественных и графических рабо- миниатюрах он рассказывает об
тах, представил портрет раббая их повседневной, рутинной
Ицхака Иешувы и портрет Арка- жизни, об их радостях и печадия Мара, а также рассказал о лях, о том, как силен их дух в
портрете «Исход», посвящен- борьбе за существование и как
ном главам рода Аминовых. гордится автор своим народом.
После очередного рассказа о
Певец Рафаэль Бадалбаев
книге он почитал свои стихи из отметил день памяти мамы Эдукниги «Свети еще»
арда проникновенной песней
Затем Р.Некталов пригла- «Оначонам». Своим мощным,
сил известного писателя, ком- красивым голосом он привел в
позитора
и
режиссера, трепет весь зал.
народного артиста ТуркмениСледующим было второе
стана Бена Исакова, который музыкальное выступление Арпоздравил Эдуарда Аминова не кадия Мара, который виртуозно
только с презентацией, но и с сыграл «Бассо Остинато» Роднем его рождения, пожелал диона Щедрина. Зал был в восему не снижая темпа к своему торге от этой мастерской игры.
Снимок на память. Фото Григория Кайкова

Затем слово предоставили
литературоведу Р.А.Елизаровой, которая отметила, что высоко ценит разносторонний
талант Э.Аминова и написала
об этом человеке более 30 статей. Он - действительно удивительный самородок, гордость
бухарско-еврейской общины,
сказала она. Наша очаровательная Тамара Катаева поздравила
поэта
и
тоже
подарила песню.
Следующее слово предоставили поэтессе и певице Анжеле
Боруховой, которая начала свое
выступление с прекрасного стихотворения Д.Самойлова, затем
прозвучал восхитительный ее
дуэт с Э.Каландаровым на музыку Сарояна. Анжела впервые
выступала перед членами
Союза и произвела на всех
очень сильное впечатление.
Эдуард Катанов, который
постоянно печатает ее стихи в
своей журнале «Надежда», не
выдержал и тоже отметил возросшее вокальное мастерство
Боруховой.
Р.Некталов просто подошел
и расцеловал талантливую певицу, которая в этот день раскрыла себя и как одаренная
актриса.
- В настоящее время мы работаем над сборником стихов
Анжелы Боруховой и надеемся,
что он станет событием в литературной жизни нашей общины,
- сказал председатель.
Вершиной этого дня стали
стихи и размышления Эдуарда
Аминова. Он прочитал несколько своих стихов из книги
«Признание», задуманной как
сыновнее обращение к своему
народу. В нее вошли 25 стихотворений.
Было приятно слушать выступление Лолы (Доры) Баракаевой, которая чаще стала
выступать в нашем Центре.
Меня поражают ее правильный
русский язык и великолепные
вокальные данные.
Вслед за поэтом с поздравительным словом выступили
Амнун Кимьягаров, Йозеф Мурдахаев и Яков Хахамов, который порадовал всех своими
русскими песнями, исполненными под аккомпанемент Э.Калонтарова.
«Вдоль
по
Питерской» так и хотелось поменять на «Вдоль по Бухарскоеврейской».
Среди выступающих были
социолог Леонид Заславский и
член «Бней Сиона» Олег
Мирон.
В заключение Эдуард Аминов выразил сердечную признательность Рафаэлю Некталову
и координатору Брамсон ОРТ
колледжа Зое Якубовой за организацию презентации его книг,
поблагодарил выступивших артистов и своих друзей, а также
всех присутствующих.
По сложившейся традиции
все сфотографировались.
В целом литературно-музыкальный вечер, названный презентацией
книг
Аминова,
посвященный 100-летию его матери Эстер Аминовой, удался.
Безусловно, это - одно из ярких
культурных событий.

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

29 ИЮНЯ - 5 ИЮЛЯ 2012 №542

43

44

29 ИЮНЯ - 5 ИЮЛЯ 2012 №542

The Bukharian Times

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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В воскресенье, 24 июня,
в Зеркальном зале бухарско-еврейского
Центра
блестяще прошел ежегодный фестиваль «Наше наследие».
Это
был
юбилейный
фестиваль,
уже 10-й по счету. Его организовала Регина Шамаилова, а провел Борис
Катаев. Среди спонсоров
фестиваля значатся Con
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25 июня на торжества
под лозунгом Welcoming
New Leaders to the Community собрались вместе представители трех поколений
лидеров общины, Bukharian
Teen Lounge Квинса и Jewish Child Care Association’s
(JCCA).
Молодые женщины и мужчины в возрасте 25 – 35 лет,
завершившие обучение по
программе «Калонтар» (спонсор – UJA-Federation of New
York), и совет юных лидеров
Bukharian Teen Lounge Квинса,
в который входят 15 – 18-летние (спонсор – COJECO, UJA
Federation),
были
тепло
встречены своими старшими
товарищами по общине. Программа подготовки лидеров
«Калонтар» способствует пониманию бухарско-еврейской
молодежью, представители
которой занимают лидерские
позиции в советах и комитетах
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ФЕСТИВАЛЬ «НАШЕ НАСЛЕДИЕ» В КВИНСЕ
амеркинского фонда. Затем
полились прекрасные, веселые восточные песни в исполнении Тамары Катаевой,
придав праздничное настроение всему происходящему.
Затем перед нами предстала во всем величии и в красоте великая и неповторимая
танцовщица нашего времени,

Тамара Катаева - отличник
культуры Таджикистана

Edison, Health Plus, Картина
TV,
Actava
TV,
Alzheimers association, газеты The New York Post,
Bukharian Times и другие.
Представители спонсорских организаций расположились за столиками по обе
стороны от входа в зал. На
столиках красовались яркие
брошюры, флаерсы, открытки
и подарки. На фестиваль собрались
члены
общины,
взрослые и дети, присутствовали представители прессы,
радио и телевидения, певцы,
музыканты.
Начался фестиваль приветственным словом Регины
Шамаиловой, которая поздравила всех от имени Русско-
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народная артистка СССР Малика Калантарова в окружении своих воспитанниц. Ими
была подготовлена большая
программа. Можно, конечно,
радоваться успехам маленьких танцовщиц, но когда танцует сольно сама Королева
танца Малика Калантарова,
все зрители смотрят на нее затаив дыхание.
Столь удивительна магия
ее танца. На этот раз она восхитила всех, великолепно исполнив два ставших классикой
современного хореографического искусства сольных танца
под известные и любимые
нами песни «Муночот» (в исполнении Барно Исхаковой) и
«Лязги».
Она вызывала восторг
своей пластичностью и гибкостью, своим уникальным талантом: казалось, танцует
каждая клеточка ее тела, каждая мышца, и она как бы растворяется в музыке и словах
песни. Это была настоящая
хореографическая
поэма!
Полный контраста озорной и

Малика Калонтарова народная артистка СССР

зажигательный «Лязги» был
подхвачен всем залом, и казалось, сейчас все пустятся в
пляс!
Воспитанницы Малики выступали в ярких костюмах, исполняли бухарские, турецкие
и другие восточные танцы.
Гордостью
переполняется
сердце от сознания того, что
среди нашего сравнительно
малочисленного народа есть

такой непревзойденный талант, как Малика.
С приветствием к зрителям
обратился Рафаэль Некталов, главный редактор газеты
The Bukharian Times. Он поблагодарил организаторов и
сказал, что главная цель и
девиз фестиваля «Наше наследие» – сохранить и передать новым поколениям те
культурно-этические и эстетические ценности, которые
оставили нам в наследство
наши предки.
Затем на сцену вышло
трио ”Dancing Crane Company”, которое исполнило без
микрофона несколько замечательных грузинских песен.
Особенно приятно было слушать знакомую нам песню
«Сулико».
Юбилейный
фестиваль
удался на славу, все были в
приподнятом праздничном настроении. Это событие сохранится в памяти навсегда. И до
новых встреч в 2013 году!

Рена АРАБОВА

Ансамбль “Малика”

ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ

UJA-Federation и ее агентств,
всей важности филантропии.
Некоторые из тех, кто завершил занятия по программе
«Калонтар» в этом году, уже
образовали свои фонды в помощь нуждающимся детям,

стали членами совета Queens
College Hillel, проводят мероприятия в помощь подросткам
и активно участвуют в жизни
общины.
Со дня начала программы
«Калонтар» в 2008 году заня-

тия в ней успешно завершили более 50 молодых
людей.
Jewish Child Care Association (JCCA) – агентство,
оказывающее комплексные
услуги детям и семьям. Мы

работаем с теми, кто нуждается в нас больше всего,
включая детей, которыми
пренебрегают, иммигрантские еврейские семьи и тех,
кто строит новую жизнь.
Большинство наших клиентов борется с бедностью и
кризисами в семьях, живет в
надежде обрести лучшее будущее. JCCA ежегодно оказывает услуги 16 000 детей
и семей. Мотивацией нашей
деятельности стали традиции tikkun olam, устремленные к улучшению мира.
Подробнее об этом событии читайте в ближайших
номерах газеты.
На снимке: выпускники лидерской Jewish Child Care Kalontar программы «Калонтар».

Лиза ШЕРМАН – КОЭН,
директор JCCA по
связям и маркетингу.
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Эдуард Ниязов родился в Ташкенте.
В 1985 г. окончил стоматологического отделение
ТАШГОСМИ. С 1986 по 1999 г. работал на 2-ой кафедре ортопедической стоматологии в должности
врача – ортопеда и стоматолога. Заведовал ортопедическим отделением при кафедре. Одновременно
заведовал
Республиканским
организационно-методическим отделом при
Минздраве Республики Узбекистан.
В 1999 г. иммигрировал в США. В 2009 г. окончил школу дантистов Нью-Йоркского Университета.
Имеет свою практику.
Писать стихи начал со школьной скамьи. Выпустил два поэтических сборника. С 2005 г. печатается в журнале «Надежда».
Союз бухарско-еврейских писателей поэтов и
журналистов США поздравляет Эдуарда Ниязова с
юбилеем и желает ему творческих дерзаний и
новых свершений на ниве поэзии, а также выражает благодарность издателю и главному редактору журнала «Надежда» Эдуарду Катанову за
внимание и поддержку поэтов в бухарско-еврейской общине.

МИССИЯ

ЛЮБВИ

А мне бы взять твою ладошку, Её удобней разместить
В своей, - и выйти на дорожку,
Что поведёт нас в день мирить:
Обиды тьмы – да с белой негой,
Глухого – с бедствующим слепцом,
И ласку солнца – с силой снега,
Начало – со своим концом.
Лишь только те, чьих рук ладони
Единой волей скреплены,
Несут торжественно на троне
Любовь, без страха и вины...
∗ ∗ ∗
Не делайте из жизненных
трудов
Великие, как подвиги,
знаменья,
Дано нам содержимое голов
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16 мая в 7 часов вечера в
Квинс-колледже состоялась
24-я церемония награждения лучших студентов-выпускников
факультета
иудаики (Jewish Studies).
Вёл церемонию директор
кафедры иудаики, профессор Марк Розенблум. К этой
встрече был специально
приурочен выпуск студенческого журнала иудаики
(The Queens College Journal
of Jewish Studies).
Открыл церемонию президент Квинс-колледжа Джеймс
Майскинс. Он отметил интересные программы факультета иудаики, без которых
немыслимы достижения университета. Профессор Марк
Розенблум поздравил выпускников-отличников, лестно охарактеризовав
их.
Затем
спонсоры факультета вручили
денежные премии лучшим
студентам этого года.
Следующее слово было
предоставлено гостю церемо-
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ЛЮБОВЬ, БЕЗ СТРАХА И ВИНЫ...
И жёстких мышц каркасом
обрамленье.
И значит, мы разумны и
крепки,
И наш удел – всю жизнь трудиться,
Победами, что были
нелегки,
В самих себе тихонечко
гордиться.
А дальше всех рассудит
только Б-г,
Когда, за что стать спутником
почёта,
И лучшие из всех туда
дорог
Устелены камнями соли
пота...
∗ ∗ ∗
Молчаньем ночи, негой тишины,
Небесным взглядом, златом
созерцанья
Я к шелковистым
тканям белизны
Волною льюсь бесплотного
касанья.
И робок вдох, ещё
слабее жест
И словно песнь – звучанье
бессловесья,
Душа, смакуя наслажденье,
ест
И запивает брагой
поднебесья.
Стихает мир пред
сотрясеньем чувств
Мгновенной смертью, чудом
воскрешенья,
Неповторимым совпаденьем
уст,
Великой схваткой страсти
и смущенья...

∗ ∗ ∗
Белый лист вопрошает
Страстью всей белизны,
Разве пишущий знает
Снова шифр новизны?
И появятся ль силы,
Чтоб поднять карандаш,
Мысли всплеск среброкрылой
Набросать будто блажь?
Но душою и телом,
Как велит красота,
Чёрным вылить на белом
Красок лучших цвета...
∗ ∗ ∗
Женщина , рядом с которой
Плачешь, смеёшься, творишь,-Благословенье простора,
Мудрая звонкая тишь.
Та, что тебе подарила
Волю, улыбку, слезу,
Трепетом сердца любила,
Словно луч солнца, лозу...

НАГРАЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ИУДАИКИ КВИНС-КОЛЛЕДЖА

нии, помощнику депутата Ассамблеи штата Нью-Йорк
Рори Ланцмана – Сергею Кадинскому. От имени Р. Ланцмана,
выпускника
Квинс-колледжа, Кадинский
высказал тёплые слова в
адрес колледжа и его программ, отметив курсы по изучению истории и культуры
бухарских евреев, делающие

этот университет уникальным
во всём мире.
В заключение он наградил
организаторов трехкредитных
курсов по бухарско-еврейской
тематике Марка Розенблума и
Имануэля Рыбакова почётными грамотами от имени
офиса Р. Ланцмана.
Специально вышедший к
этому дню студенческий жур-

нал иудаики (The Queens College Journal of Jewish Studies)
впервые за всю историю
своего выпуска содержит иллюстрированный раздел со
статьями по истории и культуре бухарских евреев. Его авторами являются студенты
класса профессора Имануэля
Рыбакова.
Среди них: Яков Якубов,
Виолетта Кандова, Злата Катанова, Виктория Фузайлова,
Милана Рафаилова, Грег
Юнов, Эрик Силверстеин, Николай Багутский, Лиат Клопфер, Регина Исхакова.
В настоящее время колледж проводит регистрацию
студентов на осенний трехкредитный курс «История и культура бухарских евреев» «History 200W». Основным
учебным пособием курса является книга «История и культура
бухарских
евреев»,
изданная на английском языке
клубом «Рошнои» в 2007 г.

Курс также включает в себя
ознакомление с музыкальным
и литературным наследием
бухарских евреев, экскурсию в
Музей наследия бухарских
евреев.
Ахдут
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ,
КАК УШЕЛ В МИР ИНОЙ НАШ ДОРОГОЙ
И ЛЮБИМЫЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ БРАТ, ДЯДЯ

АБРАШ ИЗРАИЛОВИЧ ИЛЬЯЕВ

Прошёл тяжёлый траурный год для его
близких, родных. Душевная боль усиливается
от потери.
Абраш Израилович Ильяев родился в августе 1925 года в г. Самарканде. Его отец Израил Семёнович Ильяев – уроженец г.
Коканда, мать Сивьё – из известной семьи
рода Калантаровых.
Абраш Израилович был человеком прекрасной души, доброго сердца, безгранично
любивший людей. Он всегда был готов помочь всем, чем мог. В 1994 году эмигрировал в США. Он прожил
достойную жизнь, оставив добрый
след в сердцах всех, кто имел
счастье общаться с ним.
Нам, родным, больно и горько от
невосполнимой утраты. Мы никогда

не забудем его. Память о нём всегда будет
жить в наших сердцах.
Сестра Сара; племянники:
Давид, Аркадий – Полина, Анна – Юра;
внуки Сары: Семён, Белла, Марина,
Серёжа, Нателла, Кристина
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

VIII.1925 - 21.VII.2011

Годовые поминки состоятся
9 июля 2012 года, в 7 часов вечера,
в ресторане “L”Amour”
(бывший “Ган Эден”).
Контактные тел.:
718 – 975-3426; 347 – 897-2120.

УЧЕНЫЕ РАССКАЗАЛИ О "БОЛЕЗНИ"
АВТОПОРТРЕТА ЛЕОНАРДО
Автопортрет Леонардо, самое
известное изображение итальянского живописца, сильно поврежден и в ближайшее время не будет
демонстрироваться на публике. Как
сообщает Reuters, к такому заключению пришли исследователи Центра
реставрации и консервации наследия архивов и библиотек.
На рисунке, сделанном в начале
1500-х годов, образовались точки
(пятна), появление которых может
быть связано как с окислением, так и с
грибком на бумаге. Из-за этого Леонардо выглядит так, как будто он
болен корью, отмечают исследователи.
Специалисты вместе со своими

коллегами из Европейского центра
культурного наследия на протяжении
месяца изучали сделанный сангиной
рисунок Леонардо, а также проводили
тематические семинары. В первую
очередь ученые хотели установить
причины ухудшения состояния портрета, а также определить, можно ли
его реставрировать.
В настоящий момент решение о реставрации не принято, однако из-за
сильных естественных повреждений,
обусловленных временем и внешними
факторами, реставрационные работы
проводить не рекомендуется. В крайнем случае речь может идти только об
очень деликатных работах, однако сам
факт реставрации специалисты признали рискованным.
Решение о проведении работ будет принято
совместно с Королевской библиотекой Турина, где в настоящий
момент хранится работа. Рисунок экспонируется очень редко;
последний раз он был
показан в 2011 году в Турине на выставке под
названием "Леонардо.
Гений. Миф". Считается,
что это единственный
подлинный автопортрет
Леонардо.

Единственная в США еженедельная
газета общины бухарских евреев
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êÖëíéêÄç “Çàäíéêàü”
Глатт-кошерный ресторан
под наблюдением раббая Игаля Хаимова

Владельцы ресторана “Виктория”
Слава Аронбаев и Алик Симхаев приглашают
провести в нашем ресторане любое торжество: свадьбу, ингейджмент
пари, бар/бат-мицву,
юбилей и т.д., а также поминки.

НОВИНКА!

Группа “Виктория”

DJ
BOSS

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

718-581-6933 Слава
718-830-4574

91-33 63RD DR, REGO PARK, NY
ЛЕТНИЕ ПОЕЗДКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ HIGH SCHOOL

ЛЕТНИЕ ПОЕЗДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 10-13 ЛЕТ
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