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Борис Пинхасов

“...Сила его знаний, умений, дипломатический талант,
психологический подход, блистательные способности
тонкого тактика и дальновидного стратега были столь
заметны, что, как ни удивительно, но ни эти бурные
годы, ни последующие за ними не принесли ему ни врагов, ни открытых клеветников, ни явных завистников,
предателей или стукачей.”
Лирическое эссе Тавриз Ароновой о профессоре Борисе Ильиче Пинхасове, ученом, который стал генералом, читайте на с.12

В конце мая прошёл первый за всю
20-летнюю историю со дня создания
Музея бухарско-еврейского наследия
благотворительный вечер, средства от
которого пойдут на его развитие.
Репортаж с фандрейзинга
читайте на с.44

ЗЕЛЕНЫЙ БАЗАРЧИК РЯДОМ С СИНАГОГОЙ

Григорий Юсупов: базарчик как у нас в Ташкенте

«Махаллая бардошта ба Форест Хиллз партофтин!» именно такое сообщение на телефонном автоответчике я
обнаружил в редакции газеты, и задумался: с чего бы это
такой восторженный всплеск родной речи? Что заставило
70-летнего Бориса Абаева срочно позвонить в редакцию и
поделиться новостью?
А новость на самом деле, очень даже приятная. Теперь напротив нашей Центральной синагоги, в нашей родной махалле,
каждое воскресенье будут продавать самые свежие, только что
собранные на фермерских грядках овощи и бахчевые. Расположившиеся на небольшом отрезке тротуаров продавцы привезли органические редиску, картофель, морковь, огурцы,
сельдерей, петрушку. После вчерашнего ночного ливня вдруг
повеяло поздней весной, ощущением собственного огорода –
поистине родной махаллей.
Перенос на с.43

ORGANIC MARKET

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
ПРОФЕССОРА Г.МАШКЕВИЧ
И Г.УКРАИНСКИЙ
ПРИНИМАЮТ В КВИНСЕ
В НОВОМ ОФИСЕ

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА:
ИММИГРАЦИЯ, ПОМОЩЬ В
ПОЛУЧЕНИИ SSI, РАЗВОДЫ,
БАНКРОТСТВА И ДР.

ATLAS INTERNATIONAL
OF NEW YORK:
ШКОЛА ДЛЯ РАБОТНИКОВ
ПО УХОДУ ЗА
ПОДЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ

ROYAL CATERING
ПРИГЛАШАЕТ В
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
СВАДЕБНЫЙ ДВОРЕЦ

УРОЛОГ
ДАВИД ШУСТЕРМАН:
МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ
УРОЛОГИЯ

(718) 251-5800 c.3

(718) 251-5800 c.7

(718) 591-8300 c.18

(718) 591-2777 c.2

(718) 360-9550 c.4

2

13 - 19 ИЮЛЯ 2012 №544

The Bukharian Times

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

Доктор
Геннадий Украинский,
MD, DDS

108-12 72nd Avenue, 3rd Floor
Forest Hills, NY 11375
Tel: (718) 544-9300
Fax: (718) 544-9301

310 East 14th Street
New York, NY 10003
Tel: 212-979-4200
Fax: 212-979-4532

The Bukharian Times

Наши адреса:

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
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www.bukhariantimes.org
13 - 19 ИЮЛЯ 2012 №544

3

4

13 - 19 ИЮЛЯ 2012 №544

The Bukharian Times

ТЕПЕРЬ МЫ ПРИНИМАЕМ

МЕДИКЕЙД

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

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

МЫ
ГОВОРИМ
ПО-РУССКИ!

13 - 19 ИЮЛЯ 2012 №544

5

6

The Bukharian Times

13 - 19 ИЮЛЯ 2012 №544

ÑàÄëèéêÄ
—‡Ù‡˝Î¸
Õ≈ “¿ÀŒ¬

Во время моей трехдневной
работы на Международном симпозиуме в столице Азербайджана я основательно укрепил
свое мнение о лидере горских
евреев Германе Захарьяеве.
Этому способствовали и профессиональная подготовка научного мероприятия, организованного руководимым им
Международным фондом горских евреев STMEGI с участием
Российской и Азербайджанской
академий наук, и представительный уровень участников и
гостей из США, Германии, Грузии, России, Израиля, и впечатляющая поездка в еврейское
предместье Кубы – Красную
Слободу, благоустроенный поселок городского типа с особняками, иномарками и другими
атрибутами цивилизации. Ведь
были времена, когда самым богатым человеком в этих краях
считался купец, имеющий 25000
рублей, а сейчас имена горских
евреев-бизнесменов можно прочитать в журнале «Форбс».
Я радуюсь успехам Международного фонда STMEGI не только
как общественный деятель и жур-

ГЕРМАН ЗАХАРЬЯЕВ
ОТКРЫВАЕТ МИРУ ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ
РЕКа я преподнес в дар А.Либерману фундаментальный труд
«Евреи в России», изданный в
Москве в июне 2012 года. Позже,
во время встречи с Биньямином
Натанияху, я преподнес ему в дар
не менее интересную книгу, изданную при поддержке фонда
STMEGI и Российского Еврейского

- Мы активно работаем с американской горско-еврейской общиной.
Поддерживаем
ряд
программ, среди них издание газеты «Новый рубеж», содействуем
работе
Культурного
центра. Уже найдено помещение
для филиала нашего фонда, который открывается в Бруклине. До

Герман Захарьяев обсуждает макет памятника в Нетании
Рафаэль Некталов: - Герман
Рашбилович, с чем связано
ваше решение стать одним из
главных спонсоров памятника?
Герман Захарьяев: - Когда ко
мне обратились наши друзья из
фонда Керен Аесот, в частности
Ронни Винников и Бенни Брискин
из РЕК, с просьбой включиться в
эту благородную инициативу, я
принял решение сразу, особенно
не раздумывая. Может, от того, что
мой дед Хагай Захарьяев был на
фронте, сражался за наше светлое будущее. Наверное и от того,

На встрече с Владимиром Путиным в Израиле
налист. Мне они интересны с точки
зрения, прежде всего культурологии – ведь они сумели, проживая
среди мусульман, не только сохранить самобытные традиции, язык
и обычаи, но и реконструировать
синагоги, построить школы, приумножая культурное наследие
своего народа. Фонд главной
своей целью считает сохранение
исторического наследия горских
евреев, ныне проживающих не
только в Азербайджане, но и в Израиле, России, США и Канаде.
Г.Захарьяев активно и целенаправленно помогает единоверцам
в этих странах. Успешный коммерсант за десять лет официальной
деятельности поднял имидж горских евреев, они узнаваемы и интересны, открылась целая плеяда
новых имен в литературе, науке и
культуре. Тот факт, что его избрали вице-президентом Российского еврейского конгресса,
говорит сам за себя. И вот в этой,
уже новой миссии он в составе
официальной российской делегации посетил Израиль для торжественной церемонии открытия
Мемориала воинам Красной
армии в городе Нетания.
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что бывает обидно, когда приуменьшается роль Советского
Союза во Второй мировой войне.
А ведь победа над фашизмом досталась нашему народу дорогой
ценой! Это особенно актуально
сейчас, когда во всем мире поднимают головы те, кто хотел бы пересмотра итогов Второй мировой
войны. То тут, то там пытаются
приуменьшить вклад Советского
Союза и бойцов Красной армии в
разгром фашистских оккупантов.
Считаю своим долгом сделать все
возможное, чтобы не стерлась из
памяти будущих поколений слава
и честь советского воина-освободителя, избавившего мир от коричневой чумы.
И еще мне понравился макет,
представленный архитектором
Салаватом
Щербаковым
в
Москве. Он показывал мне, вицеспикеру Государственной Думы
Людмиле Шевцовой и послу государства Израиль в России Дорит
Голендер макет, и мы уже тогда
представили себе, как будут взлетать к небу два белоснежных
крыла на берегу Средиземного
моря. На мой взгляд, Салават
Щербаков, будучи руководителем

проекта, с задачей справился
очень хорошо. Накануне открытия, 9 мая, когда мы находились с
однодневным визитом Израиль,
мне выпала возможность встретиться со строителями и инженерами
памятника вместе с
директором РЕК Бенни Брискиным и членом Общественного совета РЕК Сергеем Вайнштейном.
Я предложил бригадиру сделать
перила обрамления площадки не
из пород хвойных деревьев, а из
лиственницы, а еще лучше сделать из металла. Мне приятно отметить, что мое предложение
было учтено, и деревянные перила заменили металлическими.
- Какое впечатление произвели на вас церемония открытия памятника, атмосфера всего
происходящего в Нетании?
- Это были особые минуты!
Конечно, весьма важен факт участия первых лиц России и Израиля, президентов Владимира
Путина и Шимона Переса. Отрадно, что среди израильских министров были выходцы из
бывшего СССР Авигдор Либерман, Софа Ландвер, Юлий Эдельштейн, Стас Мисежников. Из
Москвы прилетели президент РЕК
Юрий Каннер, Михаил Фридман,
Давид Якобашвили, Артур Юнаев,
Генри Резник, Тамара Гверцетели
и другие. Мэр Нетании Мирьям
Файрберг была счастлива. До начала церемонии я встретился с руководителем Союза ветеранов
Израиля Абрамом Гринзайтом, который поблагодарил меня за выступление на тель-авивском
приеме в честь Дня Победы. Сейчас я помогаю им отметить 35-летний юбилей его организации
осенью этого года. Кстати, недавно
в Тель-Авиве прошел очередной
съезд Международной Ассоциации «Израиль-Азербайджан» АЗИЗ. Я беседовал с главой МИДа
Израиля вице-премьером министра страны Авигдором Либерманом. Рассказал ему о новом
уникальном проекте нашего
фонда, посвященном сохранению
исторического наследия горских
евреев Азербайджана. Это первый подобного рода проект на
всем постсоветском пространстве.
В него входит создание базы данных, издание каталогов, благоустройство синагог и кладбищ,
открытие Музея еврейской культуры. В качестве вице-президента

Подарок министру
иностранных дел Израиля
А. Либерману
Конгресса, подготовленную к
печати Институтом востоковедения Российской Академии Наук,
под названием «Российско-израильские отношения. История и современность».
- Уважаемый Герман Рашбилович, вы находитесь на переднем крае благотворительных
инициатив, напоминая мне
Леви Леваева. Кстати, находясь
в Баку, я услышал фразу, что вы
– горско-еврейский Леваев!
- Это очень лестно звучит! Но
имя Леви Леваева, конечно, занимает особое место в международном еврейском движении, и мы
все стремимся быть на уровне тех
свершений, который осуществляет этот выдающийся филантроп и меценат. Помнится, как мы с
ним встречались в Баку во время
открытия президентом Азербайджана
Ильхамом
Алиевым
еврейской школы «Ор-Авнер».
Мне было очень приятно вновь
встретиться с президентом Всемирного Конгресса бухарских
евреев Леви Леваева на открытии
монумента вы Нетании.
- Герман Рашбилович, нам
стало известно, что Вы открыли первый в мире Центр по
изучению евреев Кавказа и
Средней Азии в Ариэльском
университете. Это очень важная идея, так как объединены
воедино исследования по истории и культуре фарсоязычных
евреев бывшего СССР.
- Мы надеемся укрепить по
мере возможностей этот университет в Ариэле, где преподают и
учатся немало репатриантов из
бывшего СССР. Но об этом надо
говорить отдельно.
- Спасибо за интервью и успехов Вашей благородной миссии на благо горско-еврейской
общины мира, Герман Рашбилович! И последний вопрос: намерен ли г-н Захарьев посетить
Нью-Йорк, где проживает многочисленная община горских
евреев?

этого у нас были открыты филиалы в Баку, Тель-Авиве, и теперь – в Нью-Йорке. Надеемся,
что тем самым мы сможем активнее координировать общую работу фонда, направленную на
поддержку горско-еврейской культуры, развивать международные
контакты STMEGI. Мне много
рассказывают о добрых отношениях, которые сложились между
общинами бухарских и горских
евреев, а также о том, с каким
пиететом ваша община относится
к искусству и культуре азербайджанского народа.
-Это на самом деле так. Но в
этом есть и некоторая доля вашего участия.
- В смысле?
- Эти контакты стали возможными благодаря моему участию в конференциях в Баку,
которые проходили под эгидой
фонда STMEGI. Находясь в
Азербайджане, я открыл для
себя этот изумительный край и
его гостеприимный народ.
Затем последовали гастроли
народной артистки СССР Зейнаб Ханларовой, которые мы
провели совместно с горскоеврейской
общиной
НьюЙорка.
- Замечательно!
- А еще недавно наш театр
«Возрождение»
представил
американцам премьеру спектакля «Аршин мал алан» Узеира
Гаджибекова, которая стала событием в культурной жизни
наших общины.
Все этого говорит о нерушимых связях и огромном уважении наших народов к культуре
и традициями азербайджанцев,
горских и бухарских евреев. Несомненно, эти шаги послужат
дальнейшему развитию укрепления связей между нашими
странами – Азербайджаном, Израилем, США и Россией.
- Спасибо!
Фото
Сергея Вайнштейна
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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

СЕММИНАРЫ БУДУТ ПРОХОДИТЬ:

10 и 31 июля
2012 года
в 7 часов вечера
в Bukharian Jewish Center
106 -16 70th Avenue, 3rd Floor
Forest Hills, NY 11375

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)

718-426-9369
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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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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 )

13 - 19 ИЮЛЯ 2012 №544
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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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èéëíêÄÑÄãà?
ÄÑÇéäÄí êàóÄêÑ ïÄêêàë.
ÅÓÎÂÂ ˜ÂÏ 15-ÎÂÚÌËÈ ÓÔ˚Ú ‡·ÓÚ˚

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

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

of HARRIS LAW GROUP, LLP

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) •

fideliscare.org

1-866-435-9521

www.bukhariantimes.org
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MAZALWine & Liquors

VODKA OLIGARCH
SPECIAL PRICE
THIS WEEK ONLY

VODKA
PETERGOFF

RIGA
BAZLAM

SPIRIT
96%
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

GABRIELE
MOSCATO
REG PR $12.99

$10.99 CP

718-380-3437

Mazal Wine
Liquors

SILVER PATRON
REG PR $46.99

KEDEM 1.5L
REG PR $8.99

KAGOR
REG PR $6.99

ISABELLA
REG PR $5.99

$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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Борис Ильич Пинхасов родился в
уважаемой
благородной
семье
Илёву-Мани и Мирьём Пинхасовых.
Семья была добропорядочной, и
потому традиции, устои, неписаные
правила поведения детей и родителей выполнялись неукоснительно, в
строгом соответствии с религиозными требованиями.
Отец, Илёву-Мани, окончил духовную семинарию, получил диплом
шойхета и всю свою долгую жизнь
был чрезвычайно верным и преданным прихожанином своей синагоги,
где многие десятилетия исполнял
целый ряд общественных поручений.
Обстановка в семье была спокойной,
но весьма строгой, что дало возможность детям получить чёткое и ясное
представление о жизни, о взаимоотношениях между родителями и детьми, об
ответственности каждого за всех и всех
- за каждого.
Детей было трое: Борис, Зина и
Беньямин. И, естественно, на плечи
старшего ложились, помимо учебы, многочисленные обязанности по дому, по
уходу за младшими. Так в трудах и бесконечных заботах о хлебе насущном
рос, воспитывался и мужал наш герой.
Окончена школа – и вот долгожданный юридический институт, где юноша,
полный надежд и мечтаний, с большим
рвением одолевает нелегкую дорогу познания будущей профессии. Результат
не замедлил сказаться: за все годы обучения в зачётной книжке студента Бориса
Пинхасова
значились
исключительно отличные оценки.
Как-то сразу и на всю жизнь Борис
Ильич полюбил умную, захватывающую, порою очень сложную и такую
строгую науку – юриспруденцию, которая стала делом всей его жизни, надежной основой карьерного роста как в
профессии, так и в общественной
жизни.
Но не будем забегать вперёд.
Итак, на руках – диплом с отличием
об окончании вуза. Одновременно и
весьма лестное для молодого парня
предложение – поступить в аспирантуру при кафедре гражданского права.
Экзамены сданы на “отлично” и “хорошо”, в аспирантуру приняли, но, как
часто случается в жизни, Москва не
утвердила Бориса Пинхасова как аспиранта.
Причина была как будто объективная, но кто знает? Ведь шёл 1949 год –
начинались знаменитые антисемитские
годы, «дело врачей» и прочее.
Однако нет худа без добра. Институт
был столь заинтересован в своём выпускнике-отличнике, что ему было разрешено перейти на кафедру уголовного
права, где и было позволено, не учась в
аспирантуре, посещать аспирантские
занятия, а главное – сдавать экзамены
кандидатского минимума. Это было
крайне важно и потому с благодарностью принято.
Одновременно наш герой получает
ещё одно, на первый взгляд, незначительное предложение – место младшего
научного сотрудника-эксперта. Он его
принимает. И вот Борис Пинхасов начи-

The Bukharian Times
нает свой первый рабочий день в небольшой комнатёнке на своей первой в
жизни персональной табуретке. Так
судьба делает свой первый шаг в головокружительной карьере Бориса Ильича.
Уже через две недели он сделал
свою первую самостоятельную экспертизу, а через год получил весьма серьёзное повышение: стал старшим
научным сотрудником – старшим экспертом.
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ного подразделения – заведующим криминалистической лабораторией.
Дела в лаборатории разрастались и
вглубь, и вширь. И потому в 1958 году по
решению правительства на базе лаборатории был создан Научно-исследовательский институт судебных экспертиз,
где юрист Пинхасов стал заместителем
вернувшегося в их коллектив бывшего
наркома.
1959 год становится поворотным в
судьбе Бориса Пинхасова. Он женится

Светлана Юновна и Борис Ильич Пинхасовы.
Нью-Йорк 2005 г.

С НИМ ЛУЧШЕ МИР,
С НИМ ДЫШИТСЯ ЛЕГКО
Лирическое эссе об ученом, который стал генералом

Это было значимое повышение, но
оно никого не удивило. Все вокруг видели и понимали – потенциал у парня
большой, а чувства ответственности и
серьёзного отношения к делу ему не занимать.
Уже в те годы он получает предложения читать лекции на курсах повышения
квалификации народных судей, а затем
и проводить семинарские занятия в
юридическом институте. О, по тем временам это было весьма престижно, особенно учитывая то, что “пятую графу”
никто не отменял!
Вы только представьте себе: юноша,
по существу ещё только начинавший
свой жизненный путь, читает лекции
судьям, которые выносят приговоры, решают судьбы людей! Да, это было довольно многообещающее начало!
Шёл 1952 год. В результате каких-то
закулисных игр был снят с работы нарком юстиции Узбекистана Вали Умаров,
которого резко понизили в должности,
назначив завлабораторией криминалистики, где и работал тогда Борис Пинхасов.
Работали они спокойно, без внутреннего напряжения, тем более что в
работу криминалистов бывший нарком
особенно не вникал. Был он человеком
неплохим, но не шибко грамотным, и потому вся научно-исследовательская работа была в ведении Бориса Ильича,
который вел ее тщательно, серьёзно и
последовательно.
Через 4 года место завлабораторией освободилось, и в 28 лет молодого
юриста ставят во главе целого серьёз-

на Светлане Исхаковой, дочери известного, уважаемого профессора Юно Израиловича
Исхакова. Начинается
новая, значительно более интересная
полоса в жизни Бориса. Любовь, молодая жена, самостоятельная семейная
жизнь. Новые чувства, ощущения, обязанности. Но при этом ни дня, ни минуты
главное дело в жизни не оставалось без
внимания – работа была на первом
месте.
“А молодая жена?” – спросите вы. А
она, будучи студенткой мединститута,
была достаточно мудра (несмотря на
молодость), чтобы понять, что Б-г подарил ей в мужья уникального человека,
чья карьера в будущем обещала стать
весьма высокой – и его надо поддерживать и поощрять. Что она делала и делает всю их совместную жизнь. Она
всегда была, есть и, дай Б-г, ещё долгие
годы будет его верной спутницей и крепкой жизненной опорой.
1960 год был полон замечательных
событий – родилась дочь Эля и состоялась защита кандидатской диссертации.
Ах, сколько хлопот, забот, но вместе с
тем радости и счастья принесли с собой
эти события!
Вероятно, строгий читатель пожурит
меня за то, что я сравниваю и даже
ставлю рядом по значимости эти два
таких разных жизненных момента. Конечно, ребёнок в семье – ни с чем несравнимое счастье. Но, поверьте, когда
человек серьёзно занимается наукой,
сопрягая это с практическими делами,
да ещё на таком серьёзном поприще,
как юриспруденция, можно с уверен-

ностью сказать: научные победы очень
ощутимы как для победителя, так и для
его семьи.
Институт был уже серьёзным учреждением - и оснащение требовалось соответствующее. Потому был выделен
значительный земельный участок, на котором в течение двух лет в районе Чиланзара построили здание Института
судебных экспертиз.
Это был значительный прорыв не
только для работников, но и для республики в целом. Впервые за всю историю
существования республика получила
столь серьёзный научно-практический
центр, где для всех силовых структур –
КГБ, МВД, Генпрокуратуры, судей всех
уровней – проводились судебные экспертизы по уголовным и гражданским
делам.
Вот такую махину рассчитал, обосновал, пробил, построил наш Борис
Ильич! И всё это в 32 года!
Сила его знаний, умений, дипломатический талант, психологический подход, блистательные способности тонкого
тактика и дальновидного стратега были
столь заметны, что, как ни удивительно,
но ни эти бурные годы, ни последующие
за ними не принесли ему ни врагов, ни
открытых клеветников, ни явных завистников, предателей или стукачей.
Даже ощущения антисемитизма относительно своей персоны у него не возникало. Столь велик и непререкаем был
его авторитет в такой непростой среде,
как высший руководящий состав в городе, а то и в республике.
Активная, я бы сказала, кипучая трудовая деятельность не погасила в душе
молодого руководителя его научные порывы. Параллельно с работой он напряженно занимается наукой – и 1970 год
становится этапным в его биографии:
защищена докторская диссертация.
Дальше – больше. 1971 год – присвоение звания профессора и заслуженного деятеля науки. К этому надо
добавить, что Борис Ильич получил звание старшего советника юстиции, что в
переводе на обычный язык означало
“полковник”. Так бухарская община Ташкента заполучила своего настоящего
полковника. И потому неудивительно,
что в 1972 г. Борис Ильич становится
бессменным директором своего детища,
которое, можно сказать, создал и выпестовал со дня его рождения.
Надо особо отметить, что момент переезда в новое административное здание совпал с началом активной
деятельности Бориса Ильича на общественной ниве. Именно в эти годы он
впервые стал депутатом райсовета и од-
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новременно председателем Комиссии по законности и правопорядку
Чиланзарского
райсовета.
Это значило, что у него
было право осуществлять проверку соблюдения законности и
правопорядка всех организаций
района с оказанием им правовой помощи. Представляете?
Для всего Чиланзарского района комиссия, возглавляемая
Борисом Ильичом, стала органом, куда все могли обращаться
по
вопросам
законности!
Надо отдать ему должное,
Борис Ильич никогда не преступал букву закона, все конфликты старался уладить
мирным путём и только в случае невозможности урегулирования выносил конфликт на
заседание исполкома.
Мудрость, терпение, такт,
интеллигентность, умение ладить с людьми, не наступая им
на самолюбие, – всё это обеспечило Борису Ильичу такое
сильное влияние, что ему
порою хватало одного звонка
для решения важного организационного или социального вопроса.
Хороших, умелых, знающих,
деликатных, умных, образованных людей ценили и в Советском Узбекистане, поэтому
депутатское звание местного
либо республиканского уровня
Борису Ильичу постоянно доверяли с 1964-го по 1996-й год.
Поскольку закон позволял
быть депутатом двух уровней,
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этим воспользовались руководители республики – и в 1980 г.
Борис Ильич избрали уже депутатом Верховного Совета Узбекистана,
одновременно он
становится председателем Комиссии законодательных пред-

Государственного советника
юстиции, что одновременно
означает – “генерал юстиции”.
Вот так! Знай наших!
Собственный генерал юстиции – всеобщий любимец и величайший
авторитет
для

Илёву-Мани и Мира Пинхасовы с первенцем - Борисом. Коканд, 1932 г.

положений.
Это - очень высокое кресло
республиканского
значения.
Кстати, на следующий день
после избрания провели в кабинет Бориса Ильича прямой телефон
правительственной
связи. Думаю, это говорит о
многом.
В 1989 г. Министерство
юстиции Узбекистана пышно
праздновало свой 50-летний
юбилей со дня основания. В
связи с этим группа работников
получила повышения, поощрения, поздравления. Не обошли
стороной и нашего полковника.
Борис Ильич получает звание

каждого мало-мальски понимающего человека. А таких у
нас, слава Б-гу, целая община.
Теперь, дорогой читатель,
внимание: с 1990-го по 1997 год
личным указом президента Узбекистана И. А. Каримова
Б.И.Пинхасов был назначен (не
избран!) заместителем председателя Комиссии по помилованию.
Другими словами, в судьбе
осужденных, обратившихся с
просьбой о помиловании, принимал
активное
участие
именно наш Борис Ильич - бухарский еврей, генерал юстиции. Причём осужденных за
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преступления различных категорий – от обвеса и обмера до
расстрела.
Все эти годы Борис Ильич
занимался и активной научной
деятельностью, а также на протяжении 33 лет преподавал на
юрфаке курс криминалистики.
Так что его можно смело назвать не только академическим,
но и практическим профессором. Он выпустил 15 кандидатов наук - и не счесть тех, кто
выполнил дипломные работы
под его руководством.
Когда в республике создавалась новая Конституция, Борис
Ильич был назначен руководителем рабочей группы по подготовке главы Конституции по
правам и обязанностям.
В 1990 – 1995 гг. он являлся
членом Комитета конституционного надзора, который впоследствии был преобразован в
Конституционный суд Узбекистана.
Вот так, дорогие мои читатели, на таких высотах жил, работал, добивался успехов и
больших побед наш соотечественник и наша общая гордость Б.И.Пинхасов.
Допускаю, что дотошный читатель спросит: “А как он помогал еврейскому движению и
помогал ли вообще?”
Отвечаю – помогал, да ещё
как! Говорю об этом со знанием
дела, ибо лично знакома с нашими людьми, которые порою
нарушали закон – кто больше,
кто меньше. И если преступивший мог вовремя обратиться за
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помощью к Борису Ильичу, то
неизменно её получал.
Вот один из случаев, когда
генерал юстиции Пинхасов, используя свои возможности и
связи, помог молодому бухарскому парню. Борис Ильич увидев, что это дело не в его
компетенции, обратился к председателю городского суда с
личной просьбой о запросе дополнительных сведений для
судьи. Следователь этого сделать не смог – и парня освободили в зале суда.
Замечу, что об этом мне
рассказал брат обвиняемого, а
Борис Ильич лишь дополнил
рассказ, удивившись, что этот
случай стал известен мне. А уж
сколько обращений было к
нему как к депутату Верховного
Совета с просьбами о предоставлении квартиры, устройстве на работу, определении
ребёнка в детсад!
Очень многим людям помог
наш Борис Ильич. Всякий раз,
узнавая об историях такого
рода, я ощущала, как меня переполняет чувство глубокой
признательности и благодарности.
У нашей общины есть уникальная возможность - не просто гордиться своим генералом,
его званиями, победами и достижениями, но и, будучи его
современниками, иметь перед
собой живой пример служения
своему народу.
Фото из архива
Бориса Пинхасова
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Раббай Барух
БАБАЕВ,
раввин
Центральной
синагоги –
Канессои Калон

1. Законы, связанные с
тем, что этот период неблагоприятен для еврейского народа
Желательно не подвергать
телесным наказаниям детей и
учеников. Не следует посещать «опасные места»: бассейны, пляжи, участвовать в
походах. Желательно не выходить в безлюдные места с
четвёртого по девятый временные часы, что по нашему
времени примерно с 8:30 утра
до 2:30 дня. Операции и другие виды медицинского вмешательства, которые можно
отложить на период после 9
ава, желательно отложить.
2. Свадьба и музыка
Члены ашкеназских общин
не женятся с 17 тамуза, а сефарды в основном - с новомесячья
ав.
Ашкеназу
разрешено участвовать в свадебном веселье сефардов.
Знакомства с целью брака —
«хозкори», помолвки — «кан
хури» разрешены, даже с
праздничными трапезами.
С 17 тамуза не слушают
музыку, не устраивают танцы
и пляски. Музыкой считается
не только «живое» исполнение, но и радио, кассеты,
диски и т.д.
Разрешено
слушать
песню, исполняемую без музыкального сопровождения.
Пение, которое приводит к
святости, единению с Творцом — разрешено. Уроки музыки как средство заработка
разрешены, но домашние
упражнения ученика, если в
этом нет острой необходимости, желательно запретить.
Музыканту-ашкеназу в целях
заработка можно выступать
на сефардской свадьбе.
3. Праздничные трапезы
Разрешено
устраивать
трапезу «семи благослове-
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ЗАКОНЫ ТРАУРА, КОТОРЫЕ
НАЧИНАЮТ СОБЛЮДАТЬ С 17 ТАМУЗА

ний» — «шева брахот» после
17 тамуза для тех, кто женился до этого периода. Трапезы по случаю обрезания,
бар-мицвы, выкупа первенца,
завершения трактата также
разрешены, но без музыкального сопровождения.
4. Благословение «шеhехияну»
С 17 тамуза не принято
благословлять «шеhехияну»
— «Благословен Ты и т.д., что
дал нам дожить до этого времени» — на новые вещи и
плоды. Разрешено благословить «шеhехияну» на плод,
который будет невозможно
найти после 9 ава. В новомесячье ава и во все субботы
ава разрешено благословлять
«шеhехияну» (однако по мнению Аризаля это нежелательно).
«шеhехияну» на заповеди,
например, на обрезание,
выкуп первенца, омовение
гера в микве, благословляют.
В случае если человек забыл,
что «шеhехияну» запрещена,
и благословил на новый плод
«Создающий плод дерева», а
затем вспомнил о запрете
благословлять «шеhехияну»,
— произносят «шеhехияну».
5. Строительство, ремонт, посадки
Многие уже начиная с 17
тамуза не белят, не красят, не
строят, если в этом нет особой
необходимости; не сажают декоративные растения ради наслаждения и увеселения.

6. Стрижка и бритьё
Ашкеназские евреи с 17
тамуза не стригутся и не
бреются. В большинстве сефардских общин (и в том
числе бухарских) стрижка и
бритьё разрешены до той недели, на которую приходится
9 ава, хотя некоторые сефарды также не стригутся и
не бреются с 17 тамуза. Запрет стрижки касается как
мужчин, так и женщин, и
включает все волосяные покровы.
Запрещено профессионально укладывать и укорачивать парик, но расчёсывать
его разрешено. Если усы и борода мешают есть или пить,
разрешено их подстричь. Для
медицинских нужд стрижка и
бритьё разрешены (например, чтобы очистить место
для операции).
Человеку, который из-за
траура по близким родственникам не стригся и успел
сильно обрасти, а период его
личного траура заканчивается
после 17 тамуза так, что он не
имеет
возможности
постричься до 17 тамуза, разрешено
постричься
по
истечении его личного траура.
Родителям ребёнка, которому делают обрезание в
один из дней с 17 тамуза до
той недели, на которую приходится 9 ава, в честь обрезания разрешено стричься и
бриться с вечера, предшествующего дню торжества.
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Это разрешение распространяется также на сандака и на
моэля.
Если обрезание происходит в ту неделю, на которую
выпало 9 ава, даже людям,
имеющим к обрезанию самое
прямое отношение — родители ребёнка, сандак
и
моэл, запрещено стричься и
бриться. В этом году, когда 9
ава выпадает на субботу и,
согласно закону, пост переносится на следующий день,
по некоторым мнениям, уже
в неделю, предшествующую
9 ава, запрещено стричься и
бриться в честь обрезания,
даже причастным к бриту.
Юноше, тринадцатилетие
(бар-мицва) которого приходится на период с 17 тамуза
до той недели, на которую выпадает 9 ава, по некоторым
мнениям
разрешено
стричься, а другие раввины
это запрещают. В саму неделю, на которую приходится
9 ава, по всем мнениям
стрижка запрещена.
По некоторым мнениям,
стричь детей запрещено так
же, как и взрослых, а другие
раввины разрешают стричь
детей до шести лет, за исключением той недели, на которую приходится 9 ава. Первая
стрижка «халаке» разрешена
по всем мнениям до той недели, на которую выпадает 9
ава.
7. Покупки
С 17 тамуза принято не
покупать вещи, вызывающие
особую радость. Одежду, на
которую не благословляют
«шеhехияну», такую, как
бельё, сорочки, носки, чулки
и т.д., разрешено приобретать и надевать до начала
месяца ав.
Все законы и обычаи, упомянутые выше, вступают в
силу с вечера, который наступает после дня 16 тамуза.

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Тексты с этим
R знаком публикуются
на правах рекламы
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Эдвард
ПАРИЯНЦ
В прошлом номере
газеты мы уже сообщали, что Рори
Ланцман, потерпевший поражение в
борьбе за место в конгрессе от 6-го
Округа на демократических праймериз, не унывает и подумывает о том,
чтобы выставить свою кандидатуру
на пост президента Квинса. Он не одинок в таком намерении, хотя третий
срок нынешнего главы Квинса завершается только через год.
Одной из серьезнейших фигур в этом
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конкурсе выглядит член
горсовета Питер Валлоне. Он, правда, еще
не сделал официальное
заявление по этому поводу, но признается, что
всерьез
обдумывает
такую возможность.
- Меня прекрасно
принимают люди во всех
уголках Квинса, - говорит он, - и я исключительно
доволен
поддержкой, которую встречаю повсеместно. Если же меня изберут президентом, я продолжу работать и в горсовете.
Я всю жизнь прожил в Квинсе и сра-

И, поскольку попасть в сенат ему уже
явно не удается, обещал сосредоточиться на своих задачах в Конгрессе
США.
Поражение Тернера на праймериз
можно в какой-то мере объяснить переделкой карты округов. Так что не случаен
и вопрос журналистов о том, что он намерен предпринять, если через два года
она снова будет перекроена.
- Времени подумать над этим предостаточно, - сказал Гражданин Боб.
- Но освобождается и место мэра
Столицы мира? – настаивали наши коллеги.
- Это, похоже, не в моих планах, признался Тернер. – Я ничего не знаю о
«мэрстве».

ВНОВЬ ОГРАБЛЕНА СИНАГОГА
Несколько артефактов религии
украдено из синагоги конгрегации
Ahavath Shalom в Форест-Хиллсе на
75-02 113th St, сообщает Times Ledger.
Обнаружена пропажа серебряной
указки, ритуального кубка для вина и
пластин, покрытых серебром. Полиция обратилась к общественности за
помощью в поимке грабителя.

ДВА БАНКА ЗА 10 МИНУТ
Выдумке грабителей банков нет
предела. На этот раз, как сообщает
Нью-Йорк пост, два банка в Квинсе в
течение 10 минут «снял» бандит, одетый в форму почтового служащего.
Камуфляж сработал! Не вызвав особых подозрений, налетчик зашел в отделение банка Capital One на 164-й улице
в Кью-Гарденсе и протянул кассиру записку с требованием отдать ему наличность. А для пущей убедительности
показал заткнутый за ремень пистолет.
Как и предписывается банками, кас-
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РОРИ ЛАНЦМАН НЕ УНЫВАЕТ

БОБ ТЕРНЕР НЕ ОТЧАИВАЕТСЯ
Республиканец Боб Тернер, одержавший в прошлом году сенсационную, по мнению многих, победу в
борьбе за место в конгрессе от традиционно демократического 9-го округа
и сменивший оскандалившегося Энтони Винера, остался вне сената на
праймериз своей партии.
На сей раз Гражданин Боб конкурировал с Джорджем Марагосом за право
бросить в ноябре вызов сенатору–демократу из Нью-Йорка Кирстен Гиллибранд, но поддержка консерваторами
Венди Лонг выбила его из гонки. Он проиграл своей сопернице свыше 20 000 голосов. Причем Лонг взяла верх
практически во всей северной части
штата, в то время как Тернер был вынужден довольствоваться победами, если
так можно выразиться, в родных пенатах
– Квинсе и Бруклине.
- Мы разочарованы пассивностью избирателей, - заявил на днях Тернер, ссылаясь на то, что далеко не все, кто имел
на это право, пришли голосовать, но выразил намерение поддержать кампанию
Лонг. – Есть классическая разница
между раздутым правительством транжирящих средства демократов–либералов и настаивающими на сокращении
правительства и выступающими на стороне бизнесов республиканцами.
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сир решил не рисковать, сгреб имевшуюся в его распоряжении наличность в
кучу и передал преступнику.
А через каких-то 10 минут этот человек был уже в другом отделении банка на Мейн-стрит во Флашинге. И тут с лжепочтальоном не стали вступать в пререкания, отдав ему деньги.
Добыча его в общей сложности невелика – 3 000 долларов. Но нельзя не
отметить дерзость налетов: ведь полиция устремилась на его поиски сразу же
после первого ограбления!

жался за него как минимум добрый десяток
лет.
В
популярности
Валлоне
действительно не откажешь:
его кампания располагает 1 миллионом долларов
–
это
значительно больше,
чем у потенциальных
соперников.
Офис
сенатора
Хосе Перальты отказывается обсуждать с журналистами вопрос о том,
будет ли он баллотироваться в президенты Квинса, но, тем не менее, коми-

тет, названный «Перальта 2013», уже
сформирован! И, как замечает представитель избиркома штата Джон Конклин,
действует достаточно активно.
Готов сменить Хелен Маршалл и
член горсовета Лерой Комри, в настоящее время представляющий 27-й округ.
Он также не говорит об этом открыто, однако, если вы заглянете в Facebook, то
найдете страничку его кампании, созданную в декабре прошлого года.
Есть и другие претенденты на пост
президента Квинса, но, поскольку все
они пока, если так можно выразиться,
делят шкуру неубитого медведя, позиции
нынешнего президента Квинса Хелен
Маршалл кажутся непоколебимыми.

СПРЯЧЬ ЗА ВЫСОКИМ ЗАБОРОМ ДЕВЧОНКУ...
Выкрадывать ее, как поется в известной песне, вместе с забором, не
придется: забора нет! И если бы еще
девчонку, я, наверное, не присоединился бы к протестам посетителей
Jacob Riis Park на Рокауэй. Но голые
телеса на пляже нудистов далеко не
всегда напоминают классические
формы Аполлона и Венеры!
Пляж этот до прошлого года был отделен контролируемым федеральными
властями забором от жилого района Непонсит, расположенного в западной
части полуострова Рокауэй, между 142й и 149-й улицами. На востоке он граничит с Белл-Харбором, на западе – с
Jacob Riis Park и омывается как Атлантическим океаном, так и заливом Джа-

мейка. Что очень четко отражает индейское название Непонсит, означающее
«место между водой».
Народу здесь немного – всего 2 тысячи жителей, и именно безлюдность
этих мест привлекла любителей загорать нагишом. А чтобы их не видели
дети (да и все те, кого не привлекает
такое зрелище), и была возведена
ограда.
Однако после урагана Айрин все изменилось: забор снесло могучей стихией – и нудисты практически стали
выставлять свои телеса на всеобщее
обозрение. Естественно, посыпались
протесты. Причем с обеих сторон! Однако почти года не хватило, чтобы восстановить статус-кво!

ИЗ БРУКЛИНА... С КАЛАШНИКОВЫМ!
Гулянье в ночном клубе Albany
Manor в Бруклине трагически завершилось в Квинсе: три трупа и человек, доставленный в клинику в
критическом состоянии. Двое убитых
так и остались в машине, третьего
нашли подле нее.
Квартет этот, поссорившись с другой
группой посетителей «ночника», отправился в Спрингфилд. Но не успел водитель припарковать машину во втором
ряду подле здания 185-4 на 144th Ave., в
Джамейке, как рядом возник автомобиль, из которого последовала серия
выстрелов.
63 пули, выпущенные из автомата
Калашникова, обнаружили следователи
на месте преступления.
Первоначальная версия – кто-то из
друзей «посмотрел не на ту женщину».

- Кто-то следовал за ними , желая не
денег, а их смерти, - утверждает Кати
Бассерет - сестра 33-детнего Джеймса,
сидевшего за рулем. С этим бы можно
согласиться, учитывая ярость, с которой
стрелявший поливал серией из «калашникова». Казалось бы, можно и поостыть
после 11-мильного преследования!
Выясняется, что сам Джеймс накануне говорил приятелям, что за его голову назначено вознаграждение в 20
000 долларов в отместку за сорванное
дело с наркотиками на миллион долларов.
В любом случае возникает вопрос:
как оказался AK-47 в руках убийцы? Это
же не пистолет, не охотничье ружье и
даже не снайперская винтовка, которые
можно приобрести в специализированных магазинах страны...

ЛЕТНИЕ РАБОТЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
В этом году в программах, предлагающих ребятам работу на лето, занято свыше 30 тысяч человек. Они
отобраны по лотерее и поступили в
распоряжение общинных организаций и местных бизнесов.
Мэр Майкл Блумберг объясняет необходимость в этом тем, что слишком
много молодых людей не могут найти
работу, и потому возможность обрести
ее хотя бы на лето становится столь
привлекательной.
- Эти программы помогают работающим семьям, удерживают учеников в
школах и помогают им лучше сдавать экзамены, - говорит глава Нью-Йорка. – И
нельзя не поблагодарить за это свыше
80 филантропов и корпоративных спон-

соров, проявивших понимание важности
задачи.
Мэр сам же и открыл одну из программ в Ботаническом саду Квинса. Туда
прибыли 35 ребят. Они будут встречать
посетителей, работать помощниками садоводов и преподавать азы знаний растениеводства на участке, отведенном
для детей.
Таких программ для молодежи город
предлагает несколько, и если вы заинтересованы в работе на летний период,
обратите внимание на Summer Youth
Employment Program, Ladders for Leaders, the Young Adult Internship Program,
the Young Adult Literacy Program и the
Young Men’s Initiative Work Progress Program.

16

13 - 19 ИЮЛЯ 2012 №544

ëòÄ
За две недели в США от жары
умерли как минимум 74 человека,
сообщает NBC. Особенно пострадали Средний Запад и восток
страны.
Температура в ряде штатов намного превышает обычную для этого
времени. Так, в Чикаго с 4 по 6 июля
она держалась на уровне свыше 100
градусов по Фаренгейту (более 38 по
Цельсию). В Сент-Луисе (Миссури)
такая температура или даже выше отмечалась десять дней подряд, с 28
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ЖАРА – УБИЙЦА
июня по 7 июля, а в округе Колумбия
она держалась до 8 июля включительно.
Люди гибнут в домах, в которых нет
кондиционеров, многим становится
плохо на улице, в автомобилях... При
этом сотни тысяч американцев на востоке страны остаются без электричества: линии электропередач были
оборваны в результате урагана, который пронесся по восточным штатам

КОНГРЕСС – ЗА ОТМЕНУ РЕФОРМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. НО...
Палата представителей Конгресса США 11 июля проголосовала
за отмену реформы здравоохранения, проведения которой добился
президент Барак Обама. За отмену
реформы высказались 244 конгрессмена (все республиканцы и
пять демократов), против - 185.
Закон о реформе здравоохранения
был принят Конгрессом и подписан
президентом в марте 2010 года. Согласно одному из ее положений, американцы, которые откажутся покупать
страховку, будут платить штраф
(правда, часть жителей страны получат для приобретения полиса государственные субсидии).
Республиканцы выступали резко
против реформы, утверждая, что она
позволяет государству оказывать чрезмерное влияние на рынок медицинских услуг. Закон был оспорен в судах
и дошел до Верховного суда.
Как подчеркивается в публикации
The New York Times, Палата представителей, большинство в которой со-

ставляют республиканцы, уже более
30 раз голосовала за отмену отдельных положений реформы, всей ее целиком или за отказ покрывать
предусмотренные ею расходы по конкретным статьям. Однако это - первое
подобное голосование, которое состоялось после признания Верховным
судом США 28 июня конституционности реформы.

ПЕНТАГОН: ИРАНСКИЕ РАКЕТЫ – НЕ ФИКЦИЯ

Военный комплекс Ирана «увеличил поражающую способность и эффективность существующей системы
баллистических ракет, добившись
улучшения точности попадания при
дополнительном боезаряде», говорится в отчете Пентагона. Части этого
документа рассекретили в среду,
после того как он был на днях представлен в Конгресс.
Отчет от 29 июня 2012 года был подписан министром обороны США Леоном
Панеттой. В докладе, полученном агентством Bloomberg, в частности, отмечается, что иранские баллистические
ракеты малой дальности развиваются в
направлении оперативных возможностей поражения морских судов.
Особо подчеркивается, что новые
возможности Ирана заключаются в «уси-
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лении разрушительной силы в более
широком диапазоне».
Усовершенствование
Исламской
Республикой военной техники и оборудования происходит параллельно с регулярными
учебными
стрельбами,
включающими применение баллистических ракет. Военные маневры проводятся по всей стране. Кроме того, там
строятся новые военные корабли и подводные лодки.
Отчасти доклад повторяет давнюю
оценку США: Иран при «достаточной
внешней помощи может оказаться технически способным провести летные испытания»
межконтинентальной
баллистической ракеты уже в 2015 году.
В феврале нынешнего года израильский министр финансов Юваль Штайниц
заявил в интервью CNBC, что, по оценкам Израиля, в скором времени иранские ракеты будут способны достигать
территории Соединенных Штатов.
Кроме того, Иран продолжает разрабатывать баллистические ракеты, которые могут достигать территории
ближайших противников – Израиля и
Восточной Европы.
Для этих целей, в частности, предназначены ракета Шахаб-3 с расширенным
диапазоном действия и вариантов и баллистическая ракета средней дальности,
способная поражать цели на расстоянии
2 000 километров, говорится в докладе
Пентагона.

вечером 29 июня.
С воскресенья жара на Среднем
Западе и востоке немного спала, однако температура все равно превышает 30 градусов Цельсия. Но в
западных штатах, по данным синоптиков, температура вскоре снова возрастет до 40 градусов.
Как сообщает Associated Press,
предупреждение о высокой температуре, выпущенное Национальной метеорологической
службой
США,
распространяется на территорию 11
штатов, где проживают 65 миллионов
человек.

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ США – НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ!
Международное
рейтинговое
агентство Fitch 10 июля подтвердило кредитный рейтинг США на
наивысшем уровне – «ААА», но
прогноз по рейтингу оставлен негативным.
Причиной тому называется неспособность Конгресса и Белого
дома прийти к соглашению по сокращению дефицита бюджета. Эксперты Fitch полагают, что бремя
госдолга может помешать росту
экономики США.
Прогноз Fitch по рейтингу США
был изменен со стабильного на негативный в ноябре 2011 года. Негативный прогноз означает, что рейтинг
может быть снижен в течение бли-

жайших двух лет с вероятностью в 50
процентов.
В августе 2011 года рейтинговое
агентство Standard & Poor’s впервые
лишило США высшего кредитного
рейтинга, опустив его с «ААА» до
«АА+» с негативным прогнозом. Такое
решение было принято на фоне опасений роста бюджетного дефицита.

ТЕРРОРИСТ ХОТЕЛ РАЗРУШИТЬ ПЕНТАГОН
26-летний Резван Фердаус, житель
штата Массачусетс, которого обвиняют в подготовке терактов с помощью радиоуправляемых моделей
самолетов, согласился признать
свою вину.
Прокуратура достигла с защитой
Фердауса соглашения о том, чтобы просить для обвиняемого 17 лет тюрьмы за
покушение на разрушение Пентагона и
других правительственных зданий и содействие терроризму.
В обмен на признательные показания
власти согласились снять с него часть обвинений (ранее его обвиняли по шести
пунктам).
Ранее, когда Фердаус отрицал свою

вину, ему грозило до 85 лет заключения.
Его арестовали в сентябре 2011 года
в результате операции ФБР. Агенты
бюро пообщались с ним под видом торговцев оружием и взрывчаткой, затем
встретились с подозреваемым якобы
для продажи этих предметов и задержали его.
По данным спецслужб, Фердаус намеревался направить радиоуправляемые модели самолетов, начиненные
взрывчаткой, на здания Пентагона и Конгресса США. На момент ареста у Фердауса была радиоуправляемая модель
американского истребителя F-86 Sabre,
которую он держал в камере хранения
под вымышленным именем.

ХОТИТЕ CADILLAC АЛЬ КАПОНЕ?
Аукционный дом RM Auctions выставил на продажу бронированный
Cadillac V-8 Town Sedan (серия 341-A)
1928 года выпуска, предположительно принадлежавший знаменитому
гангстеру
Аль
Капоне.
Стоимость автомобиля оценивается
в 300-500 тысяч долларов. Торги
пройдут 28 июля в Плимуте, штат
Мичиган.
Как отмечается на сайте аукциона,
документального подтверждения принадлежности автомобиля знаменитому
чикагскому гангстеру нет. Тем не менее
последующие хозяева автомобиля уверены, что изначально «Кадиллаком»
владел именно Аль Капоне.
История автомобиля задокументирована лишь с 1933 года, когда бронированный Cadillac перешел в руки
очередного владельца – Гарри Лабрека.
Лабрек купил машину у некого Патрика
Мура, которому она досталась от агента
в Чикаго - по слухам, связанного с Аль
Капоне.

Лабрек выставлял автомобиль на
различных мероприятиях, а в 1958 году
продал Cadillac с аукциона за 510 долларов. Затем машина выставлялась в нескольких автомобильных музеях в
канадском городе Niagara Falls. В 2006
году Cadillac перешел в собственность
сегодняшнего владельца Джона Оквинна.
По данным сайта Conceptcarz, самый
дорогой Cadillac серии 341-А был продан
в 2006 году за 621,5 тысячи долларов.
Подборку подготовил
Григорий ГОРСКИЙ
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Президент
Израиля
Шимон
Перес на церемонии в честь Теодора Герцля во вторник в очередной раз подверг критике призыв
правительства к легализации форпостов еврейских поселенцев в
Иудее и Самарии. Он заявил, что поселения представляют демографическую угрозу для Израиля как
еврейского государства.
«Израильские поселения на территориях компактного проживания арабского населения могут привести к
угрожающим демографическим изменениям, то есть это может поставить
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ПЕРЕС О ПОСЕЛЕНИЯХ
под угрозу еврейское большинство в
Израиле, – сказал Перес, выступая на
торжественной церемонии, которая
проходила на горе Герцля в Иерусалиме. - Очень сомнительно, что
еврейское государство без еврейского
большинства
может
оставаться
еврейским».
Комментарии Переса прозвучали
на следующий день после того, как израильское правительство опубликовало отчет юридической комиссии в
составе трех экспертов, которые при-

ПРЕЗИДЕНТ ЕГИПТА БЛЕФУЕТ?

Верховный конституционный
суд Египта еще 14 июня отменил
декрет президента страны Мохаммеда Мурси, возвращающий легитимность избранному парламенту,
большинство в котором принадлежит исламистам из партии «Братьямусульмане», поскольку выборы
прошли с нарушениями законодательства.
В ответ Мурси, который был объявлен президентом 26 июня, подписал
8 июля декрет, согласно которому решение суда является незаконным, а
парламент - легитимным. Это вызвало

возмущение египетской хунты: генералитет указал на то, что в конституции
Египта ничего не сказано о праве президента отменять решения Конституционного суда.
Между тем 10 июля египетский парламент собрался на очередное заседание и прозаседал... 12 минут!
Парламентеры попросили суд разъяснить свою судьбу, на что спикер парламента Саад эль-Кататни сообщил,
что решение президента Мурси не противоречит вердикту Верховного Суда,
но, скорее, аннулирует последовавшее
за ним «противоречивое решение верховного совета вооруженных сил о роспуске ассамблеи».
Однако в тот же день Верховный
Суд принял решение, объявляющее
декрет Мурси о созыве распущенного
парламента незаконным.
По оценкам политологов, «решительный ход Мурси» и «открытый
вызов военщине» оказались блефом,
и исламисты предпочли пойти на попятную, не инициируя открытое столкновение с военными и светскими
силами.

ЗАХОЧЕТ ЛИ ВИКТОР БУТ НА РОДИНУ?
Жена Виктора Бута Алла сообщила 6 июля «Интерфаксу», что
передала в министерство юстиции
РФ ходатайство о его выдаче на родину.
Получив ходатайство, Москва сможет обратиться в Вашингтон с официальным запросом об экстрадиции.
США, согласно конвенции 1983 года,
должны будут в
кратчайший срок
удовлетворить
или отклонить
запрос России.
О том, что его
подзащитный вообще предстал
перед судом в
нарушение международных юрид и ч е с к и х
канонов, неоднократно говорил известный адвокат – бухарский еврей
Альберт Даян, опротестовавший вердикт. В мае этого года генпрокурор
США Эрик Холдер сообщил о готовности рассмотреть вопрос об экстрадиции
россиянина
при
наличии
соответствующего запроса.
Но, как отмечает РИА Новости, помимо согласия России и США, для
возвращения Бута на родину понадо-

бится... согласие
самого осужденного! Только после
того как он даст согласие,
министерство юстиции
США сможет рассмотреть запрос
Москвы. При этом
сначала должен
завершиться
апелляционный
процесс по делу
Бута.
Напомним,
что Виктора Бута
арестовали
в
Таиланде в 2008
году по подозрению в незаконной торговле оружием. Спустя полгода
его экстрадировали в США, где в
марте 2012 года приговорили к 25
годам тюрьмы, признав виновным в
сговоре с террористической организацией – колумбийскими повстанцами из
FARC – и в контрабанде оружия.
Москва назвала приговор россиянину «необоснованным и ангажированным».
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звали к легализации еврейских форпостов на Западном берегу.
В отчете содержится такой вывод:
поскольку деятельность Израиля на Западном берегу не соответствует международно-правовым
стандартам
оккупации, то не существует никаких
правовых заслонов на пути поселенческой деятельности. В связи с этим, говорится в отчете, Израиль может строить
новые поселения в Иудее и Самарии и
преобразовывать форпосты в населенные пункты, если это не противоречит
правам на частную собственность.
Теперь правительство имеет полное право реализовать рекомендации,
представленные в отчете.

РОССИЙСКИЙ ФЛОТ ИДЕТ В СИРИЮ
Большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко» и три
больших
десантных
корабля
вышли во вторник из Североморска в поход в Средиземное море.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военно-дипломатический источник, в этом походе к кораблям
Северного флота присоединятся
сторожевой корабль Балтфлота
«Ярослав Мудрый» и суда вспомо-

гательного флота.
Кроме того, по данным Reuters, из
Севастополя в восточное Средиземноморье утром 10 июля вышел эсминец
Черноморского флота “Сметливый”.
Собеседник “Интерфакса” рассказал, что на борту кораблей Северного
флота находятся подразделения морской пехоты. Ожидается, что все отправившиеся в поход корабли зайдут
в пункт материально-технического
обеспечения в порту Тартус. По словам источника, поход кораблей никак
не связан с нынешним кризисом в
Сирии, а проводится «в соответствии
с планами боевой подготовки ВМФ». В
Тартусе корабли пополнят запасы топлива, продовольствия и пресной воды.
Стоит также отметить, что в районе,
в который направляются российские
корабли, проходят военно-морские учения стран НАТО, в которых принимают
участие фрегаты из Турции, Германии
и Франции.

ХАМЕНЕИ ЖДЕТ СУДНЫЙ ДЕНЬ
Сразу
несколько иранских
государственных
СМИ
одновременно опубликовали
заявления
верховного
лидера страны Али
Хаменеи о скором
приближении Судного
дня,
сообщает WND. Суть опубликованных
цитат сводится к тому, что человечество вообще и иранский народ в
частности должны приготовиться к
приходу скрытого 12-го имама
(Махди), последней войне в истории и Судному дню.
«Мы обязаны подготовиться к пришествию. Раз уж мы считаем себя солдатами 12-го имама, то должны быть
готовы сражаться, - сказал, в частности, Хаменеи во время выступления
перед слушателями религиозного
учебного заведения. - Под руководством Аллаха и с его невидимой помощью мы вернем гордость исламской
цивилизации. Это - наша судьба. Молодежь, все правоверные должны
приготовиться к выполнению этой великой миссии».
При этом, по его мнению, никаких
вопросов относительно наступления
конца света (в нынешней его форме)
быть не может: «Придет время, когда
все угнетатели мира будут уничто-

жены, и человечество
вступит в просвещенную
эру имама Махди».
За несколько месяцев
до публикации высказываний Хаменеи насчет скорого
конца
истории
иранским военнослужащим и стражам исламской
революции стали раздавать книгу под названием
«Последние полгода».
Смысл этого произведения в том,
что миру отведено совсем немного, поскольку многие предсказания о Судном
дне уже сбылись. В этой связи солдат
и офицеров авторы книги призвали
быть в постоянной боеготовности.
Согласно шиитской религиозной
традиции, Махди является своего
рода мессией, который в конце дней
вернется из сокрытия и установит во
вселенной мир, благополучие и всеобщее счастье.
Однако до этого мир будет ввергнут в войны, голод, безбожие и грех.
На борьбу со всеми этими пороками
поднимется “предтеча” Махди – великий полководец Шуаиб бин Салех, который разобьет армии неверных,
подготовив, таким образом, почву для
пришествия 12-го имама.
Подборку подготовил
Эрик ХАФИЗ
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ИЗРАИЛЬСКАЯ ДИЛЕММА: БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ
Авигдор
ЭСКИН,
Израиль

На днях духовный лидер
Ирана Али Хаменеи выступил с апокалиптической
речью о явлении миру двенадцатого Махди — апостола
основателя ислама Мухаммеда, коему должна предшествовать большая война с
участием Ирана. Снова встал
ребром вопрос о том, близится ли кровавая схватка
между Израилем и Ираном
или же речь идет снова о политической декларации, базирующейся на внутренних
политических нуждах.
Можно спросить и так:
будет ли Иран готов остановить свою ядерную программу
под международным давлением и решится ли Израиль на
военную операцию с целью
уничтожения ядерных объектов в Иране в случае провала попыток решить конфликт
посредством санкций и дипломатии?
Мнения внутри Израиля по
этому вопросу разделились.
Премьер-министр
Израиля
Биньямин Нетаньяху и министр
обороны Эхуд Барак склоняются к неизбежности военной операции. Они не хотят
вступать в открытый конфликт
с администрацией Вашингтона,
категорически противящегося
возможности израильской превентивной операции, и ждут
подходящего момента для нанесения точечных ударов.
С другой же стороны, лидер
партии «Кадима», бывший начальник Генштаба Шауль

Политолог Авигдор Эскин – о том, каковы шансы,
что еврейское государство атакует Иран
Мофаз и бывший глава «Моссада» Меир Даган считают, что
военная операция принесет в
данном случае больше вреда,
чем пользы.
Любители конспирологии
могут обратить внимание на
то, что никто не вел открытых
дебатов в Израиле в 1981-м и
в 2008-м, когда принимались
решения о ликвидации ядерных объектов в Ираке и в
Сирии. Нынешняя публичная
дискуссия в Израиле вызывает
некоторое недоумение и также
подозрение, что жесткая позиция премьера и министра обороны — это способ давления
на США и мировое сообщество: держите нас, решайте
скорее проблему при помощи
экономических и дипломатических рычагов или мы сделаем
то, чего все вы не хотите!
Важно подчеркнуть, что
никто не рассматривает сегодня всерьез опцию американо-натовского вторжения в
Иран. Президент Барак Обама
категорически не хочет резкого взлета цен на нефть в
критические предвыборные
дни. По той же причине в Вашингтоне жестко возражают
против возможной израильской операции.
Ибо резкое подорожание
нефти не только может пагубно
сказаться на шансах Обамы
победить на выборах, но оно
будет также выгодно России и
ее руководству. Приток незапланированных миллиардов
долларов в российскую казну
вследствие взлета цен на
нефть никак не входит в планы
Вашингтона.

Израильские сторонники
жестких действий прибегают к
историческим
аналогиям:
если бы Гитлера остановили в
1933 году... Кроме того, помимо риторики, они предлагают
такую
логическую
цепочку: лидеры Ирана многократно угрожали Израилю
уничтожением; они не только
декларируют свои намерения,
но также подкрепляют их активнейшей поддержкой боевиков движения «Хезболла» в
Ливане и до недавнего времени — боевиков ХАМАС в
Газе; посему нельзя допустить попадание в руки таких
людей ядерного оружия.
Они добавляют, что лидеры
Ирана часто руководствуются
не только прагматическими, но
и эсхатологическими принципами мирового торжества ислама и могут решиться на
ядерный удар по Израилю,
только исходя из их надежды
на явление двенадцатого
Махди.
Их оппоненты соглашаются
с оценками режима в Тегеране,
но считают нецелесообразными возможные точечные
удары, которые могут только

сплотить иранцев вокруг своих
лидеров именно в то время,
когда правящая система напоминает советскую во второй
половине 1980-х.
Они убеждены, что дни
агрессивного исламизма в
Иране сочтены и что можно
будет вернуться к добрым отношениям с Тегераном, и напоминают
о
многолетнем
сотрудничестве двух стран, которое оборвалось после прихода
к
власти
аятоллы
Хомейни в 1979 году.
Противники активных действий ссылаются на недавно
опубликованное израильское
исследование о состоянии
иранского общества. Группа
политологов во главе с доктором Ювалем Поратом сумела
шокировать не только местную, но и мировую прессу. Ученые пришли к однозначному
выводу о гигантской пропасти,
которая разверзлась между населением Ирана и его правящей верхушкой.
Если режим Тегерана считается одним из самых безнравственных в мире, то
население страны никак на
подпадает под эти категории.
Исследователи
обзвонили
около 1 тыс. иранцев в 31 провинции и получили результаты,
удивившие их самих. 94% из
опрошенных назвали «свободу
выбора» важнейшим принципом. 71% проявили высокий
уровень терпимости по отношению к другим группам
людей.
Получилось, что население
Ирана можно считать более
цивилизованным, нежели на-

селение, скажем, арабских
стран. Более того, иранцы опережают во многом жителей
Таиланда, Индии и Южной
Кореи.
Сторонники военной операции отвечают на вышеприведенные доводы, что перемены
в Иране могут занять еще несколько лет и что как раз конвульсирующий
режим
способен на отчаянные шаги. А
им в ответ: Израиль не сможет
похоронить иранскую ядерную
программу военными методами, а только отсрочит ее
реализацию на 3–5 лет, в лучшем случае.
Разумеется, в дискуссиях
обсуждались возможные ответные действия со стороны
Ирана. Эксперты сходятся на
том, что при отсутствии ядерных боеголовок Тегеран воздержится, скорее всего, от
серьезных ответных военных
действий, учитывая превосходство Израиля не только в воздухе и в качестве ракет, но и в
оборонительных технологиях.
Такая позиция подтверждается и исследованием авторитетного
вашингтонского
Института по ближневосточной
политике. Две недели назад газета Washington Times опубликовала выводы исследования,
проведенного Майклом Найтом и Майклом Айзенштадтом,
согласно которому самой вероятной реакцией Ирана на израильский налет может быть
международная волна террора
против израильских и еврейских учреждений.
В своем выступлении о
конце света Али Хаменеи не
пояснил, можно ли ждать пришествия в случае краткотечной
и ограниченной войны. А
может ли быть так, что войны
не будет, а Махди все равно откроется?
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Dr T’s Pediatrics PLLC

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

* При ни ма ет де тей
от рож де ния до 21 го да

* Ве де ние и ле че ние
но во рож ден ных
и не до но шен ных детей
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REGO PARK DENTAL CENTER
ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ
‰ÓÍÚÓ‡ ﬁ‰ÊËÌ‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ:

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

А вы сделалти
прививку о
гриппа?
ï School, College and WI– forms
ï «‡·Ó ÍÓ‚Ë ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ‚ ÓÙËÒÂ
ï œË‚Ë‚ÍË ‰Îˇ ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘Ëı ‚ ÍÓÎÎÂ‰Ê
ï œÓ‚ÂÍ‡ ÒÎÛı‡ Ë ÁÂÌËˇ
* ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
В ЛУЧШИЕ БОЛЬНИЦЫ ГОРОДА
* ПРИНИМАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ СТРАХОВКИ,
МЕДИКЕЙД

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

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

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

718-520-8585
www.drtpediatrics.com

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!
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В пятницу, перед Шаббатом, когда каждый еврей старается все успеть, чтобы
достойно встретить субботу,
приходит один иноверец к
раву Хилелю, главе Сангедрина, и говорит: «Скажи мне,
только в нескольких словах,
пока я стою на одной ноге, в
чем суть Торы, чему она
учит?» Рав Хилель, мудрый
человек, не долго думая отвечает: «Люби ближнего своего,
как самого себя! В этом вся
Тора, а все остальное – это
комментарии».
Те, кто понимает и принимает меру значимости слов рава
Хилеля, не жалеют ни сил, ни
времени, может быть, ценою
больших усилий, иногда даже
обделяя вниманием близких, направляют всю свою душу и тело
на то, чтобы выполнять эту важную мицву-заповедь, в которой
суть книги книг – святой Торы.
В нашей бухарско-еврейской
общине Борух-Хашем много праведных людей, стремящихся
жить по заветам Вс-вышнего, и
это наполняет сердце радостью
и гордостью. Наряду с американскими, израильскими организациями наша бухарско-еврейская
община тоже создала свою молодую, наращивающую мощь,
очень инициативную организацию «Эмет ва Эмуна», что означает: «Вера и Правда» – а это
является главным принципом
жизни человека. Возглавляет ее
почетный президент фонда
«Эмет ва Эмуна» Яков Маркович
Левиев. Работая четко и слаженно по составленной им программе,
организация
уже
многого достигла.
Дорогие читатели, по призыву Леви Леваева о приобщении к акции благотворительности
членов наших общинных цент-
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Я родилась в г. Бухаре 1
января 1961 года. В октябре
1973 года мы репатриировались в Израиль. Мне было
около 13 лет. В 1980 г. я
вышла замуж, и мы эмигрировали в США (Нью-Йорк). И
через 40 лет я прочитала в
газете, что уважаемый Авезов организует экскурсию
“Зиёрат”. В Ташкенте мы посетили оба кладбища. Там
очень чисто, хорошо. Затем
мы были в Самарканде, где
похоронен мой дядя Гавриэль Гургов. Там на кладбище
тоже очень чисто, постоянно
находятся охранники.
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«ЛЮБИ БЛИЖНЕГО СВОЕГО,
КАК САМОГО СЕБЯ!»

ров, сегодня значительная часть
общинных сборов направляется
соплеменникам в города, где
еще проживают люди, которые
по разным причинам выехать не
могут.
Члены фондов бескорыстно,
добровольно помогают им в
подготовке и проведении всех
традиционных праздников, стараются обеспечить их кошерным
мясом,
вином
или
виноградным соком, мацой и
т.д. А главное - направляются
раббаи, которые помогают осуществить все ритуалы еврейских традиций.
Например, задолго до пасхи
были распределены обязанности между членами фондов.
Просчитаны все затраты, организован сбор пожертвований,
но средств оказалось недостаточно. И на помощь пришли
прихожане синагог, которые постарались в сжатые сроки собрать недостающую сумму.
Ежегодно Леви Леваев повсеместно помогает с обеспечением всем необходимым для
кошерного проведения наших
традиционных
праздников.
Дважды в год - на праздники ме-

сяца «Тишрей» и «Пасхи»
командирует раббаев с необходимыми атрибутами.
В этом году, как и в предыдущем, вызвался лететь из Израиля в Узбекистан раввин
Симха Кайляков с семьей - на
помощь хотя и малочисленной,
но нуждающейся в ней еврейской общине. Через небольшое
время туда прибыли еще двое:
раббай из Украины Арие Мерхасин и посланец Ребе Любавича
из Аргентины Иосиф Арий.
В силу создавшихся условий
двое посланцев оказались в Самарканде за два дня до пасхи.
Приехав туда, они и днем, и
ночью напряженно готовились:
подготовили микву, опускали в
нее новую, купленную ими там
посуду, т.е. кошеровали все необходимое. Они чувствовали,
что рука Вс-вышнего вела их,
чтобы успеть подготовиться к
началу седера.
Счастливые люди встретили их со слезами на глазах и
сердечной благодарностью в
душе за то, что о них помнят и
заботятся. Они принимали эту
помощь, ощущая себя в единстве со своим народом. Послан-

цев благодарили и благословляли при зажигании праздничных свечей и за пасхальным
седером.
В Самарканде организовали
пасхальный седер при городской синагоге, в Ташкенте – в
двух синагогах. За несколько
дней до приезда посланников
по просьбе Ю.Даниэлова приехал в Самарканд раббай из Бухары, шойхет, который резал к
пасхе животных и птиц, чтобы
евреи не испытывали недостатка в мясе.
Недавно нью-йоркскую общину посетил один из посланцев из Украины в Узбекистан
раввин Арие Мерхасин. Через
два месяца после выполнения
мицвы и возвращения домой он
прилетел в Нью-Йорк и встретился с почетным президентом
фонда Яковом Левиевым буквально за две недели до своей
свадьбы.
Он приехал на могилу к Любавичскому Ребе по заведенному правилу ашкеназийских
евреев – посетить могилу Ребе
до свадьбы. На встрече он рассказал о проделанной в Узбекистане, в Ташкенте и Самарканде
работе.
Руководители фондов поблагодарили всех, кто отправился туда на помощь, от имени
бухарско-еврейской
общины
Нью-Йорка, а также от имени
Конгресса бухарских евреев
США и Канады, который также
принимал активное участие в
организации данного мероприятия.
Слова искренней благодарности и благословения произнес
Яков Левиев в адрес всех посланцев, которые ради выполнения мицвы «Люби ближнего
своего, как самого себя» поехали, рискуя, в неизвестность,
как солдаты на боевое задание,
и с честью, всё выполнив, вер-

нулись. За их усилия и старания
они получили благословения
людей и, без сомнения, получат
награду от Вс-вышнего.
Равин Арие отметил, что у
оставшихся из некогда довольно большой бухарскоеврейской
общины
Самарканда, и среди мужчин, и
среди женщин, была ярко выражена духовная потребность в
исполнении заповедей. Проводились праздничные молитвы,
собирался миньян, хотя это
было непросто при том состоянии общины. Евреи радостно
произносили слова молитвы,
они задавали вопросы, даже
была живая дискуссия.
Еврейская душа по своей
природе состоит из четырех
субстанций: вода, огонь, воздух,
земля – и уподобляется свече,
пламя которой устремляется
вверх к небесам, к святости – а
без этого она исчезает. И ее естественная потребность – молитва. На мой вопрос раву Арие
о том, что будет впоследствии с
теми, кто там остался, ответил
Яков Маркович: «Ребе Любавич
говорил, что все евреи могут
жить там, где хотят и имеют возможность, и что они должны
жить во всех уголках мира».
А рав Арие добавил: «Следует нести им свет Торы, где бы
они ни жили, т.е. создавать для
них маленький Иерусалим на
местах их настоящего проживания, что мы с помощью Б-га и
сделали, находясь в Узбекистане».
Все интересные моменты
как до наступления праздника,
так и после, запечатлены на
видео, которое можно будет
увидеть на сайте Эмет ва
Эмуна.
В заключение хочу привести
слова мудрецов Торы: «Мы, все
евреи мира, как на одном большом корабле плывем по океану
жизни, и если случилась пробоина (трещина) на борту корабля, тонет весь корабль. Мы
все в ответе перед Б-гом друг за
друга, а такой народ не исчезнет
никогда, потому-то нас называют народом вечности!»

ПОЧЕМУ ЗАБРОШЕНО БУХАРСКОЕ КЛАДБИЩЕ?
Потом мы посетили г.
Навои, где похоронены родственники моего мужа. Там
тоже нас поразили чистота и
порядок на кладбище. Охранник со своей семьёй живёт
прямо на территории кладбища. Он встретил нас и показал все могилы и даже угостил
чаем.
А потом мы поехали в Бухару, где остановились в гостинице “Интурист”. От гостиницы
до кладбища буквально 5
минут хода. Когда я подошла к
кладбищу, меня поразили красивые ворота, которые построили на кладбище. Но
когда я попала на территорию
кладбища, то увидела, что вокруг ужасно грязно и, кроме
одного рабочего, никого не
видно. Я стала искать могилу

бабушки и других родственников. У меня была двухлитровая бутылка из-под Coca Cola.
Я набрала в неё воду и стала
мыть памятники с тем, чтобы
можно было прочитать надгробные надписи. На мой вопрос, почему здесь так грязно,
рабочий ответил, что он работает всего 5 дней.
Когда я попросила пригласить старшего и дать книгу, по
которой можно найти могилы
своих родственников, мне сказали, что это возможно только
утром следующего дня.
Утром появился дежурный.
В представленной им книге
имён многих похороненных не
могли найти. В частности, я не
нашла имени своей бабушки.
Меня спросили, почему перед
отъездом в Бухару я не взяла

необходимые данные в вебсайте. Должна сказать, что все
необходимые данные мною
были взяты, однако и здесь, и
на кладбище в Навои номера
могил не совпадают с указанными в веб-сайте. А в Бухаре
вообще номеров нет. Так я и
не нашла могилу бабушки, а
чтобы найти могилы родственников, мне понадобилось 8
часов. Два дня было очень
жарко, я эти дни потратила на
посещение кладбища.
Хотя в целом наша экскурсия была очень интересной,
однако зиёрат в Бухару лично
мне очень испортил настроение.
Я звонила отцу в Израиль и
рассказала об увиденном.
Отец возмутился: ведь в Израиле на различных меро-

приятиях у бывших жителей
Бухары собирают деньги на
благоустройство кладбища. Я
ответила отцу, что в НьюЙорке тоже собирают деньги
на эти цели. Даже организовали в ресторане вечер фонда
“Бухоро”.
Я хочу сообщить бывшим
жителям Бухары, что видела
там очень много памятников,
на которых невозможно прочитать надписи, немало разбитых памятников.
Видно суждено мне через
некоторое время ещё раз посетить Бухару.

Лариса
ХАЛКАДАРОВА,
Квинс
Тел. 718 – 263-9046

www.bukhariantimes.org
ÄêïàÇõ
Имануэль
РЫБАКОВ

Продолжение.
Предыдущие публикации –
в №№ 540 – 543.

АНДИЖАН
В число купцов 2-й гильдии
по г. Андижану в 1915г. вхо-
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О БУХАРСКО-ЕВРЕЙCКОМ
КУПЕЧЕСКОМ СОСЛОВИИ
купец 2-й гильдии. Переехал
из Бухары в 1886г. Торговал
сахаром и другим товаром
вместе с братьями БойбобоЯкубом и Моше. Их товарооборот составлял 40 000 руб.,
а капитал 9 000 руб. Они покупали туземного шёлкового товара в год на 60 000 руб.

Яков был награждён золотой
медалью от имени Николая II
за огромный вклад в обеспечение товарами Средней
Азии и Казахстана.

21

1879г. был награждён малой
серебряной медалью за взятие Туркестана. Занимался
торговлей мануфактурой с
Россией, владел 208-ю лавками, караван-сараем, 10-ю
гостиницами; торговал мануфактурой, шёлком, одеждой,
мясом и другим товаром на
Туркестанской ярмарке –

Пинхасов Абрам (? –
1885, Ош) – купец. Торговал
шёлком и разными красками в
Оше, Казалинске, Оренбурге,
Москве. В 1877г. купил дом в
Казалинске.

ПЕРОВСК

Коканде. После революции, в
его маргиланском доме был
открыт детсад, а кокандский
дом был засёлён квартирантами.

дили: Амуев Юханан-Борух,
Амуев Шаломо-Амин, Арабов
Якуб Моисеевич, Ильяев Пинхас, Исаков Арон, Исаков Рафаэль, Исаков Юсуф-Хаим,
Хаимов Давид, Ягудаев Або
Рубинович, а в число купцов
1-й гильдии – Пинхасов Або
(прозвище Болобоши).
Исаков Арон Якубович
(Исокча) (?-1914, Андижан) –
купец 2-й гильдии, хлопкозаводчик. Вместе с братьями Рафаэлем и Юсуф-Хаимом вёл
торговлю мануфактурными товарами – шёлковыми, шерстяными и бумажными платками
– в Андижане и Оше. Позже к
ним присоединился его сын
Шаломо (1886-1960).
Хаимов Давид – купец 2-й
гильдии. Торговал мануфактурными – шёлковыми и шерстяными – товарами. Покупал
хлопок в Андижане и Ассаке.
Ягудаев Або Рубинович
(1870, Самарканд - 1932, Андижан) – купец 2-й гильдии. В
1885г. переехал в Андижан, а
с 1891г. начал торговать мануфактурой. В 1909г. совершил
паломничество в Иерусалим,
откуда привёз Сефар Тору и
картины с видами Иерусалима. Имел два больших дома
в Андижане.

МАРГИЛАН
В число купцов 2-й гильдии
г. Маргилана в 1917г. входили:
Зауров Ибрагим, Ходжандиев
Гавриэль, Ходжандиев Рафаэль, Ягудаев Юнатан, Якубов
Хаим, Якубов Симхо.
Завулунов Исак Борухович – бухарский подданный,

Ишаева Малика – владелица хлопкоочистительного
завода (1892).
Ходжандиев Гавриэль –
купец 2-й гильдии. Торговал
хлопком и зерновыми продуктами.
Ходжибеков Моше Абрамович (1877, Бухара – 1930,
расстрелян большевиками) –
купец. Торговал сахаром и мануфактурой. Его торговый
оборот составлял 200 000 руб.
В 1929г. его дом в Бухаре был
муниципализирован
государством.
Ягудаев Яир – купец 2-й
гильдии. Торговал вместе с
сыновьями Иосифом и Мишаэлем шёлком, сахаром,
американским кофе и пряжей.
Имел годовой оборот в 50 000
рублей, а его капитал составлял 10 000 руб.
Якубов Хаим (Ходжи)
Якубович (1858, Бухара –

1932, Коканд) – купец 2-й гильдии, основатель маргиланской
синагоги. Начинал трудовую
деятельность красильщиком
тканей и пряжи. Торговал мануфактурой в Маргилане. В
1900г. совершил паломничество в Иерусалим, откуда привёз Сефар Тору в дар
маргиланской синагоге. В
1912г. выстроил большой дом
из жжёного кирпича, расположенный на ул. Ш. Руставели в

НАМАНГАН
В г.Намангане в 1917г. проживали купец 1-й гильдии
Ильяев Матат, купцы 2-й гильдии Пинхасов Рафаэль Ефремович, а также купец мулло
Нотон Мушеев.
Ильяев
Нисим-Уриэль
Мататович. Купец, вёл торговлю хлопком с годовым оборотом 1 000 000 руб.

КАЗАЛИНСК
В 1915г. купцы 2-й гильдии
вели торговлю в городах: Казалинске – Давыдов Кутиэл, в
Оше – Бадалов Давид, в Перовске – Аминов Або и Ниязов Натанэль.
Давыдов Кутиэль (1862,
Бухара – 1937, Казалинск) –
купец 2-й гильдии, благоустроитель, один из основателей общины бухарских евреев
Казалинска. Вёл торговлю
вместе с братьями Мошияхом,
Робеном,
Пинхасом и Котоном
(1860-1921). Их торговое дело имело отделение в Тургае, а
торговый оборот составлял 100 000 руб.
После революции в его
домах были отрыты Педагогическое училище, Ветеринарный техникум, средняя школа
и другие заведения.
Календарёв Яков (?-Казалинск) – купец. Занимался
транспортировкой продукции
железнодорожным транспортом. Имел собственный локомотив,
вагоны,
держал
обслугу, проводников, охрану.
По сведениям М. Закинова,

Аминов Або Аминович
(1866 - ? ) – купец 2-й гильдии.
Торговал вместе с братьями
Катаном, Хаимом и Рафаэлем. Их оборот составлял 150
000 руб., а капитал 20 000 руб.
Ниязов Натанэль – купец
2-й гильдии. Вёл торговлю в
Туркестанском крае и Москве.
Его оборот составлял 250 000
руб.

ТУРКЕСТАН
В г. Туркестане вели обширную торговлю с Москвой,
Нижним Новгородом, Бухарой
купец 2-й гильдии Израил Аронов и его брат Або-Шолом
Аронов. Там также проживал
купец 2-й гильдии Якуб Аминов.
Мошеев Симхо Мошеевич (1847, Бухара – 1910,
Иерусалим). Купец 2-й гильдии, руководитель общины бухарских евреев Туркестана.
Являлся третейским судьёй,

Ёйма. В течение 20 лет его
торговый доход в среднем составлял 500 тысяч рублей.
Выстроил в Бухарском квартале Иерусалима самый большой особняк квартала с
синагогой (ныне в нём – иешива), расположенный на
улице, носящей его имя.
Муллачаев Юно. Бухарский подданный, купец 2-й
гильдии. Прибыл в Туркестан
в 1890г. Начинал работать
приказчиком у Симхи Мошеева. Торговал мануфактурой,
чаем, сахаром, фарфоровой
посудой.

ЧИМКЕНТ
В г.Чимкенте в 1911г. вели
торговлю купцы 2-й гильдии
Исхаков Або Мулочаевич и
Якубов Юханан.
Продолжение следует
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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

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

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

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

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

Дополнительная информация по тел:

718-339-9880

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

РЕКЛАМУ ПОМЕСТИТЕ
в ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ
ГАЗЕТЕ ОБЩИНЫ
БУХАРСКИХ
ЕВРЕЕВ АМЕРИКИ
“THE BUKHARIAN TIMES”
(718) 261-1595,
(718) 261-2315,
Fax (718) 261-1564

www.bukhariantimes.org
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10 июня 2012 года, через
40 лет, исполнилось моё желание посетить Узбекистан.
Там я родилась, в Бухаре.
Моя фамилия Халкадарова,
по мужу Давидов.
У меня было очень красивое детство. Я окончила 6
классов и уехала пионеркой из
Бухары в Израиль. Я не думала, что когда-то смогу поехать в Узбекистан, потому что
в 1973 году – год нашего приезда в Израиль – все дороги
туда были закрыты.
А когда дороги открылись,
уже все родственники оттуда
уехали. Так что не к кому было
ехать в гости.
И вот благодаря Борису
Авезову, организовавшему поездку по маршруту Ташкент –
Самарканд – Бухара, я сделала сюрприз своему мужу
Габи Давидову, а заодно сагитировала его двоюродного
брата Моти поехать с нами в
Узбекистан. Мы с Габи едем
через 40 лет, а Моти – через
48 (ему было 5 лет, когда его
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ПОЕЗДКА НА РОДИНУ

всю молитву и даже
Сефар Тору. Самаркандцы
предложили,
чтобы мы читали браху
бесплатно. Однако мой
муж, увидев состояние
синагоги, попросил всех,
кто может, купить браху.
Наша группа купила все
браха , заплатив около
$1500.
Мы
порекомендовали побелить стены в
синагоге и привести здание в более или менее
надлежащий вид.
Следующий
наш
мама с четырьмя детьми выехала в Израиль, похоронив
мужа в Навои).
Нас всегда предостерегали
от поездок в Узбекистан, поскольку там, дескать, очень
опасно. Это неправда. Нас
приняли очень красиво. По
прибытии в аэропорт Ташкента встречали без всякой
проверки, на улице нас ожидал большой красивый автобус с кондиционером и
телевизором. Нас повезли в
гостиницу “Гранд мир” (бывшая “Россия”).
Состоялись великолепные
экскурсии по Ташкенту (экскурсовод
Рустам).
Мы
осмотрели Музей прикладного
искусства, Сквер независимости, здание парламента, монумент “Мужество”. Посетили
базар “Чор-су”, Алайский
базар. Посетили кладбища.
Потом мы посетили Самарканд. Там нас встречали с карнаем,
сурнаем,
дойрой,
рубабом. На душе было так
приятно! Наша группа состояла из 30 – 40 человек, и
все стали танцевать. Это
было, как в сказке.
Экскурсия по Самарканду

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

включала в себя посещение
еврейского кладбища, обсерватории Улугбека (XV век),
мавзолея св. Даниила, мавзолея Биби-Ханум, мавзолея
Гур-Эмир и ковровой фабрики.
Мы посетили также синагогу
“Гумбаз”, площадь Регистан и
дом-музей Абрама Калонтарова.
В субботу молитва была в
синагоге “Новый город”. В синагоге было только трое мужчин и одна девушка. Габи
Давидов и Моти Гал-ед были
хазанами, сами прочитали

маршрут – Навои (Кармана).
На кладбище очень чисто.
Сторож живёт прямо на территории кладбища. Его маленькие дети играют возле могил.
Моя мама рассказывала мне,
что ей было 5 лет, когда
умерла её мать, и она всегда
приходила на кладбище и играла возле могилы матери.
Увидев детей сторожа, я
вспомнила мамины слова. Это
очень хорошо, когда родители
рассказывают детям о своей
прожитой жизни.
Мы погуляли по старому и

новому городу Навои, Мой
муж Габи вспомнил своё детство. Мы посетили их дом, а
также дом его дедушки. Все
соседи стали говорить, что мы
из КГБ, потому что мы все
были одеты как интеллигенты
и у нас видео- и фотоаппараты на руках. Габи понимает
по-узбекски. Он им сказал,
чтобы они не боялись: мы приехали из Нью-Йорка, а в детстве мы жили в этих домах.
После этого стали предлагать
нам чай и даже намеревались
сварить плов. Но нам надо
было уже ехать в Бухару.
Когда мы прибыли в Бухару, я все говорила, что это

моя родина, я здесь родилась
и здесь прошло моё детство.
С пяти лет я училась в музыкальной школе играть на фортепьяно,
а
в
Израиле
окончила музыкальное училище.
Мы проезжали мимо роддома, где когда-то мы с папой,
стоя на улице, разговаривали
с мамой, которая находилась
на третьем этаже. А потом мы,
дети, ходили по родственникам и нам давали “севанча”.
В Бухаре мы посетили
еврейское кладбище, школу и
детсад Улугбек, Торговый дом,
комплекс “Лаби хауз”, медрессе Девонбеги, фольклорное шоу в медрессе Нодир
Диван Беги. Погода была прекрасная. Утром в Бухаре мы
ели каймак, Там очень вкусные фрукты (органик) и
овощи. А самое главное для
нас – это кошерная еда, которую готовил хороший бухарский повар Гриша. Он нам
готовил очень вкусные блюда.
Я хочу подчеркнуть, что
наша группа состояла из интеллигентных людей. Были
среди нас и педагоги. Мы
могли с ними говорить на
любую тему. Все 10 дней поездки прошли очень весело.
С нами были бухарские
евреи и из Бостона, СтейтенАйленда, Starett City.
Я хочу выразить большую
благодарность Б.Авезову, организовавшему нашу поездку.
И огромное спасибо моему
мужу Габи и его двоюродному
брату Моте за то, что согласились поехать со мной.
Всем, кто был с нами, передаю горячий привет.

Лариса ДАВИДОВ

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

13 - 19 ИЮЛЯ 2012 №544

25

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 &
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С 8 по 15 мая Рошель
Аминов, потомственный
певец, знаток «Шашмакома», основатель американского фонда им. Нерье
Аминова, находился в Таджикистане по приглашению Министерства культуры Таджикистана. Он
приехал в Душанбе для
участия в празднике, который ежегодно проводится в столице Таджикистана 12 мая – День
«Шашмакома».
К этой дате также прошел семинар «Шашмаком»
в современной эпохе: обучение и исследование» в
Министерстве культуры
Республики Таджикистан
10 мая. В семинаре приняли
участие музыковеды, специалисты в области культуры и преподаватели
учреждений культуры Таджикистана.
12 мая в Душанбе для
любителей
таджикской
классической национальной музыки были организованы концерты мастеров
искусств, съезжающихся в
эти дни из всех уголков
республики, чтобы представить свое музыкальное искусство.
Вернувшись в Нью-Йорк,
Р.Аминов дал интервью
главному редактору газеты The Bukharian Times
Рафаэлю Некталову.
Рафаэль Некталов:
- Каковы впечатления от
поездки на родину?
Рошель Аминов:
- Самые теплые! Была чудная погода! Город преобразился до неузнаваемости!
- Как давно вы не были в
родных краях?
- Я репатриировался из
Таджикистана в Израиль в
1990 году. Через три года выехал в Душанбе - правда, с
краткосрочным визитом. И с
1993 года, почти 20 лет, меня
не было на родине.
- Что бросилось в глаза
американцу Аминову?
- В первую очередь - огромное количество строительных
площадок. Душанбе претерпел большие изменения – полностью преобразился.
- Вам не жалко, что от вашего
родного
Душанбе
осталось одно название?
- Нет, не жалко, он стал
краше, выше. Начиная с Путовского рынка, который назывался Баракат, до реки
Душанбинка – бывшие улица
Чапаева, воинская часть, синагога...

The Bukharian Times

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
истинный патриот и интеллигентный человек! Он был инициатором того, чтобы в 1987
году были вновь записаны
песни в исполнении Нерье
Аминова на Республиканском
радио.
- Напомните, пожалуйста,
я позабыл: что за проблема
могла быть у властей с выдающимся исполнителем
макомата? Возможно, многие читатели нашей газеты
даже не знали об этой проблеме. Неужели требовался
диплом Института искусств
им. Турсун-заде?
- Нет, диплома не требовали... Но в 1972 году, после
того как был посажен за мнимые экономические преступления муж моей сестры Саша
Юсупов, власти решили привлечь к этому делу всю нашу
семью.
Саше дали 12 лет! А Нерьё

РОШЕЛЬ АМИНОВ:

В ТАДЖИКИСТАНЕ БЕРЕЖНО
ОТНОСЯТСЯ К ШАШМАКОМУ

Поет Рошель Аминов

- А вы видели флагшток?
- Он установлен напротив
Дома радио. Очень эмоционально воспринимается!
- С чем была связана
ваша поездка?
- 12 мая в Душанбе отмечают День Шашмакома. Впервые День Шашмакома был
объявлен президентом РТ
Эмомали Рахмоном в 2000
году, и теперь его ежегодно
празднуют 12 мая, в день рождения великой и неповторимой певицы Барно Исхаковой.

счастливилось побывать с
ним на всех торжествах.
- Что запомнилось, что
порадовало истосковавшегося по родине певца?
- Огромные строительные
площадки!
Бурная жизнь,
многообразие газет и журналов, причем самого разного
направления и идеологий. Радовал тот факт, что на родине
помнят творчество моего отца
Нерье Аминова, который внес
огромный вклад в развитие и
популяризацию Шашмакома в

Рошель, Нерьё и Имониэль Аминовы
Хулон, Израиль 1992 г. Фото Э. Гаврилова

Рошель Аминов в гостях у министра культуры
Таджикистана Мирзо-Шохрух Асрори

В республике действуют
Государственный ансамбль
макомистов им. Ф. Шахобова
при Комитете по телерадиовещанию РТ и Академия макома
РТ, интересные молодые исполнители обучаются искусству Шашмакома в Институте
искусств. Чувствуется, что
этому вопросу в стране уделяется большое внимание.
Одним словом, я всю неделю пребывал в атмосфере
музыкального праздника, который навеял мне воспоминания о тех днях, когда мы жили
в этом прекрасном городе.
Мне также представилась
возможность принять участие
в концерте, посвященном Дню
победы 9 мая, который широко отмечается в республике. Я был гостем министра
культуры Таджикистан МирзоШохрух Асрори, и мне по-

Таджикистане и Израиле.
Его песни по сей день
пользуются большой популярностью в народе: «То боди
сабо», «Чи дони», «Имруз»,
«Аёми ишк», «Зулфи парешон» и другие песни звучат по
радио и телевидению в исполнении именитых певцов Таджикистана.
- Что вы сами пели на
концертах?
- Естественно, песни из репертуара моего отца Нерьё
Аминова..
- Каково отношение народа к Шашмакому? Это часть национальной идеологии? Пользуется ли он
всенародной
любовью?
Мне помнится, со мной учились студенты из горных
районов Таджикистана, они
никак не реагировали на
Шашмаком.

«Шашмаком»
всегда был признаком столичных городов.
В
Душанбе
отношение к Шашмакому – святое! В Академии Шашмакома,
которую возглавляет
воспитанник моего
отца Абдували Абдурашидов,
реализуются программы популяризации и изучения этого
жанра. Немало среди тех, кто
обучается, молодых многообещающих, талантливых исполнителей.
- Рошель, как вас приняли
коллеги в родном городе?
Вы же по образованию – экономист. Встречались ли с однокурсниками, коллегами?
- Это были самые волнующие дни моего пребывания в
Душанбе. Я встретился со
своими одноклассниками, однокурсниками по университету, друзьями, певцами и
музыкантами. Но особое впечатление на меня произвела
встреча с Рахматджоном Ишановым. Удивительный он человек!
- В чем его особенность?
- Рахматджон Ишанов –

Аминов, заслуженный артист
Таджикистана,
народный
гафиз республики, был лишен
всех званий, эфира, грамзаписей за «действия, порочащие
высокое звание...» Ему, в
частности, инкриминировалось то, что он не помог органам
КГБ
разоблачить
собственного зятя!
Меня отчислили из Таджикского университета, где я
учился тогда на 4-м курсе.
Правда, через год восстановили, но обида была крепкая.
- Значит, песни в исполнении Нерьё Аминова попали под запрет и их не
исполняли на радио и по телевидению...
- Слава Б-гу, его не посадили в тюрьму, так как авторитет нашего отца был довольно
высок в ЦК Таджикистана.
Отец достойно перенес эту
опалу.
- А как же всенародная
любовь к выдающемуся макомисту ХХ века?
- Вот благодаря огромной
любви таджикского народа и
смог выжить и пережить все
дурости того гнилого, тоталитарного строя Нерьё Аминов.
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году – 140-летию со дня
рождения гениального макомиста Усто Левича Бобоханова (1873-1926). Есть ли
смысл, на ваш взгляд, пригласить известных макомистов из Таджикистана?
- Это очень хорошая идея,
и я полагаю, что в Таджикистане с интересом воспримут
ее. В Ходженте живет талантливый певец и макомист Джурабек Набиев – воспитанник
Нерьё Аминова и Барно Исхаковой. Есть немало интересных и самобытных певцов и
инструменталистов в ансамбле Академии Шашмакома, руководимой Абдували
Абдурашидовым. Участием исполнителей из Таджикистана
фестиваль, несомненно, обогатится.
Рошель и Мазол Аминовы в окружении студентов Академии “Шашмакома”

Мой отец выстоял, осознавая, что народ ждет от него
песен. Его стали записывать
на магнитные ленты и распространять из рук в руки.
Кассеты дарили друг другу,
как самый дорогой подарок!

Передача на Душанбинском Радио

- Вернемся к человеку,
который обессмертил голос
Нерьё Аминова в 1987 году.
- Он был, к счастью, не
один в своем искреннем
стремлении вернуть всё на
круги своя. Рахматджон Ишанов тогда занимал пост главного редактора Дома радио
Таджикистана.
Вместе
с
Мирзо-Шохрух Асрори, нынешним министром культуры
Таджикистана, они вышли с
инициативой нарушить запрет,
который продолжался 15 лет.
- Да, кругом была перестройка.
- Начались перемены в
СССР, наступила переоценка
советских ценностей, и стало
понятно, что отсутствие голоса Аминова на государственных каналах никак не
отразилось на всенародной
любви к певцу.
Вот тогда нас пригласили с
отцом в Дом радио, где были
записаны несколько песен,
среди них - ставшие классическими песни «Дили мо» в
исполнении Нерьй Аминова, а
мы с моим братом Имонуэлем
(Эдиком) Аминовым записали
песню «То боди сабо».
- Как принял народ возвращение в эфир своего кумира?

- С необычайным волнением и сочувствием! Песни
стали звучать каждый день, и
люди, встречаясь с отцом на
улице, в гостях, горячо приветствовали и поздравляли
его с возвращением в радиоэфир...
Приятно, что за прошедшие
четверть века Таджикистан
стремится возвратить те ценности, которые определяют его
классическое народное искусство. Ведь обратите внимание:
сам президент страны Имомали Рахмон является инициатором проведения праздника
Дня Шашмакома в Таджикистане. Это говорит о многом!
- В каких залах прошли
ваши выступления, Рошель?
- 9 мая в зале Таджикской
филармонии состоялся галаконцерт, в котором приняли
участие ведущие певцы и музыканты столицы. Мне оказали
честь,
включив
в
программу две песни в моем
исполнении: «Чи дони» и
«Зульфи парешон». Они были
тепло приняты зрителями.

другим выдающимся бухарско-еврейским макомистам из
Узбекистана: Исааку Катаеву,
Сироджу Аминову, Берте Давыдовой и многим другим деятелям музыкального искусства
нашего народа.
- Вы встретились с
еврейской общиной города?
Я посетил синагогу. В настоящее время там молится
около 20 человек. Еврейское
кладбище, к сожалению, запущено. Признаться, много могил
требуют реставрации, и само
кладбище нуждается в благоустройстве. Мне бы хотелось
обратить на это его внимание
руководства благотворительного фонда «Таджикистан».
Ведь еврейское кладбище в
Душанбе всегда было гордостью нашего народа. Моя

Абдували Абдурашидов
и Рошель Аминов

извел на меня огромное впечатление. Наряду с классическими макомами звучали
также и песни моего отца
Нерьё Аминова. Я был тронут
до слез.
- Думается, надо чаще
организовывать выступления представителей музыкального
искусства
бухарско-еврейской
общины Америки в Таджикистане. Например, у нас есть
фестиваль «Shashmaqam
Поэтесса Мехри-Нисо

Рахматджон Ишанов, Мирзо-Шохрух Асрори и Рошель Аминов

12 мая в День Шашмакома
меня пригласил министр культуры М.Асрори на грандиозный концерт в кинотеатре
им.А. Джоми, который про-
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Forever», который будет
проходить в 2013 году в
Нью-Йорке. Если в прошлом
году он был посвящен Усто
Тургуну Алматову, то в этом

- Что бы еще вы желали
увидеть в Таджикистане?
- В Таджикистане всегда с
уважением и по-доброму отзываются о вкладе бухарских
евреев в искусство республики. Хотелось бы увековечить имена этих достойных
людей в названиях улиц, музыкальных школ, музыкальных
училищ,
кафедр
института искусства. Есть хороший пример: День Шашмакома отмечается в день
рождения великой Барно Исхаковой.
- Помнят ли бухарскоеврейских певцов и музыкантов,
прославивших
искусство Таджикистан на
весь мир?
- Надо отдать должное руководству Таджикистана, министру культуры, которые с
уважением относятся к искусству народных артистов Таджиктана. Это кроме тех, кого,
увы, уже нет с нами: моего
отца Нерье Аминова, несравненной Барно Исхаковой,
Рены Галибовой, Шоисты
Муллоджановой, Уриэля Толмасова, Бориса Кимягарова,
Авнера Муллокандова, Рафаэля Толмасова, Авнера
Аминова. С огромным пиететом относятся к искусству профессора Яхиэля Сабзанова,
Малики Калантаровой, Лолы
Баракаевой, Бориса Наматиева, Мехри Исхакбаевой
Софьи Бадалбаевой, и других.
В Таджикистане с искренней теплотой относятся и к

супруга Мазал оказалась в
родном городе через 22 года, и
мы поклонились могилам
наших матерей: Истам Калонтаровой и Яфы Давыдовой.
- Как вы думаете, есть ли
будущее у душанбинской
еврейской общины?
- Понимаете, Рафаэль, в
истории евреев Средней Азии
были такие периоды, когда население еврейское убывало, а
потом прибывало. Например,
в Самарканде, по воспоминаниям Биньямина из Туделы, в
12 веке насчитывалось 50 000
евреев! А потом, в результате
набегов Чингисхана, регион
был полностью опустошен.
Затем – возрождение общин
при Тимуре, затем – укрепление бухарского ханства и т.д.
Хочется верить, что еврейские голоса еще будут звучать
в Душанбе, Ташкенте, Ходженте, Бухаре и Самарканде,
так как мы связаны с этими народами многовековой историей.
Президент Таджикистана
Имомали Рахмон, который так
тепло относится к бухарскоеврейской
общине
НьюЙорка, в своих постоянных
встречах с диаспорой в Америке подчеркивает уважение
к соотечественникам: «Возвращайтесь в Таджикистан,
вас ждут ваши многочисленные друзья и земляки!».
Эти искренние слова президента многое значат для
всех нас.
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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
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YAKOV STUDIO ПРЕДЛАГАЕТ СКИДКУ НА 20% НА ВСЕ НАШИ УСЛУГИ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!
Неля Гадаева- Азария –
известная израильская певица и актриса приглашает
своих друзей на свой вечер,
который состоится после
выхода Субботы,
14 июля 2012 года в ресторане
«Кристалл» по адресу
138-31 Queens Blvd, Briarwood.
Телефон для справок: 1646-427-1549
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Дорогой мой дедушка!
Это неотправленное письмо я
хочу прочитать на твой 100-летний
юбилей с опозданием на 15 лет…
Почему я не сделала это при
вашей жизни? Наверное, боялась показать всю глубину своих чувств, потому что всё это настолько искренне
и так глубоко, что без слёз бы не обошлось. А теперь жалею!
Я сбиваюсь с “ты” на ”вы”, когда
обращаюсь к тебе, т.к. в детстве называла тебя на “ты”, а с возрастом,
осознавая масштаб твоей личности,
перешла на ”вы”.
Я прожила в вашем с бабулей
доме с рождения и до 14 лет. Никогда
не могла бы подумать, что детство
может наложить такой серьёзный отпечаток на всю жизнь человека. Как
важно для ребёнка расти в семье, где
правильно расставлены все человеческие ценности.
Дедуля! Вы с бабулей сумели поднять все эти ценности на высочайший
уровень. И сделали вы это так естественно, так легко и изящно, без наигранности и фальши.
Дедуля, ты не можешь себе представить, сколько вы дали мне в этой
жизни сил, любви, вдохновения.
Ты всегда был и есть пример для
подражания как человек, муж, отец,
дедушка, брат, учитель и друг. Ты старался вести свою семью по своим
следам, пройдя по глубокому снегу
первым, проверив на себе все непредвиденные трудности.
Эгоизм был твоим антиподом. Ты
никогда не требовал к себе особого
уважения или внимания. Твоя статная фигура, королевская осанка и
благородная натура вызывали в
людях уважение. Обладая высоким
авторитетом, никогда ни на кого не
давил, давая простор для самостоятельности и индивидуального роста.
За все годы я не слышала повышенного тона в твоём спокойном голосе – ни на нас, твоих внуков, ни на
своих детей. До конца своих дней ты
старался не быть кому-либо обузой,
хотя имел на это все права. Старался
сам себя обслужить по максимуму:
погладить вещи, помыть свою посуду,
помочь по хозяйству. Мама всегда это
вспоминает добрыми словами.
Ты всегда и во всём был на вы-
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НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО
100-летнему юбилею Давида Абрамовича Мавашева посвящается…
соте. Благородство, интеллигентность и внутренняя культура были
впитаны вами с молоком
матери.
Ты всегда учил меня
честности своим примером. Вспоминается один
эпизод из детства. Мне
было около 10 лет. Мы с
тобой пошли за продуктами, и нужно было
сдать 8 бутылок. Дойдя
до магазина, ты попросил меня это сделать и
встретить тебя у кассы.
Что я и сделала. Возвращаясь домой, я вспомнила о 80 копейках в
моём кармане и хотела
тебе их отдать. Ты резко
остановился и сказал:
“Эти деньги надо вернуть, ибо их уже вычли
из общей суммы на
кассе”. И тут же, не раздумывая дважды, решил
вернуться со мной и
всеми покупками в этот жаркий день
обратно в магазин. На меня этот поступок произвёл неизгладимое впечатление. Ты всегда был честен со
всеми и даже с теми, кто мог тебя
обмануть. Никогда не шёл на компромисс со своей совестью.
Будучи сам кристально честным,
ты так же воспитал своего единственного сына (нашего папу). И ещё,
деда, я хочу тебе сказать, что твой
старший правнук Рома идёт по твоим
стопам: такой же честный и благородный, как ты, что неудивительно: он
рос и воспитывался в вашем доме
первые годы своей жизни. Рома закончил университет, стал адвокатом,
женился. Ты был бы рад за него –
ведь он твоё настоящее продолжение!
Ровно через год после твоего
ухода у нас, твоих внуков, родилось
по мальчику.
Теперь в каждой семье есть по одному Давиду.
Дедуля, ты знаешь, я по тебе ров-

няю людей. Ты – моя точка отсчёта
человеческих качеств. И, позволь заметить, - эту планку ты поднял так
высоко, что мало кому удаётся до неё
дотянуться.
Американская пословица гласит:
“За каждым великим мужчиной стоит
великая женщина”. И это в полной
мере относится к нашей бабуле.
Спасибо тебе, что ты подарил нам
самую замечательную на свете бабулю Олю!
И чем дольше я живу, тем больше
это оцениваю. Имея такого друга в
жизни, можно многое перенести,
через многое пройти и выйти победителем. Что ты и сделал!
Бабуля была твоим надёжным
тылом на всех фронтах жизни.
А сколько в ней было красоты,
доброты, мудрости, юмора, трудолюбия, ответственности и скромности!
Дед, ты был счастливым человеком. Цельность мужчины, в моих глазах, определяется его отношением к
жене, и не только при жизни, но осо-

бенно после смерти.
Твоя верность своей любви не
имеет границ. И это делает многих
мужчин очень блеклыми на твоём
фоне…
Твоя уравновешенная, логичная
натура всегда была в творческих поисках до конца, до последнего дня.
За день до своего ухода ты был в синагоге и предлагал бесплатно учить
детей математике. И это в свои 85
лет!
Давать, помогать, поддерживать –
это был твой жизненный девиз. Чем
величественней человек, тем он
проще. Не знаю людей более скромных, чем ты, несмотря на все свои достоинства и регалии – заслуженный
учитель, доцент, директор школы, заведующий кафедрой, участник войны
и т.д.
Я опять задаюсь вопросом: почему это письмо запоздавшее и неотправленное?
Возможно, потому, что признание
в любви к человеку, которого не
только сильно любишь, но и безмерно уважаешь, - это приравнивание себя к нему, чего я сделать не
могла, так как ты для меня был человек недосягаемой высоты. И ещё потому, что большие звёзды видны
только на расстоянии.
Находясь рядом, ты ослеплён их
ярким светом, окутан их теплом.
Лишь спустя время, когда звезда отдаляется, ты чувствуешь холод и начинаешь оценивать её размер и
значимость в твоей жизни.
Огонёк твоей души – это маяк в
океане моей жизни. Её свет озаряет
путь и даёт надежду.
Дед, ты красиво и полно прожил
свою жизнь и так же красиво ушёл.
Но, как мы знаем, уход из этого
мира – это не конец, а начало новой
жизни.
Так вот, дедуля, я думаю, что дороги любящих людей когда-то пересекутся.
Мы тебя любим, помним и чтим.
Твоя внучка Рита.
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В течение 25 лет медицинскую
страховку оператору паровых двигателей Уилберу Смиту из Арлингтона, штат Аризона, обеспечивал
работодатель. Но затем Уилбер потерял работу, а вместе с ней – и
страховку. Через несколько месяцев
у Уилбера был диагностирован рак.
Он попытался получить страховку,
но все страховые компании, в которые Смит обращался, отказывали
ему, мотивируя это тем, что у него –
ранее обнаруженное заболевание.
«Ответ был быстрым и однозначным «нет», – вспоминает Уилбер. –
Они удивленно говорили: и вы приходите к нам теперь? Но раньше у меня
в этом не было нужды, потому что у
меня была страховка».
После этого Смит узнал об Арлингтонской бесплатной клинике, где совершенно безвозмездно прошел курс
химио- и радиотерапии. Лекарства обходились ему лишь в 5 долларов каждое, а порой он получал их бесплатно
– если не мог оплатить. Клиника, где
лечатся около 1600 из примерно 20
тысяч жителей Арлингтона, не имеющих страховки, финансируется главным образом различными фондами и
частными донорами.
«В большинстве своем наши пациенты работают, – рассказывает директор клиники Джоди Келли. – Иными
словами, это миф, что пациенты бесплатных клиник – безработные».
По словам, Келли, среди пациентов
клиники есть поденные работники, нянечки, маляры и домработницы, то
есть люди, чьи работодатели обычно
не предоставляют медицинской страховки.
Пациенты, переступающие порог
клиники, как правило, серьезно
больны.
«Обычно перед нашими клиентами
стоит выбор: купить еду, оплатить
аренду жилья или пойти к врачу, и
обычно решение принимается в пользу
первых двух вариантов, прежде чем
человек придет сюда, – говорит она. –
У нас много диабетиков, людей с раком
– диагностированным или нет, высоким
артериальным давлением. Ком проблем нарастает сам по себе, потому
что если вы больны и не лечитесь, то
ваша болезнь усиливается».
Охват медицинским обслуживанием более 50 миллионов человек в
США, не имеющих медицинской страховки, – часть инициированной президентом Бараком Обамой коренной
реформы системы здравоохранения.
Закон о защите пациентов и доступной
медицинской помощи должен вступить
в силу в 2014 году. Однако в четверг
Верховный суд США должен вынести
свой вердикт о его конституционности.
Закон не только позволит обзавестись страховкой американцам, которые сейчас ее не имеют, но также даст
возможность миллионам бездетных
малоимущих людей пользоваться программой бесплатного медобслужива-
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ЖИЗНЬ БЕЗ МЕДСТРАХОВКИ:
КЛИНИКА ПЫТАЕТСЯ ПОМОЧЬ
МАЛОИМУЩИМ БОЛЬНЫМ
Вся надежда — на предложенную Обамой реформу
здравоохранения, если ее оставит в силе Верховный суд
ния Medicaid, под которую
они сейчас не подпадают.
Некоторые положения закона пользуются популярностью,
например,
разрешение родителям
включать в свою страховку детей до достижения ими 26 лет. Другие
аспекты закона являются
более спорными. Главное
из них – это требование
ко всем американским
гражданам обзавестись
страховкой через частные компании или своих работодателей или в рамках специальных
программ штатов. В противном случае
им грозит штраф.
Сторонники этого требования говорят, что оно необходимо для успеха
всего закона, поскольку увеличивает
число людей, покупающих страховки, и
гарантирует, что здоровые люди не
оказываются без страховки, когда их
настигает болезнь. Но это положение
закона было отвергнуто 26 штатами.
Они заявляют, что если этот пункт
будет признан неконституционным, то
и весь закон должен быть отменен.
Критики требования об обязательном
страховании в свою защиту говорят,
что он не нравится как республиканцам, так и демократам.
«Республиканцы выступают против
него, потому что видят в нем наступление на свою личную свободу, – констатирует Эд Хайслмайер – специалист по
политике в области здравоохранения
из консервативного фонда «Наследие»
(Heritage Foundation) в Вашингтоне. –
Демократы против него потому, что, вопервых, они не любят страховые компании, а во-вторых, им не нравится,
когда им говорят, что им нужно пойти и
купить что-то у кого-то, кого они не
любят».
Хайслмайер и его коллеги в фонде
«Наследие» предлагают систему, в которой у пациентов есть широкий выбор
программ медобслуживания в дополнение к медстраховке от работодателя.
При таком сценарии, люди, которые
всегда были застрахованы, останутся
застрахованными и в случае болезни.
«Слишком долго в этой системе пациент стоял на втором или даже на
третьем месте», – поясняет Хайслмайер.
В том плане, который он предлагает, может появиться страховая компания, занимающаяся, к примеру,
всеми диабетиками. Если у вас диабет,
эта компания может предложить страховку с наилучшим соотношением
«цена-качество» и необходимые лекарства по самым низким ценам. При
этом не важно, у кого вы работаете. Либералы увидят в этом освобождение
работодателей от необходимости предоставлять страховку своим работникам.

Тем временем в Арлингтонской бесплатной клинике приемная ежедневно
заполнена пациентами. Большинство
из них отобрано с помощью лотереи.
«Ежемесячно к нам обращаются
150 человек, которые хотели бы стать
нашими пациентами, но из них мы
можем обслужить только около 25», –
рассказывает Джоди Келли.
Уилбур Смит попадает в категорию
людей, которым призван помочь законопроект президента Обамы: недостаточно бедным, чтобы попасть в
программу Medicaid, но слишком бед-

ным, чтобы самостоятельно приобрести медицинскую страховку. В соответствии с президентским планом, Смит
сможет получить страховку, даже с
ранее диагностированным раком. Однако, по его словам, даже если он получит страховку, ему будет очень
непросто выплачивать страховые
взносы, которые могут составить несколько тысяч долларов ежегодно.
По его словам, ранее он никогда
особо не задумывался о медицинском
страховании. А люди, критиковавшие
систему здравоохранения, вызывали у
него раздражение.
«Я все время думал, ну на что они
жалуются? – спрашивает он. – Ничего
серьезного не происходит. Конечно,
время от времени, бывают несчастные
случаи, так что же им не нравится?»
Теперь он это знает.
Уилбуру трудно говорить из-за недуга, но он все же смог произнести
слова благодарности за медицинскую
помощь.
«Как будто огромный груз упал с
плеч», – говорит он.
Каким будет решение Верховного
суда в четверг? Гипотез – множество.
Поддержит ли он закон полностью или
признает некоторые из его положений
неконституционными? И если да, то
какие? Впрочем, какой бы вердикт ни
вынес суд, общественность не будет
довольна. Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Исследовательским центром Пью, одобрить
решение высшей судебной инстанции
в стране готово менее половины граждан США.

Лорел БАУМАН

ВНИМАНИЕ! НЕДВИЖИМОСТЬ В ИЗРАИЛЕ
Предлагаем услуги при покупке и
продаже недвижимости
на Святой земле.
Предлагаем финансирование
при покупке недвижимости
по всему Израилю.
Предлагаем жителям США
компетентное финансирование
непосредственно банками США или банками Израиля.
Предлагаем услуги лидирующих адвокатов в Израиле,
говорящих по-русски.
Предлагаем обслуживание всех уровней
вашей недвижимости в Израиле.
Лицензированные брокеры с 20-летним стажем по продаже недвижимости и финансированию Алла и Алекс Якубовы предложат
вам выгодное самоокупаемое капиталовложение на Святой земле,
что удвоит, а в некоторых случаях утроит ваш капитал.
Алла Якубова 718-864-5552 или yakubovalla7@gmail.com
Алекс Якубов 917-442-8888 или bjc_alex@yahoo.com
Fax #:1347-923-3242
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В ГАЛИЛЕЕ ОБНАРУЖЕНА
ДРЕВНЯЯ МОЗАИКА
С ИЗОБРАЖЕНИЕМ САМСОНА

В ИЗРАИЛЬ РЕПАТРИИРУЮТСЯ
2000 ЕВРЕЕВ КАНАДЫ,
США И БРИТАНИИ

В ходе раскопок, проводившихся рядом с кибуцем Хукук на севере
страны, археологи из Израиля и США обнаружили руины синагоги,
пол которой украшала
редкой красоты мозаика,
изображающая Самсона
и
сопровождающаяся
надписью на иврите.
Синагога древнего еврейского города Хукук датируется ранневизантийским
периодом:
четвертым-шестым веками нашей
эры. Поселение получило широкую
известность благодаря проживавшим
здесь религиозным авторитетам и
упоминается в Иерусалимском Талмуде.
О том, что в городе была синагога,
известно из еврейских средневековых
источников, в частности – из книги
"Кафтор ве-Перах" жившего в XIV
веке раввина Аштури Апирхи. На ее
существование указывали и предыдущие раскопки кургана Хукук.
"Это самая значительная находка
нынешнего сезона раскопок. Мозаика
содержит изображения Самсона, двух
пар лис, рядом с хвостами которых

Главный ашкеназский раввин
Йона Мецгер предлагает ввести дополнительную классификацию израильских отелей и ввести новый
параметр "звезды кошерности",
чтобы помочь религиозным евреям
при выборе места отдыха. Классификация будет существенно отличаться от международной, так
уровень комфорта и качество обслуживания в гостинице будут оцениваться с точки зрения строгости
следования правилам кашрута и Галахи.
Разработкой новых критериев вместе с Йоной Мецгером занимаются сотрудники
Главного
раввината.
Комиссию возглавил Янив Коэн, отвечающий за соблюдение кашрута в
иерусалимских гостиницах.
По информации газеты "Маарив",
две звезды могут получить отели,
имеющие стандартное удостоверение
о кашруте. Чтобы получить дополнительную звезду, отелю потребуется
убрать с кухни и столовой всех неевреев. По словам сотрудников раввината, гои, работающие на кухне, не
всегда понимают, насколько важно соблюдение правил кашрута, и часто допускают их нарушение. Отелям
придется либо уволить неевреев, работающих в столовой, либо перебросить их, например, на уборку номеров.
Дополнительную звезду отель получит, если будет приобретать только
продукты с высшей степенью кошерности ("кошер ле маадрин").
Отель может претендовать на "пять
звезд" только в том случае, если в нем
строго соблюдается "шаббат": не ис-

расположены факелы, и женских
голов редкой красоты", - отметил
представитель Управления древностей доктор Давид Амит.
Значительная часть мозаики утрачена. Тем не менее, ученым удалось
восстановить надпись, сопровождавшую мозаичную иллюстрацию к Книге
Судей. Они заявляют, что текст на иврите благословляет тех, кто посвятил
свою жизнь соблюдению заповедей и
добрым делам.
Руководитель раскопок профессор
Джоди Магнесс из университета Северной Каролины рассказала, что
пока археологи добрались только до
части мозаики. Летом 2013 года североамериканская экспедиция вернется
в Израиль, чтобы довести раскопки до
конца.

В ближайшие дни в Израиль
прибудет 229 репатриантов из Канады и США. Также состоится торжественная
церемония
в
присутствии министра абсорбции и
главы организации "Сохнут".
Как сообщает 12 июля радиостанция "Галей-ЦАХАЛ", это первый полет
этим летом организованный компанией "Душа в душу" (Нефеш бе-
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Нефеш), ответственной за репатриацию евреев в Израиль.
Ожидается, что этим летом репатриируется более 2000 евреев из Великобритании, США и Канады. До
конца года организация планирует репатриировать на истоическую родину
до 5000 евреев.
ZMAN.com

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ "ЗВЕЗДУ КОШЕРНОСТИ",
ИЗРАИЛЬСКИМ ОТЕЛЯМ ПРЕДЛАГАЮТ УВОЛИТЬ НЕЕВРЕЕВ
ÅàáçÖë

пользуется электричество по субботам, работают специальные "шаббатные" лифты, останавливающиеся на
каждом этаже; не включается музыка
в общественных зонах и в бассейне.
Кроме того, чтобы получить "пять
звезд", сотрудники гостиницы должны
"одеваться скромно" и отказаться от
использования мобильных телефонов
по субботам.
Отель также должен следить за соблюдением правил "скромности" среди
постояльцев. В частности, площадка

около бассейна должна быть поделена
на две зоны: мужскую и женскую. И работникам отеля придется следить,
чтобы представители противоположных полов не пересекали установленные пляжные "границы".
В раввинате отрицают обвинения в
религиозном засилье и говорят о том,
что они всего лишь пытаются помочь
членам ультраортодоксальной общины выбрать правильное место для
отдыха.
До конца августа комиссия плани-

рует закончить работу и представит
Главному раввинату свою рекомендации.
Из канцелярии Йоны Мецгера редакции газеты "Маарив" ответили, что
данная тема находится на стадии изучения, и окончательное решение о
присвоении "звезд кошерности" будет
принято позднее. Также представители Мецгера подчеркивают, что участие в программе сертификации
является для отелей добровольным.
Следует отметить, что мусульмане,
как и ультрарелигиозные евреи, зачастую испытывают определенные неудобства
при
выборе
отеля.
Существуют рейтинги "отелей для мусульман". Так, например, сайт Crescentrating.com предлагает собственные
рекомендации по выбору подобных
отелей в 13 странах мира.
Причем даже отели в Объединенных Арабских Эмиратах зачастую критикуют за недостаточную "скромность"
и комфортность с точки зрения правоверного мусульманина. Критерии
очень похожи на те, о которых ратует
Главный раввинат: гарантии соблюдения "приличий", "халяльное" питание,
возможность совершения религиозных
ритуалов и т.д. В некоторых таких
отелях стараются не принимать на работу немусульман.
NEWSru Израиль
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«ДОКТОР, У МЕНЯ ЛИШНИЙ ВЕС»

АНЕКДОТЫ
∗ ∗ ∗
Врач - пациенту:
- Семен Моисеевич, вы должны немедленно сбросить вес, сесть на строжайшую диету: только постное мясо,
отказаться от сладкого и хлебобулочных изделий, никаких алкоголя, сигарет, кофе, минимум сексуальных
контактов... Да, и самое главное –
больше радуйтесь жизни, дорогой
мой!!
∗ ∗ ∗
Сара звонит диетологу:
- Доктор, мне кажется, у меня
лишний вес.
- Почему вы так решили?
- Да вот, купила сегодня говорящие весы, взвесилась на них.
- И что же они вам сказали?
- Они сказали: "По одному, пожалуйста".
∗ ∗ ∗
Шлемензон давно должен Рабиновичу деньги и не отдает.
А Рабинович стесняется напомнить
и начинает издалека:
- Как вам эта погода? Холодно, не
правда ли?
- Да, просто мороз.
- А помните, какая была жара,
когда я вам одолжил деньги?..
∗ ∗ ∗
Теща спрашивает зятя:
- Ты видел мужчину, который
спас меня, когда я тонула?
- Да, он уже приходил ко мне извиняться.

∗ ∗ ∗
Встречаются два еврея:
- Как дела, Абрам?
- Хреново!
- А ты не приукрашиваешь?
∗ ∗ ∗
Одесса, еврейская больница, пациент – врачу:
- Доктор, найдите у меня какуюнибудь другую болезнь. Эта мне не
по карману.
∗ ∗ ∗
Встречаются две одесситки.
- Сара, как ты можешь изменять
своему мужу?
- Как все. А что, ты знаешь другой
способ?
∗ ∗ ∗

Рабинович и Шлемензон эмигрируют в Израиль. В том городе, куда
они приехали, община обещает им
поддержку. Шлемензон – врач, его
устраивают санитаром в больницу.
Рабинович говорит, что он - кантор.
Предлагать кантору тяжёлую грязную работу неудобно, и община назначает ему небольшую пенсию. Но
потом всё же просит спеть в синагоге.
Кантор-самозванец в отчаянии
прибегает к Шлемензону:
- Ой, Додик, что мне делать? Я же
совсем не умею петь!
- Яша, сделай так: встань на возвышение, издай один-единственный
звук и упади. Остальное я беру на
себя.
Так всё и происходит. Шлемензон
пробирается сквозь встревоженную
толпу, осматривает Рабиновича, щупает пульс и выпрямляется:
- Евреи, жить он будет, но петь никогда!
∗ ∗ ∗
"Русский" репатриант в Израиле на
вопрос анкеты "Occupation": "Поддерживаю".
∗ ∗ ∗
Плакат в израильском аэропорту
Лод, куда прибывают новые репатрианты: "Не думайте, что вы самый
умный! Здесь вcе - евреи".

МЫСЛИ, МЫСЛИ...
Сегодня хотела выброситься из
окна, но потом подумала, что прилич-

ные женщины на улице не валяются, и
решила ограничиться истерикой!
∗ ∗ ∗
Опять влюбился. Опять в жену.
Опять в свою. Увы, оказывается
она – самая лучшая!
∗ ∗ ∗
Женщина может простить мужчине
всё, кроме непонимания, что ему с ней
ОЧЕНЬ повезло.
∗ ∗ ∗
Почему в конце денег остается
так много месяца?
∗ ∗ ∗
Написала свое резюме... Распечатала... Перечитала... Расплакалась...
Жалко такого человека на работу отдавать!
∗ ∗ ∗
Говорят, красота спасет мир!.. А
я считаю – подло вешать на меня
такую ответственность!
∗ ∗ ∗
Никогда не мстите подлым людям.
Просто станьте счастливыми. Они
этого не переживут.
∗ ∗ ∗
Вчера, казалось, набрался умаразума. Сегодня проснулся – ан нет,
просто набрался.
∗ ∗ ∗
Меня деньги не волнуют! Они меня
успокаивают.
∗ ∗ ∗
Живу в достатке: всё достало!
Футболистам сборной России
нельзя играть на зелёном газоне, потому что этот цвет действует на них
успокаивающе.
∗ ∗ ∗

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Кавасаки. 11. Креветка. 12. Днище. 13. Галаха. 14. Исаков (Бен). 15.
Тушканчик. 16. Фонтан. 18. Аварец. 20. Матрац. 22. Есенин (Сергей). 24. Саксафонист. 29.
Ока. 31. Уго. 34. Аджика. 35. Стража. 37. Колли. 38. Аудит. 39. Балаболка. 44. Штанга. 45. Катаев (Борис). 46. Семён. 47. Урбанист. 48. Солдафон. 49. Онкология. 50. Магнетрон.

ный прибор, мощный генератор электромагнитных волн сантиметрового диапазона.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плотная бельевая
хлопчатобумажная ткань. 2. Невольница.
3. Широкая чашка для холодного кушанья
из нарезанных кусочками овощей, яиц,
мяса или рыбы с какой-нибудь приправой.
4. Субботнее и праздничное благословение у евреев, совершаемое над бокалом
вина. 5. Пьеса для эстрады. 6. Лакомство
для гурмана. 7. Сибирская река. 8. В грамматике: группа имён существительных с
одинаковыми формами словоизменения.
10. Еда, снедь. 17. Арабский бубен. 19.
Сочинский курорт. 21. … Туси - иранский
поэт XI века, автор поэмы “Гершаспнаме”. 23. Сильный холод, мороз. 25.
Фальшивый паспорт на блатном жаргоне.
26. Немилость царя. 27. Курильское течение. 28. Такой же неизвестный, как и икс.
30. Композитор, заслуженный артист Узбекистана, музыкант, пианист-аранжировщик. Член Союза композиторов СССР
(1973), член американской ассоциации
композиторов ASCAP (1995). 32. Место,
где солдат сидит, а служба идёт. 33. Учёный, прикреплённый к научному учреждению для подготовки диссертации на
высшую степень. 36. Сугубо дамский
врач. 39. Мужской голос, средний между
тенором и басом. 40. Блестящая шерстяная или хлопчатобумажная ткань. 41. Разрывной снаряд, сбрасываемый с
самолёта. 42. Исполнительный полицейский чин в сельских местностях Финляндии, Норвегии и Швеции. 43. Оперетта
Иосифа Ковнера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мадаполам. 2. Раба. 3. Салатница. 4. Кидуш. 5. Скетч. 6. Деликатес. 7.
Лена. 8. Склонение. 10. Пища. 17. Тар. 19. Аше. 21. Асади. 23. Стужа. 25. Ксива. 26. Опала.
27. Оясио. 28. Игрек. 30. Каландаров (Эдуард). 32. Гауптвахта. 33. Докторант. 36. Гинеколог.
39. Баритон. 40. Люстрин. 41. Бомба. 42. Ленсман. 43. “Акулина”.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Парусно-моторный бот в дальневосточных водах. 11.
Беспозвоночное животное семейства ракообразных. 12. Дно бочки, плоскодонного судна. 13. Книга иудейского закона.
14. Композитор, режиссёр-постановщик,
педагог, заслуженный деятель искусств
Туркменистана, народный артист Туркменистана, член Союза композиторов СССР,
автор книги “Монолог в пути”. 15. Степной грызун, передвигающийся прыжками. 16. Он стал ориентиром для встречи
в центре московского ГУМа. 18. Представитель народа, относящегося к коренному
населению Дагестана. 20. Мягкая подстилка на кровати. 22. Русский поэт, автор
произведения “Чёрный человек” и др. 24.
Музыкант джазового оркестра. 29. Самый
маленький российский автомобиль. 31.
Имя президента Венесуэлы. 34. Жгучая
приправа для кавказского застолья. 35.
Вооружённая охрана. 37. Шотландская
овчарка. 38. Процедура независимой
оценки деятельности предприятия, организации. 39. Человек, любящий заниматься пустой болтовнёй, пустомеля
(прост., пренебр.). 44. Спортивный снаряд в тяжёлой атлетике. 45. Режиссёр-постановщик
спектакля
по
пьесе
И.Маллаева “Певец Его превосходительства”, ведущий рубрики “Театр” газеты
The Bukharian Times. 46. Имя киноактёра
Фарады. 47. Художник, изображающий
сюжеты городской жизни. 48. Грубый, некультурный человек из военных (разг.,
пренебр.). 49. Медико-биологическая
наука, учение об опухолях человека, животных и растений. 50. Электровакуум-
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Конгресс бухарских евреев США и Канады
Генеральное Консульство Республики Узбекистан в Нью-Йорке
BramsonORT College
Газета The Bukharian Times

18 июля 2012 года в BramsonORT College
(90-39 Austin Street, Forest Hills NY 11375)
состоится презентация видео-фильма
«Феномен узбекской модели» производства
Национальной компании «Узбеккино».
До начала фильма встреча с автором сценария
Борисом Бабаевым (Узбекистан).
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НУЖЕН MORTGAGE?
НЕ ТЕРЯЙТЕ ЗРЯ ВРЕМЯ,
ОБРАЩАЙТЕСЬ КО МНЕ!
ГАРАНТИРУЮ ОТЛИЧНЫЙ
СЕРВИС И ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!

●
●
●
●

Residential
Commercial
Free consultation
Free pre-approval

Михаил Д. Нисимов
NMLS ID: 774983

Mortgage Choice, Inc.

Начало просмотра в 12 часов утра.

Тел. 718-261-5800 спросить Зою

35

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

РЕКЛАМА
ИЗРАИЛЬ ПРИРАСТАЕТ
В ГАЗЕТЕ
ГРЕЧЕСКИМ КРИЗИСОМ THE BUKHARIAN TIMES

Сионизм ни при чем: греческих евреев все чаще приводит в
Израиль
чистая
экономика.
Оставшись без работы и без надежды на будущее, они принимают решение об алие. То же
самое было в России во время
экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. Так Израиль
становится одной из немногих
стран в мире, выигрывающих от
рецессии: он улучшает демографическую ситуацию.
Макис Левис называет себя
«уродом в семье». Вместо того,
чтобы сидеть и ругать греческое
правительство за экономический
кризис, который привел к почти полному банкротству в том числе и его
бизнеса, он полтора года назад
взял и уехал в Израиль.
«Мое решение не имеет отношения к сионизму, - говорит он в интервью израильскойHaAretz. – Моя
компания специализировалась на
информационных технологиях, так
что для меня переел способом спасти и расширить бизнес. Я не
люблю дальние перелеты, поэтому
Америка отпала. Остался Израиль».
Сейчас 37-летний Макис стал
партнером в молодой компании, занимающейся сохранением энергии.
Эфичия Кости из Халкиды провела полтора года без работы,
прежде чем тоже пришла к выводу,
что в Греции ждать нечего. Четыре
месяца назад она собрала вещи и
уехала в Петах-Тикву, где последние одиннадцать лет уже живут ее
брат со своей семьей. Для нее,
впрочем, идейные причины тоже
имели некоторое значение. «Я выросла не в религиозной семье, но
традиции всегда были для нас
важны, -рассказывает она. – Когда
на Песах мы произносили «В следующем году в Иерусалиме»,мы
действительно имели это в виду».
Для многих греческих евреев,
которые потеряли работу и наблюдают, как их сбережения умень-

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

шаются с каждым днем, переезд на
другой берег Средиземного моря
чем дальше, тем больше становится способом изменить жизнь.
«Когда у тебя нет ни работы, ни будущего, Израиль начинает восприниматься как второй дом», -говорит
Макис Левис.
Еще один недавний репатриант
из Греции финансист Сэбби Майонис даже создал фонд и платит по
2500 шекелей в месяц на протяжении года каждому приезжающему
из Греции еврею. По его словам,
последнее время ему поступают
все больше запросов от греческих
евреев, которые тоже задумываются об эмиграции. По его мнению, из четырех тысяч греческих
евреев эмигрировать готовы чуть
меньше тысячи – в основном в возрасте от 18 до 35 лет. При этом
успех ультра-правой партии на греческих выборах вряд ли является
причиной, подталкивающей евреев
к отъезду, считает Майонис: «Антисемитизм в Греции существовал
всегда. Положение не изменилось
настолько, чтобы евреи почувствовали физическую опасность для
себя».
Конечно, ожидать притока тысяч
эмигрантов из Греции в Израиль не
приходится, но то, что происходит
сейчас, представляет значительный
всплеск по сравнению с предыдущими годами. Помимо греческих

ПЕРЕДЕЛЫВАЮ
все виды одежды:
женские, мужские,
детские и верхнюю.
Даю напрокат
халаты для свадьбы,
бар-мицвы и
бат-мицвы.
Тел.: 718-526-9510
347-476-0598
евреев, стали возвращаться и жившие в Греции по много лет израильтяне. Учитывая все это, Сохнут
даже планирует направить в Грецию своего представителя – впервые
за
все
время
своего
существования. Кроме того, осенью
Еврейское агентство откроет в Греции ульпаны для желающих начать
изучение иврита.
Любопытно, что экономический
кризис в России, начавшийся в 2008
году, тоже подстегнул эмиграцию в
Израиль. В 2009 году алия выросла
сразу на 20% по сравнению с предыдущим годом (3244 человека в
абсолютных цифрах), сообщало
агентствоJTA. В 2010 рост продолжился – на 25% уже по сравнению
с 2009. Впрочем, экономический

Ремонт
компьютеров,
удаление
вирусов,
установка систем и
ремонт принтеров
Быстро,
надежно, недорого

646 827 1030
кризис обычно служит скорее последней каплей, чем главной причиной, побуждающей людей к
отъезду, считает Зеев Ханин, главный ученый израильского Министерства
абсорбции.«Такие
факторы, как рецессия, скорее побуждают людей, которые до этого
уже рассматривали такую возможность, но колебались, - говорил он
в интервью JTA. – Люди, которые
сейчас приезжают в Израиль, сидели на заборе долгие годы. Они
могли упасть по обе стороны от
него, и кризис подтолкнул их на сторону Израиля».
На фото из Haaretz
- Макис Левис
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Германия решила потратить 300миллионов долларов на компенсации для 80
тысяч бывших советских
евреев, переживших войну.
Это решение называют «историческим прорывом»: оно
позволит уравнять ежемесячные выплаты евреям в
СНГ и странах Западной Европы, а также значительно
расширит круг получателей
компенсаций.
«Евреи в странах бывшего СССР – последняя большая
группа
мирового
еврейства, которая до сих
пор практически не получала
компенсаций от Германии,сказал Грег Шнайдер, исполнительный
вице-президент
Claims Conference, организации,которая представляет интересы евреев в переговорах
с Германией. – Для людей,пострадавших
от
Катастрофы,
это
решение
Германии жизненно важно.
Тем более потрясающе, что
оно наконец достигнуто сейчас, спустя 60 лет после выплаты первых компенсаций».
«Представьте ситуацию,
когда две сестры вместе вынуждены были эвакуироваться на восток, но одна
потом эмигрировала в США,
а
другая
осталась
на
Украине. Первая могла полу-
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

ЕВРЕИ СНГ ПОЛУЧАТ КОМПЕНСАЦИИ ОТ ГЕРМАНИИ
чать компенсации, а вторая
до сих пор нет. Это было несправедливо.Историческая
справедливость не должна
зависеть от географического положения», -сказал по
поводу принятого Германией
решения председатель Claims
Conference Юлиус Берман. Об
этом пишет издание The Times
of Israel.

В результате бывшим советским евреям, спасшимся от
немецких войск, будет положена единовременная компенсация в 3150 долларов.
Заявление на получение этих
денег можно будет оформить
после 1 ноября 2012 года.
Кроме того, Германия согласилась уравнять суммы ежемесячных выплат выжившим в
войне евреям из Восточной и

Западной Европы. Теперь они
будут получать примерно по
370 долларов в месяц.
Понизились и требования
для претендентов на компенсацию. Ранее получатель помощи должен был скрываться
от нацистов (например, в эвакуации) минимум год,теперь
для этого хватит шести месяцев.
Объявление Германией о
своем решении пришлось
ровно на тот день, когда Израиль,Германия и Музей Холокоста в США начали серию
совместных публичных мероприятий в честь 60-летия подписания так называемого
Люксембургского соглашения,
по которому ФРГ впервые
взяла на себя обязательства
денежных компенсаций жертвам Холокоста.
Заместитель главы израильской
дипломатической
миссии в Вашингтоне Барух
Бина назвал Люксембургское
соглашение «беспрецедентным достижением, которое
позволило
Израилю
построить жизненно необходимую
инфраструктуру
и
принять полмиллиона беженцев из Европы».
За первые десять лет, прошедшие после подписания соглашения,
Германия

выплатила около трех миллиардов марок Израилю как наследнику тех жертв Холокоста,
у которых не осталось живых
родственников и которые
могли бы получить положенную компенсацию.Эти деньги
были потрачены на строительство инфраструктуры молодого государства и помогли
создать основу его экономики.
Впрочем, в Израиле далеко не все были согласны получать помощь от Германии. В
частности, одним из самых
убежденных
противников
этого был Менахем Бегин. В

январе 1952 года, когда израильский Кнессет обсуждал соглашение с Германией,Бегин
был одним из лидеров 15-тысячной протестной демонстрации, которая закончилась
столкновениями с полицией;
были ранены несколько десятков человек с обеих сторон.
С годами, впрочем, спор о
том, надо ли принимать финансовую помощь от Германии,в Израиле практически
сошел на нет.
На фото - памятник
жертвам Холокоста “Яма” в
Минске

NETWORK SOLUTION REALTY
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

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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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

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

РАВВИН С.ЗАФИР,

‡‚‚ËÌ »Ò‡Í ¿¡—¿ÃŒ¬

718-436-5137
¿‰ÂÒ: 147-02 76 Rd
Flushing, NY 11367

cell: 347-351-6800
1215 45th Street

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

Brooklyn NY 11219
—‡··‡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

КЫРГЫЗСТАНСКИЙ
СИЛАЧ «ТАШЧАЙНАР»
ЗУБАМИ ПРОТАЩИЛ
11 ТОННЫЙ ВЕРТОЛЕТ
МИ-8
8 июля кыргызстанский
силач «Ташчайнар» зубами
протащил 11 тонный вертолет МИ-8 на 4 метра. Об этом
КирТАГ сообщил сам силач
Нурлан Алишеров в понедельник.
«Вертолет МИ-8 общим
весом 11 тонн зубами я протащил на 4 метра. Кроме того,

мной был поставлен новый
личный рекорд, я продержал
скутер зубами объемом 2 тыс.
кубов на протяжении 5 секунд», - сообщил Н. Алишеров.
Как сообщил силач, в ближайшее время он планирует
протащить зубами 80 легковых автомашин марки Matiz.
«Эти машины весят всего
одну тонну, и их легко посчитать, 80 машин получается 80
тонн, сейчас проблема в том,
чтобы найти столько машин, и
я готов протащить их зубами»,
- пояснил он.

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
При этом силач отметил,
что у него есть намерение отправить итоги своих достижений в Книгу рекордов Гиннеса,
но для этого не хватает
средств. «У нас очень много
рекордов, мы готовы их демонстрировать, но вот с финансами проблемы, 1 заявка в
Книгу рекордов Гиннеса стоит
800 евро или $1200. У нас
таких денег, к сожалению,
нет», - сказал Н. Алишеров.
Напомним, силач «Ташчайнар-Камнедробитель» зимой
прошлого года в аэропорту
«Манас» протащил зубами на

4 метра самолет Ан-24 весом
24 тонны. Кроме того, здесь
же он смог сдвинуть с места
на 20 сантиметров самолет
Ту-134 весом 39 тонн.

В ИОРДАНИИ
РАССЛЕДУЮТ СЛУЧАЙ
С ОРУЖИЕМ В
ТЕЛЕШОУ
В Иордании началось
расследование случая, произошедшего
в
прямом
эфире, когда один из членов
парламента, участвовавший

в дискуссии, направил в
сторону оппонента револьвер.
Перед тем как достать оружие, политик запустил в противника ботинком. Мансур
Мурад, против которого были
направлены выпады депутата
Мухаммеда Шавабке, подал
иск в суд на обидчика.
Стычка между политиками
произошла во время дебатов
по Сирии. Сам Мансур Мурад
назвал депутата израильским
шпионом, чем и вызвал гнев
оппонента.
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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

ELDERLY CARE POSITION AVAILABLE
Live in aid required for an elderly gentleman in Great Neck. Must
be experienced fnd have good references. Male or female with the
physical strength to lift out of a bad or chair.
Please contact Aviva at 516 – 643-6404

ТРЕБУЕТСЯ ЧЕЛОВЕК ПО УХОДУ
ЗА ПРЕСТАРЕЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
Мужчине преклонного возраста, живущему в Great Neck,
нужен помощник с проживанием.
Требуется человек с опытом работы и с хорошими рекомендациями. Он должен быть в состоянии поднять человека с постели и усаживать на стул.
Контактный тел.: Авива - 516 – 643-6404

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

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

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

www.bukhariantimes.org
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ÌÀËÈÊÀ
Школа современного и восточного танца

Продолжается набор детей от 4 лет и старше
Школа работает круглый год
С помощью наших высокопрофессиональных наставников

Ваши дети прикоснутся к прекрасному миру танца

Готовим танец
жениха
и невесты

В ПРОГРАММЕ
ОБУЧЕНИЯ

Классы для
взрослых.
Зумба

●Латиноамериканские танцы:
ЧА-ЧА-ЧА, САМБО, РУМБА, САЛСА МАРЕНДО, ВАЛЬС
● А также бухарский, израильский, узбекский, таджикский,
кавказский, азербайджанский танцы

●Йога
●Белли данс
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ОПЕРА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Закончился учебный год, начались
долгожданные летние
каникулы.
Театр
«Метрополитенопера» совместно со
спонсором,
мэром
Нью-Йорка Майклом
Блумбергом, организовали для детей в
дни летних каникул
представление классической музыки и
оперы, которое состоится 27 июля в 7
часов вечера.
В
представлении
будут участвовать знаменитые звезды оперы, такие как Даниеле де Низи (сопрано), Димитри
Питас (тенор), Джон Дел Карло (бас-

Новинка!

баритон) и другие. В программе —
арии и дуэты из популярных опер в сопровождении оркестра театра. Яркие
костюмы и декорации
сцены оставят незабываемое впечатление
концерта на свежем
воздухе.
Вход бесплатный.
(2 old Fulton Street
Brooklyn Heights, Brooklyn Bridge Park, Pier 1,
718-802-0603).

По просьбе религиозных родителей: Для религиозных мальчиков от 3 до 13 лет
могут посещать классы каждое воскресенье с 2 часов дня

Лилия
РУБИНОВА,

718-997-7005, 347-285-0514, 718-459-5847

наш собкор
в Бруклине

96-22 Queens Blvd, 63rd Subway Station, Rego Park, NY 11374

JEWISH JOURNAL СОБИРАЕТ
АВИНЬОНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫЛСЯ ЛОНДОНСКОЙ
ДЕНЬГИ НА "ИЗРАИЛЬСКИЙ ФИЛЬМ"
ПОСТАНОВКОЙ "МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ"
ВУДИ АЛЛЕНА
Лос-анджелесский еженедельник The Jewish Journal инициировал культурный проект, в рамках которого начал сбор средств
на новый фильм культового американского режиссера Вуди Аллена, который,
по замыслу авторов, должен сниматься в Израиле.
Подробно об этом проекте
рассказывает 9 июля сайт
Jewcer.
В статье подчеркивается,
что Вуди Аллен, приложивший
немало усилий для создания
образа современного еврея в
мировом кинематографе, никогда не бывал в Израиле, и
это упущение, как полагают
инициаторы проекта, должно
быть исправлено.
Издание сообщает, что эта
идея возникла на основании
ряда интервью, данных Аллентом The Wall Street Journal,
The New York Times и LA Weekly, в которых он обещает
снимать фильмы в тех странах, которые его пригласят и
обеспечат финансирование.
Напомним, что таким образом были сняты последние
фильмы мастера, которого на-

зывают "Чаплином наших
дней" - "Вики, Кристина, Барселона", "Полночь в Париже" и
"Римские приключения".
Аллен в свойственной ему
ироничной манере назвал эти
приглашения "знаком Господа
- не менее ясным, чем депозит
на его имя в швейцарском
банке".
"Фильмы - куда более действенное средство узнать и
полюбить страну, чем новости
и политика. Неужели мы не
соберем каких-то 18 млн долларов для создания полнометражного фильма, который
увековечит Израиль?" - говорится в статье, опубликованной на сайте Jewcer.

Крупнейший в мире театральный фестиваль стартовал
во
французском
Авиньоне на юге Франции. В
66-й раз этот прованский
город стал европейской театральной столицей, передает
ИТАР-ТАСС.
В течение трех недель
более 500 театральных коллективов со всех уголков планеты в
режиме нон-стоп будут показывать спектакли.
Открылся
театральный
праздник спектаклем "Мастер и
Маргарита" по роману Михаила
Булгакова в постановке режиссера лондонского театра "Комплисити", лауреата престижной
премии имени Лоуренса Оливье
Саймона Мак-Берни, которого
пригласили в этом году выступить в качестве художественного директора фестиваля. В
Лондоне он поставил, в частности, оперу Александра Раскатова
"Собачье
сердце",
созданную по одноименному
произведению Булгакова. Интерес публики к его "Мастеру и
Маргарите" оказался настолько
высок, что стульев во дворе
Папского дворца, где традиционно проходят премьеры,
хватило не всем зрителям часть из них расположилась
ступеньках в проходах.
Как сообщили организаторы

на торжественной церемонии
открытия, на этот раз в официальной программе, которая называется "In", представлены 36
постановок, две трети из которых были задуманы специально
для авиньонского театрального
праздника.
Одними из самых долгожданных постановок, по словам
устроителей театрального марафона, станут "Новый роман"
режиссера Кристофа Оноре, "15
процентов" Бруно Мейса, а
также спектакль Эрика Винера
"Факультет".
По сложившемуся обычаю
через несколько дней после начала официальной части фестиваля в Авиньоне откроется
программа "Off", у которой нет
единого художественного руководства, но в которой могут принять участие все желающие.
Ожидается, что в этом году
всего спектакли посетят около
150 тыс человек, значительную
часть которых составят туристы
из разных стран.
В оргкомитете отмечают, что
"главная цель фестиваля - разрушить все границы, прежде
всего, между странами, а также
наладить диалог актеров и зрителей, для чего в перерывах
между спектаклями специально
проводятся "круглые столы",
встречи, обсуждения". "Каждый

год мы предлагаем зрителям
новые, порой самые неожиданные постановки, которые вызывают
большой
отклик
у
критиков, режиссеров, актеров,
продюсеров", - добавили здесь.
Авиньонский театральный
фестиваль был основан в
1947 году известным французским актером и режиссером
Жаном Виларом. С того момента он проходит ежегодно в
июле под открытым небом. В
середине 1990-х годов в
Авиньоне стали проводиться
специальные сезоны, один из
которых был посвящен российскому театру. Постановки
актера и режиссера Анатолия
Васильева и "Мастерской
Петра Фоменко" составили
значительную
часть
программы. В 2000 году в рамках
фестиваля с аншлагами прошли выступления Московского
театра на Таганке, который показал спектакль "Марат - Сад"
по пьесе Петера Вайса в постановке Юрия Любимова.
В прошлом году в авиньонском фестивале в двух программах приняли участие 969
театральных коллективов, которые представили более 1140
спектаклей.
Завершится 66-й театральный фестиваль 28 июля.
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ПАМЯТИ ОТЦА
ПОСВЯЩАЕТСЯ СТОЛЕТИЮ ГАВРИЭЛА
МИХАЙЛОВИЧА ЗАВУЛУНОВА (ФОЛЧИ)

ПАДАР
Падарам хуб сояи давлат сарам будед Шумо,
Шуълаи меҳраму файзи саҳарам будед Шумо.
Аввалин раҳбару раҳомўзи ман дар ин ҳаёт,
Тўшаи меҳр бар раҳи дурсафарам будед Шумо.
Лек аҷал омаду канд он риштаи умр бемаҳал,
Об зи чашмам мечакад, тоҷи сарам будед Шумо.
Абри найсон омаду мотамсаро шуд офтоб,
Дар шаби торики ман чун ахтарам будед Шумо.
Андарин бори ҳаёт чун булбулу гул дар чаман,
Як намуна доимо бо модарам будет Шумо,
То Завул ҳаст барҳаёт дар ин чаҳон бо зоти худ,
Номатон зинда, падарчон, гавҳарам будед Шумо.

Наш отец Завулунов
Гавриэл бен Михал родился в 1912 году в г. Самарканде,
в
семье
богатого купца, филантропа Михоэла бен Ёкуби
Фолчи Завулунова.
С детства, имея хороший
голос, любил петь. Посещал
религиозную школу. В семье
росли пятеро сыновей: Миерхаим, Ёсеф, Гавриэл
(отец), Юхой и Авромхаим.
Дедушка Михоэли Фолчи
был красивым статным человеком и обладал прекрасным голосом. Он был
хазаном в главной синагоге
“Гумбаз”. Его друг Михаил
Толмасов – в будущем на-

Актер бухарско-еврейского
еврейского театра. Самарканд 1932г.

встречали его. Особенно
было приятно, когда в субботу он брал с собой четверых сыновей (младший ещё
не ходил). Вместе с отцом
они пели. Прихожане восхищались. Особенно выделялся своим пением
Гавриэл”.
После
крушения
Эмира Бухарского его
придворный певец Левича (Леви Бабаханов)
вместе с семьёй сбежал
из Бухары в Самарканд.
В один из зимних дней
Михоэл Толмасов обратился к дедушке Михоэли
Фолчи и сказал, что положение великого певца Левичи Бабаханова очень
скверное. Он нуждается в
материальной помощи.
Актеры бухарско-еврейского
Дед ему в ответ сказал,
еврейского театра .
Пинхас Кураев и Гавриэль Завулунов
что подумает.
Через неделю в своём
родный артист Узбекистана, зале он собрал нескольких
депутат Верховного Совета друзей и пригласил в гости
УзССР – рассказывал: “Когда Левичу Бабаханова. Короче
Михоэл заходил в синагогу, говоря, по словам Михоэла
все
прихожане,
стоя, Толмасова, собранные на

этом
вечере
деньги помогли Джоя и Гавриэль Мошеевы с детьми.
Слева направо: Света, Роза, Яков,
п о д д е р ж а т ь Михаил и Алик Мошеевы.
семью певца Самарканд 1972 г.
чуть ли не на
два года. В этот
день дед попросил
отца
спеть
зуар
(зоар),
которому он научил
сына.
Отец
спел, и устод
Левича сказал
деду: «Мулло
Михоэл, ин писаратона
ба
пеши мо тед,
мо дасти чапу
росташа нишон дихем» “Баёт”, “Ду гохи хусайни”,
(«...пошлите своего сына ко “Сегох” и др.
А дед Михоэли Фолчи
мне, я буду заниматься с
умер
в 37-летнем возрасте в
ним»).
течение
недели, в 1922 году.
Это было зимой 1921
…В
доме моего дяди
года. Отец начал ходить к вепосле
экспроприации
его боликому певцу на занятия.
гатства
по
предложению
Устод Левича жил в том
доме, где потом жил и умер купца первой гильдии Авнародный артист УзССР Гав- роми Калама (Калонтаров)
риэл Муллокандов. Отец мой отец и его брат Юхой
ходил на занятия до 1926 устроили детдом, чтобы обегода, вплоть до смерти Ле- регать семью деда от эксвичи Бабаханова. В 1922- проприации. Отец после
1926 гг. он научил отца детдома поехал учиться в
песням на слова Джазби: “Чу Инпрос (в Ташкенте). После
булбул”, “Талкини баёт”, окончания Инпроса в 1932
Поэт Михаил Завул прощается
с могилами родителей.
Самарканд 1993г.

году отец был направлен в
Ургутский район Самаркандской области и через некоторое время перешёл на
работу в начальную школу
№ 1 г. Самарканда (будущая
школа № 26) учителем и завхозом. Через полгода работы в школе отец был
направлен по путёвке комсомола во вновь созданный туземно-еврейский республиканский музыкально-драматический театр в качестве
актёра, где уже работала
наша мать Джоя Мошеева.
Этот театр был уникальным в том смысле, что его
руководители Михоэл Толмасов и Гавриэл Муллокандов
старались, чтобы большинство артистов находили
свою любовь в этом театре.
Отец сыграл свадьбу, женившись на нашей матери в но-

ябре 1934 г. Родители
работали в театре до 1948 г.,
до расформирования всех
еврейских театров. И с 1948
г., по приглашению директора школы Рафоэля Сулеймановича
Муллокандова
отец был назначен заместителем директора по хозяйственной
части
и
кружководом, где проработал вплоть до выхода на пенсию в 1972 году.
Наши родители Гавриэл
Завулунов и Джоя Мошеева
(з’л) прожили в любви и согласии 45 лет, до 1 января
1980 года – дня
смерти нашей матери. Всегда были
жизнерадостны. Воспитали детей, внуков
в духе любви к человеку и человечности,
видели правнуков.
В 1982 году, 26 Тамуза, не стало нашего отца. Отец
играл главную роль
(роль Або) в спектакле “Зулми Амир”.

Михаил
ЗАВУЛ,
Квинс
Фото из
архива автора
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В понедельник, 15 июля, в Нью-Йорке исполнится
90 лет со дня рождения Давида Хайевича Авезбакиева – замечательного педагога, ученого, общественного деятеля Узбекистана. В этот памятный
день юбиляра придут поздравить друзья, близкие,
родные.
Давид Авезбакиев родился в Бухаре, в семье купца
Первой гильдии Хая и Блор Авезбакиевых, 15 июля 1922
года. Это был их первый сын и первый внук сразу двух
дедов Юханана и Михоэла Авезбакиевых, которые, понятно, души в нем не чаяли. Но, особенно, нежную заботу
о первенце проявляла бабушка Имо-Шалом Шем Тов.
Среди Авезбакиевых нет однофамильцев. Это
один авлод, патронимия. История Авезбакиевых уходит
вглубь веков. По одной из версий, корни предков тянутся
к великому талмудисту и мыслителю Саадия Агаону.
Хай Юхананович был известен в среде крупных промышленников и фабрикантов Российской империи как
специалист по шелку и шерсти. Торговал в Бухаре и далеко за ее пределами. Младший брат его отца Гавриэль
был представителем в Москве. Фабриканты давали Авезбакиевым товары крупными партиями в кредит (столь высоко было доверие!).
Дедушка Михоэл Авезбакиев с братом Гавриэлем в
1915 году возили товары в Берлин, а Хай Юхананович со
своим отцом торговали в Стамбуле, также посетили Святой Иерусалим.
Наш юбиляр Давид Авезбакиев – человек интересной
судьбы. За каждой строкой его биографии кроется многое.
Но из-за исключительной скромности этого человека о его
заслугах и наградах до сих пор не знают ни его родные,
ни близкие.
Давид Авезбакиев отличался высокой эрудицией.
В 1941 году он с отличием окончил Бухарский педагогический институт, а в 1948 году – Среднеазиатский государственный университет. Свою педагогическую
деятельность он начинал с должности директора средней
школы им. В.И. Ленина Бухарского района.
В 1955 году Давид Хайевич был зачислен в аспиран-

К этому поздравлению присоединяются:
Конгресс бухарских евреев США и Канады,
Центр бухарских евреев, Благотворительный
фонд “Ташкент”, Музей бухарско-еврейского наследия, газета The Bukharian Times

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.

(917) 622-7315

туру АН Уз.ССР. С отличием окончил ее. Последующие
40 лет он работал начальником отдела Республиканского пастбищно-мелиоративного строительства министерства сельского хозяйства Узбекской ССР.
Пользовался большим авторитетом в коллективе и городе.
Давид Авезбакиев возглавлял ряд экспедиций,
обследовав три пустыни, Муюн-Кум, Кызыл-Кум, и
Кара-Кум, а также два крупнейших плато – Бек-Пакдала
и Устюрт. При его участии была составлена карта растительности пастбищ Бухары и Каракалпакии. Он
имеет ряд правительственных наград, в том числе Почетную грамоту Верховного Совета Узб.ССР, полученную за большие заслуги в деле обводнения и
улучшения пастбищ. Награжден серебряной медалью
ВДНХ СССР...
Чтобы перечислить все награды, не хватит места.
«Если ты хочешь преуспеть, проси об этом свою
жену», - гласит английская поговорка. Именно такой
женой оказалась любимая Вами наша мама Роза.
Более полувека вы вместе идете по жизни, на радость
детям, внукам и правнукам. Недавно мы справили 80летний юбилей нашей дорогой и любимой мамы, и
какое счастье, что в Ваш юбилей – она рядом с Вами!
Дорогой Давид Хайевич! Желаем Вам, старейшине
авлота Авезбакиевых, здоровья на долгие годы.
Любящие Вас крепко: сыновья Борис-Ира,
Миша-Люда; внуки Эдик, Юлия, Рома, Диана, Ашер;
сестра Тамара с семьей (Австрия), ее сын Петя с
Мирой, брат Беньямин с Лизой и детьми; Адик с
Ниной и Эдиком (Израиль), Юра с Зиной и детьми,
правнуки, племянники, племянницы, родственники Авезбакиевы, Ароновы, Бабаевы, Калонтаровы, Рыбаковы, друзья и товарищи.
Нью-Йорк – Израиль – Вена – Москва –
Ташкент – Самарканд – Бухара
Телефон для поздравлений: (718) 275-2029

Í ÀÑÈÕÀ-
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С ЮБИЛЕЕМ!
Дорогие
Зоя и Илья Абрамовы!
Поздравляем вас со знаменательными юбилейными датами!
Полвека вместе – это такое
счастье!
Ветеранов супружеской жизни
чествовали в ресторане «Виктория» родные и близкие, и, конечно же, внуки, подготовившие
любимым дедуле и бабуле специальную программу и полный
любви и благодарности фильм.
Зоя и Илья Абрамовы не делились секретом долгой и счастливой семейной жизни. Секрета нет,
ибо вся жизнь была на виду у
всего авлота. Естественно, это
асили, дерех ерец, потом – терпение, умение прощать, уважение,
любовь,
нежность,
верность, порядочность... «Вот и
живем много лет вместе», - улыбаются нам Зоя и Илья Абрамов,
как и 20, 30, 40 лет назад.
Семьи Некталовых и Давыдовых, Шимуновых и Абрамовых
поздравляют чету Абрамовых с
этим важным событием, желают
им прожить до 120 и довести семейный стаж до 100!

ЗЕЛЕНЫЙ БАЗАРЧИК РЯДОМ С СИНАГОГОЙ

Перенос со с.1
Организовала этот маркет Зоя – простая еврейская
девушка из Манхеттена, с
известной фамилией Мендельсон, представляющая
компанию
GreenMarket
.Groeny.org. Она сообщила:
- У нас по всему Нью-Йорку 66 точек.
Более 25 – в Манхеттене, 17 – в Бруклине, 11 – в Бронксе, две – в Стэйтед Айланде и 10 – в Квинсе. В Форест Хиллзе
– самая последняя. В различных районах
города наша ярмарка проходит в разные
дни недели.
Я встретил здесь своего земляка –
ташкентца Григория Юсупова.
- Очень хорошая идея! – восторженно
отозвался он о новой фермерской точке.
- Как-то сразу ожил район. В Ташкенте
рядом с нашим кварталом тоже прохо-

дили по четвергам утренние базары – было очень
удобно.
В Квинсе магазины по
продаже овощей и фруктов
на каждом углу. И тем не
менее приятно прийти на
базар и взять полюбившийся овощ не из холодильника, а по существу с грядки.
Ирина Аронова глазам не верит.
- Прямо как в Самарканде! – не скрывая своего изумления, говорит она. –
Помните, наши маленькие базарчики,
когда приезжали к нам в пятницу со всего
города, и 5 до 8 утра можно было купить
свежую зелень, кову и затариться на Субботу! Кстати, теперь в Самарканде-то и
кову не продают... Некому.

Рафик ШАРКИ
Фото автора

Вместимость зала:
Party - 120 человек,
Поминки - 200 человек
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22 мая в ресторане “King
David” прошёл первый за всю
20-летнюю историю со дня
создания Музея бухарскоеврейского наследия благотворительный
вечер.
Ведущий этого вечера Рафаэль Некталов смог повести
это мероприятие в формате
ток-шоу, которое в скором
времени будет показано на
Кайков TV.
- Я рад, что это благородное
дело, начатое нами вместе с
Ароном Ароновым, поддержано
нашей общиной, и мы надеемся, что собранные средства
помогут музею в его дальнейшем развитии, - сказал в интервью
корреспонденту
The
Bukharian Times президент
музея Юрий Садыков, который
стоял у истоков его создания.
Не осталась в стороне и его
супруга Роза Садыкова, кулинар
высокого класса, которая у себя
дома щедро накрывала столы
для экскурсантов Музея, чтобы
ознакомить их с нашей национальной кухней.
«Для меня это очень важный день, - не скрывая волнения, сказал исполнительный
директор музея Арон Аронов. –
Все эти годы моя семья (супруга
Элла Бабаджанова, дочери

Алла и Юля, внуки Артур и Роберт) была вовлечена в непростой
процесс
создания
единственного в мире Музея бухарско-еврейского наследия. А
собирать экспонаты для музея я
начал очень давно, ещё проживая в Советском Узбекистане.
Многие экспонаты музея
первое время хранились в
нашем небольшом доме, купленном в Нью-Йорке для этой
цели. Музей располагался тогда
в бейсменте нашего дома.
Одной из первых посетительниц
музея в бейсменте была Ольга
Леваева, которая пришла к нам
в сопровождении Марины Не-
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МУЗЕЮ БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКОГО
НАСЛЕДИЯ – 20 ЛЕТ!
Репортаж о благотворительном
вечере в честь юбилея музея

кталовой. Пока гости рассматривали экспонаты музея, члены
моей семьи накрывали во
дворе, отделанном в бухарском
стиле, столы с восточными сладостями...
И мы, конечно, очень благодарны президенту Всемирного
Конгресса Леви Леваеву, который поддержал нас и
выделил для
музея
несколько комнат
на
ш е с т о м
этаже Квинсгимназии.
З д е с ь
уместно
также поблагодарить
ещё одного
замечательного человека, ныне
п р ож и ва ю щего в Ташкенте. Это Петя
Бабаев, который сыграл
и
продолжает играть
неимоверно
огромную
роль в деле
становления
н а ш е г о
музея. Его
сын Роберт
Бабаев оказывает моральную и
материальную помощь музею
из Лондона.
Первое слово на этом
вечере было предоставлено
Григорию Давыдову – кавалеру
ордена “Дусти” (“Дружба”), вручённого ему президентом Таджикистана Имомали Рахмоном.
Пафос его зажигательного выступления был искренним, ибо
речь шла о наших древних традициях. Прочитав трогательные
стихи на родном языке и призывая присутствующих гостей
внести свой вклад в дело развития музея, он выписал чек на
1000 долларов.

Последовав призыву Григория Давыдова, такой же чек (на
сумму $1000) преподнесли в
дар музею бизнесмен Юзеф Нисимов и его супруга, врач-педи-

атр Галина Ибрагимова.
Не остались в стороне и
дети легендарного спортсмена,
мастера спорта по боксу Рубена
Давыдова Неля и Даник, которые, придя в восторг от посещения музея, тоже сделали взнос
для его развития.
Щедрый донейшн ещё накануне вечера преподнёс музею
врач-анестезиолог
Роман
Лорин. Примеру Романа последовала его сестра, доктор Эмма
Ягудаева.
Среди гостей были раввины
Залман Звулунов, Ицхак Воловик и Шмуэль Коган, сотрудники
Квинс-Гимназии.

- Для нас очень важно, что в
помещении иешивы находится
национальный музей бухарских
евреев, - сказал мне рав Коган.
– Этим подтверждается неразрывная связь не только поколений.
Слово
берёт президент
Конг р е с с а
бухарских
евреев США
и
Канады
Борис Кандов. Он подчеркнул
необходимость
составления
каталога
музея и, выписав чек на
тысячу долларов, заверил общину,
что обязательно примет непосредственное участие в его издании, а также, в случае
территориального расширения
музея, Конгресс окажет материальную поддержку. Выступление Б.Кандова
было тепло
принято аудиторией.
Хорошо поддержали дело
развития музея и наши прославленные бизнесмены. Это Борис Аронов, который пришёл
со своим сыном Рафаэлем и невесткой Ириной. Это - сидевшие
за тем же столом Борис Натанов, Борис Кандхоров и д-р Зоя
Максумова, Эдуард и Майкл
Юсуповы, Давид
и Ривка Мееровы, Сосон и
Лариса
Якубовы.
Они - всегда
в числе первых,
когда речь идёт
о поддержке мероприятий общины.
Что
касается Давида
Меерова, то он,
оставаясь верным семейной
традиции, выпи-

сал чек на сумму 1 800 долларов, тем самым обыграв гематрию ивритского слова “хай”
(жизнь), цифровое значение которого равно числу 18, помноженному на 100. Таким образом
пожелав музею стократную
жизнь!
Сыновья Ксении Катаевой
(Фазыловой) Борис, Вениамин,
Давид, Рубен Катаевы со своим
отцом Яковом находились
рядом, в соседнем помещении
ресторана. Но их чек на сумму
1000 долларов нашёл своего
адресата на нашем благотворительном вечере.
Борис Мататов передал свой
чек на сумму 1000 долларов

через президента фонда им.
Эдуарда Некталова Иосифа
Хаимова. Аналогичный чек был
преподнесён музею также и от
фонда Эдуарда Некталова. С
добрыми пожеланиями в адрес
музея выступили после вручения чека Иосиф Хаимов, Марина Некталова и её брат
Рафаэль Софиев.
Что касается бизнесмена
Аркадия Катаева, то он помогает Музею со дня основания.
Активное участие в благотворительном вечере приняли
Линда и Вика Ягудаевы –
дочери Славы и Иры Ягудаевых
(Майами-Бич, Флорида). Эта
семья, включая Робика Рубинова, Регину и Пашу, ещё накануне внесла в фонд музея
значительный вклад. Что касается Линды Ягудаевой, она
предложила ещё и свои время и
опыт для ведения дел музея.
Общину “Бет Гавриэль” на
благотворительном
вечере
представлял член Ваад Давид
Шимунов. Главный редактор
журнала “Бет Гавриэль” профессор Велиям Кандинов прислал свой чек по почте.
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Клуб “Рошнои”, на одном из
первых заседаний которого обсуждалась
идея
создания
музея, был представлен на этом
вечере его бессменным президентом Робертом Пинхасовым,
а также Давидом Давыдовым,
Иосифом Шаламаевым, Робертом Давыдовым и его супругой
Ритой, бизнесменом Григорием
Боруховым. У Григория Борухова – одна замечательная
черта: он постоянно, без напоминания оказывает материальную поддержку музею.
Следует особо отметить
роль Светланы Ханимовой, которая, приводя в музей группы
американских туристов, выступает перед ними с интересными
лекциями о культуре и национальном быте нашего народа.
Причём делает она это на хорошем английском языке. В
общей копилке средств для развития музея, как всегда – чек
Светланы Ханимовой.
Хорошо известная в нашей
общине JCCA (организация, которая занимается воспитанием
детей и юношей) была представлена на вечере Бэлой Зелкин
и
Нелей
Школьник.
Выступление Бэлы Зелкин ещё

знаменитого Юсуфа Давыдова.
Честь и хвала доктору
Юрию Ильичу Давыдову и его
супруге Ольге Ягудаевой, которые сумели привить своим
детям любовь к нашей истории
и культурным традициям!
Сын одного из основателей
бухарско-еврейской
общины в Нью-Йорке Юдо Фузайлова Рафи Фузайлов
пришёл на этот вечер со
своей очаровательной супругой Руфью. Они преподнесли свой чек и в знак
благодарности получили от
руководства музея подарок
– “Учебник бухарско-еврейского языка”, составленный
заместителем директора
музея Игорем Рыбаковым.
В одну из своих поездок
в Узбекистан И.Рыбаков
привёз копии очень интересных документов времён
русского самодержавия (Узбекистан являлся частью
Русского Туркестана) с информацией о туземных евреях, т.е.
бухарских евреях. Эта информация публикуется на страницах газеты The Bukharian Times.
Огромную и неоценимую помощь музею оказал блестящий

было подкреплено и личным
чеком.
На вечере присутствовали
также гости из Парижа г-жа
Фредерик Бресанд и её подруга
Жоэль ля Рош. Г-жа Фредерик
Бресанд является основателем
(создателем) общества тимуридов. Обе гостьи оставили свои
чеки для развития бухарского
этнографического музея.
Особые слова благодарности хотелось бы выразить доктору-гастроэнтерологу

знаток этнографии народов
Средней Азии Моше Бабаев.
Он преподнёс в дар музею
очень много ценных экспонатов, благодаря чему уровень
музея поднялся на должную высоту.
Свою лепту в фонд музея
также внесли представители
фонда “Бухоро”: его президент
Рахмин Ашурович Якубов,
Давид Ходжаев, Иосиф Исраилов и Алекс Хаимов.
В ближайшее время все они
выезжают в Бухару вместе с
Ароном Ароновым для создания в г. Бухаре филиала нашего
музея.
Эдуард Абаев, присутствовавший на вечере со своей супругой Аней, выставил на
стенде некоторые экспонаты из
своей частной коллекции, которые со временем будут переданы в дар музею. Они также
выписали чек в копилку музея.
Каждый,
кто
посещает
музей, обращает внимание на
кокандскую арбу (так называемую “Қӯкон арова”), завезённую в Нью-Йорк из Узбекистана.
Спонсором этого неординарного экспоната является Рудольф
Самандаров
–
президент лимузинной компании “Amercar”. В одной из своих
бесед с директором музея он
сказал: “Вы всегда можете рассчитывать на мою помощь”.
В последние годы активно

Сэмуэлю (Семёну) Давыдову,
который, несмотря на большую
занятость, всегда старается
присутствовать на мероприятиях, связанных с историей и
культурой нашего народа. Помимо солидного чека Сэмуэль
Давыдов
преподнёс в дар
музею портрет своего предка -
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подключилась
к поддержке
музея чета Елены и Ричарда
Харриса – известных в городе
филантропов. В этот вечер они
пришли не одни, а вместе с талантливыми девочками-пианистками,
сыгравшими
на
фортепиано произведения Шо-

пена и Листа.
Президент синагоги Beth
Ilyau, известный адвокат Роберт Аронов, считает своим
долгом поддерживать музей,
как делал это в свое время его
покойный отец, вице-президент
Конгресса бухарских евреев
США и Канады Илья Аронов. От
имени своей семьи он внес чек
на 1200 долларов.
Григорий Акбашев и Михаил
Энтензон, которые снабжают
жителей Большого Нью-Йорка
целебным башкирским мёдом,
тоже внесли свою лепту в копилку музея.
Искренняя признательность
– нашим пенсионерам Давиду и
Розе Авезбакиевым, Беньямину
и Лизе Авезбакиевым, которые
также внесли свои деньги для

развития музея, а также некоторые предметы старины. Старожил Нью-Йорка Илюша Даян,
один из основателей бухарскоеврейской общины, также выписал чек для музея.
Борис и Тамара Катаевы выписали чек на сумму 500 долларов.
Тамара
Катаева
порадовала присутствующих
гостей своим блистательным
выступлением в национальных
костюмах.
Этот вечер озарился ярким
выступлением солиста Метрополитен Опера Иосифа Шаламаева,
исполнившего
классические итальянские песни,
горячо принятые зрителями.
Порадовал зрителей и мощный, полный силы и глубины
бас Якова Хахамова - солиста

Узбекского Академического театра оперы и балета им.
А.Навои, исполнившего популярные русские народные
песни.
Эдуард Каландаров, известный композитор, заслуженный
артист Узбекистана подарил
нам инструментальные композиции, посвященные родному
Ташкенту. Лирические песни
исполнил народный артист
Туркмении, композитор Бен
Исаков.
Любимые в общине азербайджанские песни были исполнены
и
Вероникой
в
сопровождении ансамбля под
руководством Рубена Борухова. Свой музыкальный вклад
внес и талантливый певец
Алекс Малаев. Ирина Шахмурова пришла на этот вечер не
только с чеком, но и преподнесла красиво оформленную
папку со стихотворением, посвящённым этой знаменательной дате.
Во время ужина демонстрировался фильм о музее, сделанный Романом Кайковым. Он
и Рафаэль Кайков были телеоператорами на этом вечере.1
По объективным причинам
не смогли присутствовать на
вечере Арон Борухов, Джакоб и
Анжела Арабовы, Аркадий Лайлиев, Илья Михайлов, Моше
Сезанаев и многие другие. Все
они обещали финансовую поддержку музею.
На вечере присутствовала
пресса: издатель и главный редактор журнала «Надежда»
Эдуард Катанов, собственный
корреспондент газеты “Менора” в Нью-Йорке Рена Елизарова, режиссеры и операторы
Kaykov Media – Bukharian TV
Григорий, Роман и Рафаэль
Кайковы.
В заключение Арон Аронов
выразил огромную благодарность владельцам ресторана
King David, которые были спон-

сорами этого благотворительного вечера.
Особые слова признательности - в адрес Рафаэля Некталова,
который
провел
благотворительный вечер на
столь высоком уровне: казалось, что он написал сценарий
телевизионного шоу, который
был заранее подготовлен с
участниками. А ведь все это
была чистая импровизация!
- В течение всех лет газета
The Bukharian Times являлась
постоянным
информационным спонсором всех меро-

приятий, проводимых музеем
в Нью-Йорке, и благодаря
этой поддержке неутомимая
деятель- ность Арона Аронова и Юрия Садыкова, многочисленных гостей музея,
среди которых были первые
лица иностранных государств,
дипломатических миссий при
ООН,
генеральных
консульств, сенаторов и конгрессменов,
становилась
известна широкой русскоязычной общественности страны, сказал Р.Некталов. – И наш
долг - постоянно поддерживать этот музей.
Эрик ХАФИЗ
Фото Рафаэля Кайкова
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Как быстро проходит
время...
Еще недавно мы слышали его голос, отвечали на
телефонные
звонки,
встречались на стройке
Центра бухарских евреев,
до хрипоты спорили, обсуждали казавшиеся самыми
актуальными
и
насущными вопросы развития общины бухарских
евреев Нью-Йорка - общины, которою он создал
своими руками, своим сердцем, внеся столько души и
времени, таланта руководителя - да просто сердечного
и неравнодушного человека. А теперь его нет...
Вспомним Давида Соломоновича Аминова.
Д.С.Аминов родился 22
декабря 1924 года в Ташкенте
в семье Соломона и Истам
Аминовых.
В 1933 году Аминовы вместе с детьми переезжают в
Туркмению, в г. Мары, чтобы
реализовать свою мечту - перебраться вначале в Иран, а
оттуда - в Израиль. В Иране
их ждал уехавший туда ранее
дедушка Давида Соломоновича Исаак Аминов.
Но отъезд в Иран не
удался. В 1934 году брата Давида Мишу Аминова вместе с
дядей и группой родственников посадили якобы из-за содействия
ряду
лиц
в
незаконном побеге за рубеж.
Брату в то время было 17 лет.
Суд проходил в Бухаре.
Мишу Аминова и дядю,
брата отца Давида, приговорили к пяти годам лишения
свободы. Однако брат и дядя
через три месяца после осуждения сбежали с места отбытия наказания. Буквально
через день, ночью, брат приехал в Мары попрощаться с
родителями и сразу принял
меры для того, чтобы перебраться в Иран. Это ему удалось.
После случившегося органы внутренних дел начали
преследовать отца. Нормальная жизнь превратилась в
кошмар.
Вся семья была оформлена как афганские подданные. Одним из требований
органов было сдать афганские паспорта и получить советские. Это было сделано. В
Марах они прожили до 1938
года. И позже переехали в
Ташкент.
В тяжелые военные времена, в 1941 году, умерла
мать, Истам, а через 6 месяцев скончался его отец. Так в
возрасте 17 лет Давид осиротел. И начались скитания в
поисках нормальных условий
для себя и проживавших с
ним двух сестер.
С ранних лет у Давида
сформировалась тяга к коммерческой деятельности, тор-
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ДАВИДА СОЛОМОНОВИЧА АМИНОВА
(22 декабря 1924 г. — 24 июля 2006 г., 28 Тамуз 5765 г.)
говле. Специального образования для этого он не имел.
Но острая смекалка и прозорливость придали ему сил, и он
испытал себя в торговой
сфере.
Работал в системе местной
промышленности - первоначально под руковод- ством известного
в
Ташкенте
предпринимателя, крупного бизнесмена, весьма уважаемого
человека Натана Якубова. Ему,
еще молодому, не имеющему
достаточного опыта, доверили
три торговые точки в разных городах Туркмении. И он успешно
справлялся с миссией руководителя трех магазинов.
Позже он переходит на работу в систему ОРСа Среднеазиатской железной дороги.
Там он организовал продажу
различных товаров с платформы торгово-передвижного
поезда на всей территории
Средней Азии.
В дальнейшем в трудовой
биографии Давида Соломоновича мы встречаем и такие
страницы: работа водителем дальних рейсов (дальнобойщик),
организация
обувного цеха по изготовлению и продаже модельной
обуви по заказам и розничная торговля ею.
В личной жизни у Давида
также были удачи. В 1953 году
он женился, и от этого брака у
него двое детей: сын и дочь.
Они подарили ему шесть внуков.
В 1973 году он по приглашению своего дяди иммигрировал в Америку. На базе
сформировавшихся в предшествующие годы навыков в
коммерции и предпринимательстве он решил заняться
куплей-продажей ювелирных
изделий. Открыл на известной
47-й улице офис по оптовой
продаже изделий из золота и
проработал на этой ниве
вплоть до 1992 года.
Большое место в жизни
Давида Соломоновича занимала общественная деятельность. Первое время он умело
сочетал основную работу с
оказанием большой помощи
вновь прибывшим в иммиграцию нашим соплеменникам.
Его вполне обоснованно
можно назвать, наряду с Авнером Алишаевым, Борисом
Якубовым, Рахмином Некталовым, одним из первопроходцев бухарско-еврейской
иммиграции в Нью-Йорке.
И все они дружно, а главное с радостью, встречали
вновь прибывающих и поселяли, как правило, в свобод-

ные квартиры в Форест
Хиллсе и Риго Парке. Излюбленным местом для размещения новых иммигрантов была
108-я улица.
Многие прибывшие в НьюЙорк иммигранты вспоминают
о своих мучениях, больших затруднениях, болезнях и нужде
на начальном этапе иммиграции. Им были необходимы
крепкая рука помощи, внимание, забота. И все это предлагалось Давидом Аминовым и
его друзьями.
С большой благодарностью вспоминают об этом
ныне крепко стоящие на ногах
бизнесмены и многие другие
иммигранты.
Но общественная деятельность Давида Аминова не
ограничивалась теми добрыми делами. Будучи большим
энтузиастом
и
инициативным человеком, он
входит в состав Совета директоров (ВААДа), становится
вице-президентом Центра бухарско-еврейской общины.
Благодаря его инициативе
многие годы Центром организовывались в предпраздничные дни продовольственные
посылки, которые выдавались нуждающимся членам
общины.
Большая активность была
им проявлена и в вопросе
строительства дома нашего

общинного Центра. Постоянное внимание к состоянию
и ходу выполнения строительных работ было его основной
заботой. И в том, что дом-красавец был завершен, немалая
заслуга Давида Аминова.
Перед своим юбилеем он
прошелся по этажам нового
здания и не мог скрыть волнения.
- Слава Б-гу, что я дожил
до этих дней! - сказал он,
вспоминая добрым словом
тех, кто мечтал об этом. В
частности - первого президента Центра бухарских
евреев, ныне покойного Ханана Бенджамини, который
был Давиду примером для
подражания.
После смерти Ханана
Бенджамини Давид Соломонович вплоть до ухода на пенсию исполнял обязанности
президента Центра бухарскоеврейской общины.
Находясь в новом офисе
по адресу 70-21 Austin Street,
он умело руководил общиной,
стремясь развивать различные программы, поддерживая
высокий статус первой общинной организации бухарских евреев в Америке.
В 2000 году Д.Аминов принял решение издавать ежемесячный
журнал
“Голос
общины”. Но этого было недостаточно для 50-тысячной об-

щины. Дальнейшим шагом в
развитии общинной прессы
стало издание первой в мире
еженедельной общинной газеты “The Bukharian Times”.
Газета, которую бессменно
возглавляет Рафаэль Некталов, быстро обрела популярность, стала пользоваться
большим спросом широкой
читательской аудитории, не
ограниченной рамками общины. По сей день имя Давида Соломоновича - в числе
ее основателей.
В середине 90-х годов прошлого века по согласованию с
активистами общины ташкентцы приняли решение создать
благотворительный
фонд “Ташкент”. Было сформировано правление, и председателем фонда избрали
Давида Аминова.
Фонд, как известно, оказывает материальную помощь
кладбищам “Чиготай” и “Текстиль”. Благодаря этой помощи
оказалось возможным провести
большие работы по их благоустройству, капитально-восстановительному ремонту многих
памятников, провести реконструкцию помещений на кладбище “Текстиль”, сделать
немало другого. Фонд «Ташкент» тоже носит имя Давида
Аминова.
Будучи человеком светлым и жизнерадостным, он
всегда мог подбодрить людей
- и особенно тех, кто только
прибыл в страну. С его лица
обычно не сходила улыбка, и
он мог найти общий язык с
любым человеком, независимо от его социального положения или национальности.
Он был большим другом
Узбекистана и Израиля. В дни
Песаха лично руководил отправкой пасхальных подарков
в Ташкент...
Давид Аминов был замечательным отцом, мужем,
добрым дедушкой.Он был
счастлив со своей супругой
Эммой, которая окружила его
вниманием и любовью...
Но все это теперь в прошлом.
24 июля 2006 года после
продолжительной
болезни
Давид Аминов вернул свою
душу Б-гу.
Прошло шесть лет. Все,
кто знал Давида Аминова, по
сей день вспоминают его, обязательно перечисляя заслуги
перед своим народом.
Память о Давиде Соломоновиче Аминове навсегда сохранится у всех, кто его знал
или даже слышал о нем.
Конгресс бухарских
евреев США и Канады
Центр бухарских
евреев Нью-Йорка
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИЛЬЯЕВА БОХОРА ДЖУРАЕВИЧА
Как больно сознавать, что нет тебя в живых,
Утраты боль ничем нельзя измерить.
Но ты живой для нас всегда, как прежде,
И память добрую мы в сердце о тебе храним.

Его простота и скромность оставались всегда при
нём, даже когда в течение длительного времени он занимал высокие должности.
Его светлый, немеркнущий образ, мудрые наставления, изречения и добрые деяния навсегда останутся в
сердцах и памяти родных, близких и друзей.
Он был человеком прекрасной души, доброго
сердца, безгранично любивший людей. Он всегда был
готов помочь всем, чем мог.
В 1997 году эмигрировал в США.
Бохор Джураевич 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.

Пусть имя доброе твоё
Во внуках, правнуках продлится,
А образ светлый, как живой,
Навеки в душах сохранится.
10 июля 2012 года на 88 году жизни перестало
биться сердце нашего дорогого отца, брата, дяди, дедушки Ильяева Бохора бен Томор.
Навсегда покинул нас человек широкой и благородной души, обаятельный, скромный. Он обладал светлым умом и высоким интеллектом, что делало его
интереснейшим собеседником.
Честность и искренность были его отличительными
качествами. Он любил жизнь и умел ей радоваться.
Бохор Джураевич Ильяев родился 10 августа 1924
года в г. Ленинабаде (Ходженте). Он был первым ребёнком в семье, где росли шестеро детей. На его детство и юность выпали тяжёлые годы войны и голода. В
возрасте 15 лет он начал работать, взял на себя заботу
о доме, младших братьях и сёстрах. Невзирая на трудные годы, успешно окончил 10 классов и
поступил в Чкаловский политехникум
(техникум военного назначения). Окончив
в 1946 году техникум, был направлен на
работу инженером горно-химического
комбината.
На протяжении всей своей трудовой
карьеры показал себя знающим дело,
честным и добросовестным работником.
Его трудовая деятельность неоднократно
отмечалась наградами и грамотами.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие: сёстры Сара, Неля; братья
Масаниэль, Михоэль, Сафаньё; дети Имануэль –
Лея, Ошер – Юда, Мурдахай – Мира, Барно, Рена –
Нисон, Зебо – Семён; внуки, племянники, кудохо,
родные, друзья и близкие

1924 – 2012, 10 ИЮЛЯ

ПОСЛЕДНИЕ МЕСТА НА ЭТУ ПРОГРАММУ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ

Поминки 7 дней состоятся 16 июля
2012 г., в 7 часов вечера,
в ресторане L’Amour
(бывш. “Ган-Эден”).
Шаби шаббот и рузи шабот –
13 и 14 июля.
Контактные тел.:
718 – 785-7877, 718 – 459-1282

Посвящается 40-й годовщине, как ушёл в мир
иной наш дорогой и любимый папа

ХАНАН БЕН МАЗОЛ
МАРСИЯ
Ту бипуре аз ман!
Ту бипуре аз мани бечора, эй баролар!
Ман кай Ҷудо гаштам, дар ин Ҷаҳонбе падар?
Аз шаҳси мӯтабар, ахли мутрибон падар,
Аз як хос инсон, ашъёру муалиф падар.
Ҳамун замон, будам йгити олими коргар.
Дар идораи давлат, як шахси хос рахбар.
Нав Ҷавон аз ин Ҷахон, гаштет Ҳанан падар,
Зи нолаи най, зуддур шудет, ба макони нав.
Соҳиби эҶод, ахли сухан Ҳанан падар,
Соҳиби мукофотҳои ҳарбий, Ҳанан падар.
Донишманд, ба чашми аҳли назар Ҳанан падар,
Шунавандаи ушшоқу наво Ҳанан падар.
Аз дари хонақоҳ, фардо, хок бинӯшад сахбоҳ,
Ба ҳазор суроги шумо набаромад садо.
Зи осмони фазо, маро аз худ кардед Ҷудо,
Аз базми баёту наво, зуд гаштет Ҷудо.
Зи лаби хандон, косам саҳбо шуд Ҷудо,
Чун булбули гӯё, аз гулзор гаштет Ҷудо.
Ғазали Ҷавони ҳаёт, канд чун сими тор,
Ҳазор афсӯс ки, боз як бор, намеояд дидор.
Будет, чун мунори кандакори Бухоро,
Будет, чун оби Заравшон, падар Ҷон.
Дар маҶлиси Он, бинушед шарбати розон,
Дигар, асло нашават, оҳу гирьяю фиғон.
Арони, ба марҳум падар, бизад фаръёд,
То ҳастам ҳаёт, боз чашми пуроб, бикунам ёд.
07.06.2012 с.
Сын Арони (Альберт Якубов),
ш.Нью-Йорк
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Помнящие и скорбящие: сын Арони, дочь Рива, сестра Катя, внуки,
родные, близкие и кудохо.
Нью-Йорк – Германия – Израиль - Аризона
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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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Общинный Центр бухарских евреев США
106-16 70 Avenue Forest Hills NY 11375
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16,17,18 сентября - Рош Ашана
25,26 сентября - Йом Кипур
1-9 Октября - Суккот и Симхат Тора
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!
К сведению прихожан Главной синагоги – Канессои Калон!
Начата реализация мест в залах синагоги на предстоящие
праздники Рош Ашана, Йом-Кипур и Суккот.
ЧЕТЫРЕ МОЛИТВЕННЫХ ЗАЛА ПРИМУТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
Обращаться к Полине Томаровой по средам
и воскресеньям с 9 утра до 2 часов дня
на 5-м этаже, комната 103
Центра бухарских евреев по адресу:
106-16 70 Avenue Forest Hills NY 11375
Прихожане, выкупившие места ранее,
обязаны пройти перерегистрацию
Шана това!
Центр бухарских евреев

Хазан Очил Ибрагимов

718-520-1111

Раббай Барух Бабаев
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718-431-0007
Cell 718-300-9157

Tel.

