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ОБЯЗАТЕЛЬНО
ДЕНЬГАМИ!
СТР. 33

В ИРАНЕ
МИШЕЛЬ ОБАМУ
"ОТХАЛЯЛИ"
В ЗАКРЫТОЕ
ПЛАТЬЕ
СТР. 38

СПАСИБО, ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ!
àçíÖêÇúû

На снимке: Юдо Фузайлов и Симха Алишаев
Шел 1963-й год. Молодые бизнесмены с Бриллантовой Улицы собрались в
офисе Илюши Иссахархана, чтобы создать фонд для приобретения помещения
для Центра бухарских евреев.
На снимке: справа налево: Узи Хаимов, Исаак Мататов, Илюша Даян, Юдо Фузайлов, Ави Рыбаков, Ниязов.
Об этом времени вспоминает Илюша Даян. Чиайте на стр. 6.

РАДОСТЬ ПРАЗДНИКА
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Первый Пурим с раввином
Барухом Абрамчаевым в Ташкенте

24 февраля 2013 года звуки праздничной музыки радовали
слух, а зрелище большого количества детей в ярких карнавальных костюмах притягивало взгляды всех жильцов и прохожих
на улице Раджаметова Ташкента.
Люди с улыбкой разглядывали красочную рекламу на воротах общины и говорили между собой: «А-а-а! Сегодня же, оказывается,
Пурим - еврейский праздник!
Репортаж из Ташкента на с.8

Юдо Фузайлов – представитель огромного рода Фузайловых, известный бизнесмен международного класса, основатель JBStar - одной из престижнейших компний по
продаже бриллиантов и ювелирных изделий, - стоял у истоков создания Центра бухарских евреев в Нью-Йорке.
Интервью Рафаэля Некталова читайте на стр. 26

ПУРИМ ЛЕВАЕВ ОТМЕТИЛ В МОСКВЕ
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Леви Леваев, Ольга Леваева, Рошель Аллаев,
Яков Левиев, Хай и Роне Давыдовы. Москва, Марина Роща

Несмотря на свою малочисленность, московская община бухарских евреев все
ярче и ярче заявляет о себе в России. Подтверждением сказанного служит недавно
прекрасно организованный и проведенный праздник Пурим, ставший событием в
культурной жизни общины бухарских евреев столицы.
Почетные гости: президент Всемирного Конгресса бухарских евреев Леви Леваев со
своей семьей, а также Хай Давыдов, который сразил наповал москвичей новой программой
“Ханда-Ханда-4”, с которой ознакомятся и нью-йоркцы 9-10 марта.
Об этом на ст.8.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В САНДУНЫ

DR. ДМИТРИЙ ЯДГАРОВ
COLUMBUS
MEDICAL

ЛЕЧЕНИЕ
ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ.
ДОКТОР РОНА АППЕЛ

АДВОКАТ ЭСТЕР АРОНОВА
АВТОМОБИЛЬНЫЕ АВАРИИ,
ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ПО-НОВОМУ ОЩУТИТЬ МИР!

ЧТОБЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, НУЖНО ЛЕЧИТЬСЯ У ПРОФЕССИОНАЛОВ!

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

ОТКРЫЛИ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В КВИНСЕ

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

Доктор
Григорий Машкевич, МD

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

Профессора Нью Йоркского Института
NEW YORK EYE AND EAR INFIRMARY

Институт Уха Горла и Носа
Центр Пластической Хирургии

Austin ENT & Plastic Surgery
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Арон
АРОНОВ,
директор
Музея наследия
бухарских евреев
В эти дни я с волнением читаю газету
The Bukharian Times, ибо в ней прослеживается история создания и формирования бухарско-еврейской общины
Нью-Йорка.
Наряду с Илюшей Иссахарханом,
Яковом Харелем, Рахмином Боруховым
стоит величественная фигура Ханана
Бенджамини. Сильный и волевой человек, прекрасный оратор и организатор
общинной жизни, он смог поднять авторитет бухарских евреев на должную высоту.
Для каждого иммигранта, прибывшего
в Америку в конце 80-х – начале 90-х
годов прошлого века Ханан Бенджамини
был воплощением отеческой заботы,
верности традициям и идеалам нашего
народа.
В начале 60-х годов он приехал со
своей супругой Рохель в Нью-Йорк и
стоял у истоков создания Центра бухарских евреев.
Успешный бизнесмен и большой филантроп, он всегда ставил интересы общины выше собственных.

В ШАХРИСАБЗ
ЧЕРЕЗ 70 ЛЕТ

В 1997 году Узбекистан отмечал
2500-летие городов Бухары и Хивы. Ли-
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Телефон Илюши Даяна мне помогла
найти Светлана Ханимова. Я с ним связался, он сразу же откликнулся, и пришел в редакцию в месте со своей
очаровательной супругой Зоей.

Илюша Даян в офисе The Bukharian Times
- Расскажите вашу историю, - попросил я его.
– Мой отец Яхуда Даян родился в Самарканде 1902 году. Дед Довиди Доён из Бухары. Моя мама Яфа Аллаева из
бухарско-еврейского рода Гусо, который,
как и мой происходит из Самарканда.
Когда мне исполнился годик, в 1933 году,
родители убежали от преследований
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ХАНАН БЕНДЖАМИНИ –
ДОБРОТА, СИЛА И АВТОРИТЕТ

Ислам Каримов

Ханан Бенджамини

деры многих стран мира прибыли в столицу Узбекистана Ташкент, чтобы отпраздновать юбилеи этих древних
городов мира. Среди приглашённых гостей значился и президент бухарскоеврейской общины Нью-Йорка Ханан
Бенджамини. Приглашение было получено от Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова.
Ханан Бенджамини с большим удовольствием принял это приглашение,
ибо, во-первых, считал это высокой
честью, оказанной общине бухарских
евреев США, и, во-вторых, посетив Узбекистан, он мог побывать в Шахрисабзе,
городе, где он родился и который покинул в семилетнем возрасте.
В этой исторической поездке Ханана
Бенджамини сопровождали его супруга
Рохель Бенджамини (её девичья фамилия Фузайлова, она родная сестра Юдо

Фузайлова), дочь Нава, президент ньюйоркского Музея бухарского наследия
Юрий Садыков с супругой и Арон Аронов
– переводчик делегации.
Первая остановка была в Ташкенте.
На следующий день Ханан Бенджамини посетил синагогу бухарских евреев
на улице Чкалова, вечером – королевский ужин у Аркадия и Тамары Бабаевых
по ул. Конституция, 9. После этого
ужина, где Тамара Бабаева показала высокий класс бухарской кулинарии, дочь
Ханана Бенджамини сказала: «Я горжусь, что я бухарская еврейка».
Ханан Бенджамини пребывал в отличном настроении, и всё время пел
еврейские песни, ибо его визит совпал с
праздником Суккот.
В Бухаре бухарско-еврейская община оказала Ханану Бенджамини
приём на самом высоком уровне.

ИЛЮША ДЯАН: Я ВОЕВАЛ ВМЕСТЕ
С МЕНАХЕМОМ БЕГИНОМ
Сталина
и
его
команды в Афганистан, чтобы продолжить свой путь в
Эрец-Исраэль. Это
было страшное путешествие! По дороге в
Афганистан
было
много потерь. И не
только у нас. Были
случаи, когда хоронили детей у дороги:
нечем было кормить.
Жажда, голод и страх
мучили всех беженцев. Но меня, больного мальчика, несмотря на невероятные трудности, моя
мама смогла сохранить. Я выжил вопреки всему, и как говорится, всем смертям назло! Позже мама рассказывала,
что если бы ей не удалось обменять золотой бухарский браслет (даспона) на
несколько куриных яиц, не выжил бы,
не выздоровел от болезни. Ни лекарств,
ни пищи... Чудом перешли советскую
границу.
В Кабуле родители встретились с
Илюшей Иссахарханом, который поддерживал тех, кто эмигрирует в Израиль.
Великий был человек! Он в Афганистане
пользовался почетом и уважением.
Кстати, когда через 25 лет я приехал в

Х.Бенджамини, З.Даян,
Р.Фузайлова, И.Даян. 1978 г.
Америку, то Илюша Иссахархан первым
долгом спросил меня: «Ты сын Яфы
Алаевой (писари Ёфои Гуса меши)?» И
сразу же предложил помощь. Вот такой
он был патриот!
- Как он вас поддерживал?
- Своим именем, высокой репутацией
в деловом мире, рекомендациями. Если
нас спрашивали, кто может за вас ручаться, мы говорили – Иссахарахан! И
это было как пароль.
- Вернемся в Кабул. Как дальше вы
продвигались?
- Мы пожили несколько лет в Кабуле,
затем поехали в Пешавар. В 1938 году
мы приехали в Карачи (британская колония), затем в Бомбей. Мой папа был фо-

В городе Бухаре представитель МИДа
Узбекистана сказал мне, что Ханан Бенджамини во время церемонии праздника
будет сидеть рядом с Президентом Узбекистана Исламом Каримовым.
После праздника Президент Ислам
Каримов сказал Ханану Бенджамини:
«Мне приятно беседовать с Вами, но мы
продолжим нашу беседу в г. Хиве», на
что Ханан Бенджамини ответил, что он
хотел бы посетить Самарканд, а также
Шахрисабз, город, в котором он родился.
Президент Ислам Каримов сказал:
«Я рад, что Вы сможете посетить город
своего детства. Значит, мы продолжим
беседу в Ташкенте».
В Шахрисабзе мы встретили единственного представителя бухарскоеврейской общины. Он и показал нам
дом, в котором родился Ханан Бенджамини. Тот был растроган и даже прослезился. Подойдя к подоконнику, он сказал:
«С этого подоконника я часто выпрыгивал во двор».
Мы посетили также синагогу Гумбаз в
Самарканде, где Рохель Бенджамини
встретила свою двоюродную сестру.
Многие дома и некоторые фабрики Самарканда, когда-то принадлежали Фузайловым.
Во время приёмов в хокимиятах гг.
Бухары, Самарканда и Ташкента Ханан
Бенджамини преподнёс в дар этим городам очень ценные подарки, изготовленные в Израиле из чистого серебра.
Интересный подарок с письмом благодарности был преподнесен и Президенту Республики Узбекистан Исламу
Каримову.
Ханан Бенжамини – человек-легенда!
Я уверен, что те бизнесмены и филантропы, которые соберутся 17 марта в
Центре бухарских евреев, обязательно
не только вспомнят его добрые деяния,
но и смогут быть на уровне тех вызовов,
которым отвечал в свое время наш Президент.
Продолжение следует

Менахем
Бегин

тографом. У него был собственный фотоаппарат. В 1944 году, когда шла война
с Германией, мы приехали в Эрец-Исраэль. Нам помогла организация Хагана.
Мы подъехали к Суэцкому каналу, там
нас встретили люди Бен Гуриона.
- Вы помните свои первые впечатления от Эрец-Исраэль?
- Очень смутные. Песок, море. ТельАвив только начинал застраиваться.
Тогда на устах израильтян было имя Менахема Бегина. Он был легендарным
человеком. Англичане называли его террористом. Для нас Бегин был народным
освободителем, героем сопротивления
колонизаторам и оккупантам.
- Вам удалость тогда встретиться
с ним?
- Однажды. Когда мне было 12 лет, я
встретился с Менахемом Бегином. Мы с
ним были в партизанском движении за
освобождение Израиля.
Перенос на с.14
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Marina’s
Beauty
Studio
School
УЧИТЕЛЬПАРИКМАХЕР
С ОГРОМНЫМ
ОПЫТОМ РАБОТЫ
В ЕВРОПЕ
И АМЕРИКЕ.
ПРИ СТУДИИ ИМЕЮТСЯ КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ,
КОСМЕТОЛОГОВ, МАНИКЮРЩИЦ

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

718-997-7343; 917-306-9303 cell.

108-50 62 Dr (corner of 62 Dr & 110 Street)
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Несмотря на свою малочисленность,
московская община бухарских евреев
все ярче и ярче заявляет о себе в России. Подтверждением сказанного служит недавно прекрасно организованный
и проведенный праздник Пурим, ставший событием в культурной жизни общины бухарских евреев столицы.
И на это есть свои причины. Об этом
мы поговорили с вице-президентом Всемирного конгресса бухарских евреев Рошелем Аллаевым. Ему слово:
– Мы серьезно готовились к этому
мероприятию, – начал Рошель, за которым в Москве закрепилась слава большого перфекциониста. – Во-первых,
общину приехал поздравить президент
Всемирного конгресса бухарских евреев
Леви Леваев со своей супругой Ольгой,
которая приехала вместе со своей
мамой Тамарой Елизаровой и дочерью
Цви с супругом. Это нас ко многому обязывает. Во-вторых, у нас замечательный
Совет попечителей, который выделяет
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В МОСКВЕ ОТМЕТИЛИ ПУРИМ

специальные средства на проведение
подобного рода мероприятий. В этом
году наши филантропы позаботились не
только о прекрасном кошерном столе,
которым всегда славилась московская
община, но и зрелищем.
Мы пригласили в Москву всем нам полюбившихся израильских комиков Роне
и Хая Давыдовых из театра «ХандаХанда». Все хохотали до слез! Они – настоящее зеркало нашей жизни. И
независимо от того, где мы проживаем, в
Москве или Тель-Авиве, Вене или НьюЙорке – везде одни и те же проблемы, которые так точно подмечают эти заводные
и задорные комики.
Актеры выступали со сцены амфитеатра Еврейского центра. Более двухсот

ìáÅÖäàëíÄç
24 февраля 2013 года звуки праздничной музыки радовали слух,а зрелище большого количества детей в
ярких карнавальных костюмах притягивало взгляды всех жильцов и прохожих на улице Раджаметова (бывшая
улица Чкалова) г. Ташкента. Люди с
улыбкой разглядывали красочную
рекламу на воротах общины и говорили между собой: «А-а! Сегодня же,
оказывается, Пурим - еврейский
праздник!
Да, это действительно был еврейский
праздник. И праздник, надо сказать,
удался!
Более 150 приглашенных родителей
с детьми сидели за празднично накрытыми столами, которые буквально ломились от яств: много фруктов и зелени,
салаты, закуски из кошерного мяса,
много печеного, два горячих блюда. Причем для детей столы накрывались отдельно с изобилием фруктов и сладкого.
А праздничная детская программа, в которой
участвовали
приглашенные
клоуны
и артисты понравилась не

человек наслаждались этим прекрасным театрализованным представлением, которое было весьма под стать
празднику Пурим. Приятно отметить, с
каким интересом воспринимает выступление израильтян наша молодежь! Теперь шутки на родном языке все чаще
поизносят и в нашей общине. Я тут в газете прочел, что 9 и 10 марта в НьюЙорке пройдут очередные гастроли
театра «Ханда-ханда-4»! Я могу только
порадоваться за ваших зрителей, которые смогут насладиться этим великолепным,
искрометным
зрелищем,
которые дарят Хай Давыдов и Роне Давыдов. Они так серьезно выросли, что
могут конкурировать с московскими театрами комедии!

ПУРИМ В ТАШКЕНТСКОЙ
ОБЩИНЕ «ТЕРО»

только детям. Она покорила
даже взрослых.
Дети активно включались во все игры, танцы и
конкурсы; они отвечали на
вопросы тематической викторины, специально подготовленной секретарем общины
для праздника Пурим, много
пели и декламировали стихи.
Их награждали праздничными призами, среди которых были карнавальные
маски,
книжки-раскраски,
цветные карандаши, воздуш-

ные шарики и игрушки. Каждый ребенок
также получил заветное детское лакомство «сладкую вату», накрученную на палочку, и попкорн. Я слышала, многие
взрослые евреи со смехом признавались
друг другу, что и сами бы ненадолго окунулись в свое детство – и тоже отведали
сладкое лакомство.
Веселая музыка не оставила равнодушными даже взрослых Родители притоптывали и хлопали в ладоши. Многие
танцевали вместе с детьми. Такой чудесный праздник, конечно же, состоялся не
сам по себе. С приходом нового раввина
Ташкента Баруха Абрамчаева, община

«ТЕРО» обрела второе дыхание. Количество прихожан заметно увеличилось. Каждый прихожанин теперь с удовольствием
слушает разъяснение законов Торы, выдержки из Талмуда из уст раввина Баруха.
Все больше прихожан приходят на
Шаббат, активно задают вопросы раввину. Немудрено, что приглашение на
Пурим было встречено людьми тепло и
единодушно: пришли все приглашенные.
В процессе праздника спешно организовывались новые дополнительные столы.
Конечно, особая благодарность и.о. калантара Юрию Календарёву, который
вложил в этот праздник не только материальные средства, но и душу.
Гости расходились поздно. Никому не
хотелось уходить. И каждый прихожанин
с довольной улыбкой и словами благодарности подходил к двум людям: раввину Б. Абачаеву и Ю. Календареву. Их
организованная работа и забота о своей
общине были налицо. Хочется также отметить и активных прихожан, делающих
мицву, накрывая столы, следя за порядком, поднося угощение, организовывая
детей на празднике.
– Община возродилась!, - говорили
люди друг другу, расходились по домам
довольные, со светлой улыбкой на лице.

Лариса ЮСУПОВА,
Ташкент
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,
104-70 Queens Blvd. Suite 300, Forest Hills, NY 11375
Tel: 718-275-7779, Fax : 718-275-7722
www.cohenestateplanning.com
info@cohenestateplanning.com

•
•
•

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

Monday, April 1st, 2013
Time: 6:00-8:00pm

Tuesday, March 5th, 2013
Time: 1:00-3:00pm

Wednesday, April 3rd, 2013
Time: 5:30-7:30pm

Wednesday, March 6th, 2013
Time: 6:30-8:30pm

Thursday, April 4th, 2013
Time: 1:00-3:00pm

Thursday, March 7th, 2013
Time: 1:00-3:00pm

Wednesday, April 10th, 2013
Time: 1:00-3:00pm

Wednesday, March 20th, 2013
Time: 6:30-8:30pm

Tuesday, April 16th, 2013
Time: 6:00-8:00pm

Thursday, March 21st, 2013
Time: 11:00am-1:00pm

Tuesday, April 23rd, 2013
Time: 1:00-3:00pm

Резервируйте места заранее

PAIN MANAGEMENT,
NEURO-MUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костно-мышечной системы
- Все виды головных болей
- Заболевания позвоночника и суставов
- Лечение болей в любой части тела
- Лечение ортопедических, неврологических и ревматологических
заболеваний

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

Принимаем
большинство страховок,
Медикер

Monday, March 4th, 2013
Time: 6:30-8:30pm

БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified
Специализируется в лечении всех
видов кожных заболеваний
у взрослых и детей:
●экзем, угрей, сыпи и т.д.;
●удаление папиллом, бородавок и
других кожных образований;
●диагностика и лечение рака кожи;
●омоложение лица с помощью
Peels, Botox, Rest lane.

ESTATE PLANNING СЕМИНАРЫ СОСТОЯТСЯ:

НОВИНКА:

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

Доктор принимает
по адресам:
107 Northern Blvd,
Suite 206
Great Nek, NY 11021
Тел.: 516-829-DERM (3376)
Fax: 516-829-2019
64-05 Yellowstone Blvd,
Medical office room 101
Forest Hills, NY 11375
Тел.: 718-896-DERM (3376)

- 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

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

718-896-DERM ( 3376 )

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

•
•
•

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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- 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

INCOME
TAX
A&A Accounting Corp.
· Персональный
INCOME TAX
· Квартальный
PAYROLL TAX
· Квартальный
SALES TAX
· TAX для
ALEXANDRA корпораций

БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(718) 309-3645

Alex@Aaccounting.net
81-22 188 St.
Jamaica Estate, NY 11432

· Компьютеризованная бухгалтерия
· Финансовый
стейтмент
· Открытие,
обслуживание и
ведение бизнеса
· Открытие
корпораций

• МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВОЗВРАТ ДЕНЕГ
С I R S ЗА КОРОТКИЙ СРОК.
• ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ПРЯМО НА СЧЕТ КЛИЕНТА.
• ОБСЛУЖИВАЕМ КЛИЕНТОВ
ВО ВСЕХ ШТАТАХ АМЕРИКИ.

ANGELICA
БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(646) 262-1922

Angel@Aaccounting.net

80-31 190 St.
Jamaica Estate, NY 11432

• ОКАЗЫВАЕМ СОДЕЙСТВИЕ В ОФОРМЛЕНИИ TAX I.D.
• КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ БЕСПЛАТНО ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ.
• BUSINESS SERVICES EMPLOYEE BENEFITS EXEMPT ORGANIZATION
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канессои Калон
21 февраля семья Левы
Ягудаева и Софии Ариевой
провели обряд брит-милы
своему втрому сыну. Сандок–
Гавриэл Ариев, дедушка новорождённого. Сандок ришон –
Уриэл Ягудаев, дядя новорождённого. Моэль – раббай Paysach Krohn. Поздравили
родителей и благословили новорождённого
прабабушки
,прадедушки, бабушки и дедушки: Борис и Лиза Ариевы,
Абрам Ягудаев, Уриэл и Рохел
Ягудаевы, Гавриэл и Лео
Ариевы, а также Григорий и
Борис Кайковы и другие. Раббай Барух Бабаев произнёс
благословение на вино и дал
новорождённому имя Даниэл
и от имени руководителей и
работников Канессои Калон
вручил отцу новорождённого
поздравительный сертификат.
On Thursday Feburary
21st Ohr Chana High School
gathered together for our annual
Purim party. Students along with
their teachers and principal
spent an evening of celebration
after fasting for Taanit Esther.
Every student and staff came
dressed up in costume in honor
of the upcoming Purim holiday.
The extravagant evening included fine dining, dancing and
performances. Several grades
and teachers prepared presentations of dances and comedy
plays to entertain and add laughter to the evening. As always, the spirit of the students
was incredible as they love to
spend time together with their friends. Their Principal, Mrs. Sari
Amiinov addressed them with a
Dvar Torah about the appreciation they must have for having
the opportunity to live a life of
Torah and get a Jewish education. It was a memorable evening for the girls at Ohr Chana
High School at their party in the
Bukharian Jewish Center.
Праздник Пурим
В связи с проведением
праздника Пурим раббаем
Барухом Бабаевым совместно
с руководителями синагоги
было составлено недельное
расписание (21-28 февраля
2013 г.), согласно которому в
моцей шабат 23 февраля,
после
чтения
«Мэгилат
Эстер», проведено комедийное шоу Ниссана Якубова (Израиль)
и
организовано
отличное угощение. В воскресенье 24 февраля с 11:30 утра
до вечера весело, празднично,
красиво прошла Пурим-пари.
В огромном, торжественном

The Bukharian Times
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕССОИ КАЛОН НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

зале Центра были расположены различные яркие надувные игры, которые доставили
массу удовольствия более
чем тысяче детей разного возраста, затем всех пригласили
на «Magic Show». Раббаями
Барухом Бабаевым, Ашер
Вакниным, Исхаком Воловиком и Юно Давыдовым в
моцей шабат три раза и в воскресенье семь раз было прочитано Мегилат Естер, в
котором участвовало более
600
прихожан
Канессои
Калон. Раббаи Барух Бабаев и
Ашер Вакнин провели в эти
дни очень интересные и содержательные уроки Торы.
23 февраля, в субботу,
доктор Лев Якубов был гостем
– он в красивом национальном золотошвейном халате
сидел на почётном месте – в
их семье с Мирьям Пинхасо-

вой родилась дочь. Это их второй ребёнок, а первый у них –
сын Ёнатан, брит-милу ему
делали в нашей синагоге два
года назад. Раббай Барух Бабаев прочитал благословение
и по согласованию с родителями дал имя новорождённой
– Авива. Поздравили родителей и благословили новорождённую бабушки и дедушки,

– Илюша. Выступившие расказали о добрых делах поминуемых.
25
февраля
провели
лавоё (митинг) по случаю
смерти Эси (Истам) Ниязовой,
уроженки города Коканда. В
1956 году она вышла замуж за
Григория Якубова, от совместного брака они имели сына.
Она иммигрировала в Америку в 1997 году. Митинг вёл
раббай Авраам Табибов. Выступили: раббай Исаак Абрамов, а также Пётр Аронов, Яир
Мулаев, Жора Якубов и Борис
Тахалов. Выступившие расказали о её добрых делах. Руководители
и
работники
Канессои Калон выражают
свои искрение соболезнования её сыну Роману (Рафику),
членам его семьи, всем родным и близким.
Пользуясь случаем, все поблагодарили руководителей и
работников центра, Майкла
Звулунова и Нисона Ягудаева
за красиво оформленные
столы и вкусные блюда, a кол-

родные и близкие: Борис и
Лида Якубовы, Яша и Берта
Пинхасовы, Миша и Даниэль
Якубовы, Гриша, Эмма и Сёма
Пинхасовы и другие. Раббай
Барух Бабаев также поздравил их от имени руководителей, работников и прихожан
Канессои Калон.
23 февраля на сэудат
шлишит раббай Залман Звулунов провёл годовые поминки своего отца Даниэла
бен Фрехо Звулунова. Он родился в 1922 году в городе Самарканде. Даниэл Звулунов
репатриировался в Израиль в
1972 году, а покинул этот мир
в 1985 году. Он похоронен на
Святой земле
в городе
Кирьят-Малахи.
Выступил
племяник поминуемого Борис
Аронбаев и расказал о его добрых делах.
23
февраля активисты синагоги
братья Моше
и
Элиезер
Меировы провели годовые
п о м и н к и
своего
отца
Або бен Блорио Аронова.
Он родился в
городе
Бухаре, в 1916
году женился
на Адино Миеровой, и в совместном браке
у них родилось 6 детей. Або
Аронов в 1933 году нелегально
пересёк
границы
Ирана и Афганистана и переехал в Израиль на постоянное место жительство. Он в
1971 покинул этот мир, и похоронен на Святой земле.
Выступили сыновья поминуемого Моше и Элиезер Меи-

ровы, которые расказали о
его жизни и добрых делах.
24 февраля провёли поминки матери члена ВААД
Центра Канессои Калон Лёвы
Некталова – Дворо бат Болуриё. Она покинула этот мир 41
год тому назад, оставив после
себя троих прекрасных детей
и доброе имя. В этот вечер
также провели месячные поминки его тёти Миры бат Болуриё Боруховой. Проводили
поминки Исроэл Ибрагимов и
раббай Давид Акилов. Выступили Рахмин и Лёва Некталовы, Яков Якубов, Иосиф
Хаимов и сын поминуемой
Миры бат Болориё Боруховой

лектив редакции THE BUKHARIAN TIMES и его главного
редактора Рафаэля Некталова – за их труд на благо
нашей общины.
Дорогие читатели! Напоминаем вам, что еженедельно в нашей газете
освещаются все мероприятия, проводимые в Канессои Калон. Проводя свои
обряды и вечера в его красивых залах со всеми удобствами и хорошим сервисом, вы получите большое удовольствие.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото Бориса Бабаева

www.bukhariantimes.org
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В качестве одной из мер
по борьбе с насилием с применением оружия американские законодатели обсуждают
введение повсеместных проверок его потенциальных покупателей.
Сейчас по закону такие проверки проводятся в случае,
если оружие покупается у дилеров, имеющих федеральную лицензию, но продажи оружия
частными лицами под это требование не подпадают.
При этом у экспертов нет
единого мнения о том, поможет
ли ужесточение закона в борьбе
с насилием.
Целый ряд инцидентов со
стрельбой в США получил большую огласку и заставил законодателей по-новому взглянуть на
нормы, регулирующие оборот
оружия.
Президент Барак Обама
предложил план по сокращению
насилия с применением оружия,
который предусматривает проведение проверок во всех случаях продаж.
В своем заявлении в январе
Белый дом отметил, что «по некоторым оценкам около 40 процентов
продаж
оружия
осуществляются частными лицами, которые не подпадают»
под требование о проверках.
Один из учредителей вашингтонского
политического
центра «Третий путь» (Third
Way) Джим Кесслер, выступая в
передаче «Встреча» (Encounter)
англоязычной редакции «Голоса
Америки», заявил, что закон,
допускающий частные продажи
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БУДУТ ЛИ ПРОВЕРЯТЬ КАЖДОГО
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВЛАДЕЛЬЦА ОРУЖИЯ В США?
Сегодня до 40 процентов всех продаж оружия в США
проходят без проверок

оружия, привел к неожиданным
последствиям.
«Он стал лазейкой в законодательстве, из-за которой произошли такие вещи, которых
никто не ожидал, когда закон
принимался, – заметил он. – Закрытие этой лазейки, с моей
точки зрения, было бы значительным шагом на пути к снижению преступности в стране и
может помочь в раскрытии многих других преступлений с использованием оружия».
Другой участник передачи,
директор Института политики и
изучения общественного мнения в Колледже Роанок Гарри
Уилсон, считает, что некоторые

БЮРО ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ США
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ СЛОВА "НЕГР"
Бюро переписи населения США впервые за свою
более чем 100-летнюю историю отказывается от использования
в
своих
официальных документах
слова "негр" (Negro).
Отныне для обозначения
расовой принадлежности темнокожих граждан страны будет
использоваться слово "черный" (black), которое в Соединенных Штатах не считается
оскорбительным, а также политкорректное "афроамериканец" (African-American), прочно
вошедшее в употребление в
последние десятилетия, передает ИТАР-ТАСС.
Как пояснил в интервью
агентству AP руководитель отдела расовой статистики Бюро
переписи населения США Николас Джонс, такое решение
принято в связи с тем, что многие темнокожие жители страны
воспринимают слово "негр" как
"оскорбительное и устаревшее".
Джонс сообщил, что изменения будут внесены в официальные документы, начиная со
следующего года, когда стартует очередной общенацио-

нальный опрос среди американских семей.
"Все это показывает, что меняются времена, меняется лексикон и меняется понятие
расовой принадлежности, – отметил профессор социологии
Стэнфордского университета
Мэтью Снипп. – Определение
"негр" служит для молодых афроамериканцев напоминанием
о той эпохе, когда они считались людьми второго сорта".
Широкое употребление в
США слова "негр", которое
пришло на замену еще более
обидного слова "цветной" (colored), стало постепенно сходить на нет в результате
активизации движения темнокожих американцев за свои
права в 1960-е годы.
В документах общенациональной переписи населения,
проводившейся в 2010 году, в
графе "Расовая принадлежность" один из вариантов ответа обозначался сразу тремя
словами: "негр, черный или
афроамериканец".
Теперь в анкетах статистической службы останутся
только последние два слова.

владельцы оружия выступают
против всеобщих проверок, потому что они могут привести к
национальной программе регистрации оружия.
«Создание такого реестра –
вот что пугает многих людей, потому что здесь мы можем встать
на скользкую дорожку. – Если
правительство будет знать, кто
владеет оружием, то в глазах некоторых это будет первым шагом
к конфискации оружия. Этого-то
люди и боятся», – говорит Уилсон, автор книги о связи политики и контроля над оружием.
Кесслер считает, что эти
страхи не обоснованы:
«Нет никаких проблем в том,

чтобы проводить всеобщие проверки и при этом не вести единого
реестра.
Проверки
проводятся через магазины. Магазин ведет соответствующий
учет, как любой другой учет. И
все. Никаких национальных
реестров».
В то же время Уилсон считает, что с проверками связана
другая проблема. Они могут закрыть лазейку, допускающую
продажу оружия частными лицами на оружейных ярмарках,
но это не обязательно приведет
к сокращению преступности.
«Преступники обычно берут
оружие у родственников, друзей, а зачастую приобретают
его через посредников – людей,
которые могут вполне легально
купить оружие, а затем передать или продать его тем, у кого
такого права нет», – говорит он.
Кесслер согласился, что
преступники не всегда ходят на
оружейные ярмарки, но они
могут полагаться на торговцев,
которые там появляются.
«В нашей стране существует
обширная сеть торговцев, которая перекачивает оружие с легального рынка на нелегальный,
а частные продажи, включая
оружейные выставки, являются
той “смазкой”, благодаря которой все это происходит», –
утверждает эксперт.
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Опрос, проведенный университетом Квиннипиак в феврале,
показал, что 92 процента американских законодателей поддерживают всеобщие проверки.
Однако это предложение
вызвало критику со стороны Национальной стрелковой ассоциации. Ее исполнительный
вице-президент Уэйн Лапьер на
слушаниях в Сенате в январе
заявил, что есть другие способы
снижения преступности.
«Предлагать новые законы о
контроле над оружием, когда
мы не можем добиться выполнения тысяч уже существующих
– это нельзя считать серьезным
методом сокращения числа преступлений», – подчеркнул он.
По его словам, законопослушные владельцы оружия не
возьмут на себя вину за действия преступников.
Но, несмотря на активное
противодействие оружейного
лобби, недавние случаи массовых убийств могут стать поворотной точкой в дебатах.
На январских слушаниях
также выступила бывший член
Палаты представителей Габриэль Гиффордс. Она призвала
законодателей проявить «смелость» и «мужество» и принять
более жесткие законы о контроле над оружием.
В результате нападения в
2011 году Гиффордс получила
ранение в голову.
Последние случаи массовой
стрельбы заставили американцев изменить свое отношение к
праву на ношение оружия. И
даже некоторые владельцы оружия выступают за необходимость более жесткого контроля.

НЕЛЕГАЛЬНЫХ ИММИГРАНТОВ
НАЧАЛИ ОСВОБОЖДАТЬ ИЗ ТЮРЕМ
В преддверии бюджетного секвестра власти заменяют
тюремное заключение освобождением под надзор
Министерство
национальной безопасности
США
начало
выпускать на свободу
содержащихся в заключении нелегальных
иммигрантов в преддверии секвестра бюджета. Об этом сообщила
Иммиграционная и таможенная
полиция
(ICE).
По словам официального представителя ICE
Джиллиан Крисченсен, полиция рассмотрела несколько
сотен дел иммигрантов, которые содержались в тюрьмах
по всей стране, и на прошлой
неделе освободила их.
Она добавила, что тюремное заключение заменяется
освобождением под надзор,
что является более уместной
и менее затратной формой
ограничения свободы.
Администрация
президента Барака Обамы не раз
предупреждала о серьезных

последствиях секвестра, и
министр национальной безопасности Джанет Наполитано в понедельник сообщила
репортерам, что повсеместные сокращения бюджета затронут ключевые аспекты
деятельности ведомства, в
том числе обеспечение безопасности в аэропортах и на
границах.
Она также предупредила,
что у министерства может не
хватить средств на содержание положенных 34 000 мест

в тюрьмах для нелегальных иммигрантов.
По подсчетам Национального форума по иммиграции, содержание
каждого иммигранта в
ожидании депортации
обходится государству в
164 доллара в день. При
этом, согласно опубликованному в прошлом году
отчету организации, при
освобождении под надзор расходы будут составлять всего от 30 центов
до 14 долларов в день.
Законодатели-республиканцы резко осудили освобождение
нелегальных
иммигрантов.
«Это просто отвратительно, что президент Обама
позволяет преступникам гулять на свободе ради привлечения
внимания
к
проблеме секвестра», – заявил председатель юридического
комитета
Палаты
представителей Боб Гудлатт.
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ÎË ¬˚ ‚ Ô‡Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ?
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ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:
‚ËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ·ËÁ*ÌÂÒœ‡
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
ÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ*˚ŒÙÓ
ÚËÂ, Á‡Í˚ÚËÂ ·ËÁÌÂÒÓ‚, ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (Î‡ÈÒÂÌÒ˚)
ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
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˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
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*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.
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Перенос со с. 6
Меня тогда ранили... Я, как
и многие евреи тех лет, ничего
не боялся. Мы были бесстрашными! Меня однажды чуть английский танк не сбил. Я на
велосипеде ездил в Яффо и
распространял там листовки.
Англичане не могли за мной
угнаться. Я слетел с сиденья и
поломал ногу. Хромая, подошел
к одному дому с мезузой. Попросил отрыть дверь. Они
спасли меня от расправы.
В другой раз меня настигли
британские военные, араб и
англичанин, на улице Алемби.
Мы на машине с фургоном
должны были тайно провезти
оружие. Они нас остановили.
Проверили документы. Я сидел
в кабине, когда к моему виску
приставили дуло ружья. Мой
друг, водитель, был совершенно
бесстрашный еврей. Он не растерялся, и нажал на газ. Мы
рванули как сумасшедшие, рискуя жизнью, прямо по улице
Ротшильда.
В нас стали стрелять. Я был
ранен. Меня отвезли в госпиталь Хадаса, в Тель-Авиве. Был
молод, организм был крепкий.
Выжил, Б-г спас и в этот раз!
- Вы помните День Независимости Израиля?
- Конечно! Это как день рождения. Я был в Тель-Авиве,
пели «Хава нагила», танцевали
на улицах и были сумасшедшими от счастья. Когда мне исполнилось 18 лет, меня
призвали служить в Армию
ЦАХАЛ.
Позже я женился, стал заниматься ювелирным бизнесом,
драгоценными металлами и
камнями. С малых лет был, как
говорят в народе, «шуд». Два
года служил в армии. Меня и хотели оставить в армии, но мама
боялась за меня, она сказала,
что уже достаточно отданных
войне лет. Однажды к нам приехал из Америки Хаими Факир,
знакомый наших родителей,
тоже самаркандец.
Когда он приехал в ТельАвив в гости, его попросили помочь сделать мне визу, чтобы я
смог приехать в Америку. В
течение трех месяцев я получил
аффидевит от него, сел на пароход, который в течение 18
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ИЛЮША ДЯАН: Я ВОЕВАЛ ВМЕСТЕ
С МЕНАХЕМОМ БЕГИНОМ

Рахмин Борухов, Илюша Даян, Ханан Бенджамини, Нью-Йорк 1980
дней вез нас в Бруклин. Со
мной была моя годовалая дочь
и супруга. Мы остановились в
Боро-Парке. Был 1956 год.

АТА РОЦЕ АВОДА?
- Как устраивались первое
время?
- Трудностей хватало. Помогло знание иврита, фарси,
арабского. «Ата роце авода?
(Хочешь работать?)» - спросил
меня йеменский еврей из БороПарка. Я согласился. Вскоре
мне заплатили мои первые в
Америке 5 долларов. Тогда в
Бруклине я не встречал ни одного бухарского еврея. Через
некоторое время приехал Залман Бабаев. Илюша Иссахархан имел офис на углу 5 Авеню
и 48 Улицы. Я поехал в Манхэттен. И там, кроме него, тоже не
было бухарских евреев. Когда я
встретился с ним в Нью-Йорке,
он первым долгом спросил
меня, чем может мне помочь.
Если нужны были деньги на
бизнес, он охотно давал в долг.
Зять Иссахарахана был владельцем крупного банка, в районе 45-46 Улиц и 5 Авеню. Я с
ними не работал, так как никогда не брал деньги в долг.
Через год-два бухарских евреев
становилось все больше и
больше... Затем приехал Нааман Алибаев. Когда я его
встретил в Манхэттене, не
было ни Ханана Бенджамини,
ни Рахмина Борухова, ни Якова
Хаареля. Они приехали позже.
В 1963 году я переехал в Квинс,
на Везерол-стрит снял квартиру. Я искал дом в этом районе, так как было легко
добираться до 47-й Стрит.
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Трейн стоил 5 центов. 1 фунт
глатт-кошерного мяса – 20 центов! Каждое воскресенье делали стейк.
Свой дом я купил, когда у
меня было в кармане всего 350
долларов – то были большие
деньги. Пришел адвокат. Дом
стоил 17 000 долларов. 1500
долларов был первый взнос.
Адвокаты мне поверили – и я
вовремя, через год, рассчитался.
Итак, я встал на ноги.
– Как вы вошли в состав
актива Центра бухарских
евреев?
– Рахмин Борухов однажды
собрал у себя дома меня,
Илюшу Иссахархана, Якова Харель Бабаева, Ханана Бенжамини, Юда Фузайлова. Они уже
были состоятельными людьми.
Рядом с ними я был простой и
пустой. Но мы мечтали и так хотели, что Б-г пошел нам на
встречу. Купили дом в Форест
Хиллз на 112 Улице за 175
тысяч долларов. Я дал 15
тысяч, второй раз 10 тысяч долларов. В отличие от выше перечисленных бизнесменов, я
тогда не был состоятельным человеком, у меня не было ни
офисов, ни домов, ни богатых
родственников. Тогда не все
считали нужным поддерживать
нас. Не буду называть их имена.
Но они были. Могли, но не давали.
Тогда избрали президентом
Иссахархана, а меня – вицепрезидентом, так как он жил в
Манхэттене, а я – в Квинсе.
Потом президентом Центра
бухарских евреев был Яков Харель (Бабаев). Вот фотография
тех лет.
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– Опишите, кто эти колоритные джентльмены бухарско-еврейского
розлива?
Когда и где сфотографировались?
– Фотография (на стр.1)
была сделана в 1963 году.
Встреча проходила в Манхэттене, там, где находился офис
Иссахархана. Я не помню, почему его нет на этом снимке, видимо был и другой.
Первый справа – молодой
юноша, это Узи Хаимов, сын
Ари Хаимова, одного из лидеров нашей общины, который
вернулся в Израиль в 1975 году.
Второй – Исаак Мататов, он
вернулся в Израиль в 1973 году.
Третий – я. Затем – Юдо Фузайлов, пятый – неизвестно кто.
Шестой – Ави Рыбаков. Один из
них некий Ниязов.
Мы собирали деньги для нашего Центра. Все друг другу
очень верили.
- Не было «кидал»?
– Нет, все операции, камни,
драгоценности давали под честное слово. Ханан Бенжамини,
Рахмин Борухов были очень
честными
и
порядочными
людьми. Они всегда болели за
свой народ, стремились помочь
иммигрантам. Хочется надеяться, что для нового поколения
лидеров они будут примером.
– Как вам нравится в
новом Центре?
– Слава Б-гу, сейчас у нас
такой красивый, заново отстроенный Центр бухарских
евреев, которым гордится вся
наша община. К сожалению, нет
портретов наших президентов,
мало кто помнит их имена. Хотелось бы, чтобы община помнила их, почитала их память.
50-летие Центра – это серьезная дата. Не верится, что прошло уже столько лет!
Я поздравляю всех с этим
юбилеем, и надеюсь, что 17
марта соберется достойная
компания сподвижников, готовых продолжить великие дела
Иссахархана, Хареля, Бенджамини, Рахмина Борухова, Юда
Фузайлова и других.
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МЭР МАЙКЛ БЛУМБЕРГ НАМЕРЕН
РЕЗКО УРЕЗАТЬ ШКОЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

Предложенный
мэром
Нью-Йорка бюджет может
оставить учеников государственных школ без бумаги и карандашей по
словам газеты Queens Chronicle. Блумберг предложил
урезать финансирование
школ на 4.3 % в следующем
городском бюджете.
Он
предупредил, что 1800 учителей могут быть сокращены и 700000 часов
послешкольных программ
будут урезаны.
Блумберг объяснил, что на
такие резкие меры властям
пришлось пойти из-за того, что
наш город потерял целых $250
миллионов в дотациях на
школы из бюджета штата. Получилось это из-за неспособ-

ности городского Департамента образования и учительского
профсоюза
United
Federation of Teachers прийти
к соглашению по поводу оценoк профессиональной эффективности учителей.

СЕНСАЦИОННОЕ ОГРАБЛЕНИЕ В КВИНСЕ
Двое обнаглевших грабителей среди бела дня на
трассе выкрали $400000 у
владельцев нескольких дорогих магазинов в Международном аэропорту имени Джона
Ф. Кеннеди (JFK Airport). Вооруженные огнестрельным
оружием бандиты напали на
микроавтобус компании International Shoppes, владеющей
дорогими фешенебельными
магазинами в аэропорту.
Все случилось как в известных голливудских фильмах. Инкассатор компании забрал
$400.000 из магазинов и вез
деньги в контору International
Shoppes в Лонг-Айленде, когда
его микроавтобус подрезал автомобиль марки “форд” на Саут
Кондуит авеню и 179-й Стрит
неподалеку от аэропорта.
Из подрезавшего микроавтобус “форда” выскочили двое
мужчин, и один из них выхватил
пистолет. Преступники связали
инкассатора в кузове микроавтобуса, избили его рукояткой
пистолета, забрали деньги и

скрылись с места происшествия.
Представители ограбленной
компании отказались комментировать происшедшее. По данным интернет-сайта компании,
International Shoppes владеет
магазинами, продающими такие
дорогие дизайнерские марки
как “Картье”, “Эрмес”, “Мон
Блан”, “Хьюго Босс” и “Салваторе Феррагамо”. В прошлом
году International Shoppes выиграла огромный контракт с аэропортом имени Кеннеди еще на
десять лет.

КЕРЕН КОЗЛОВИЦ ПОМОГЛА
БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКОЙ СИНАГОГЕ

Член горсовета от Форест Хиллс Керен Козловиц
недавно организовала пожертвование более 115 пар

новой детской обуви для неимущих детей. Эту обувь
она отдала бухарско-еврейской синагоге “Ор Натан”,
расположенной
в
Рего
Парке.
Уже многие годы Козловиц
сотрудничает с семейной
парой, проживающей в Квинсе
– Уди и Навой Маор, которые
владеют магазином детской
обуви Blue Elephant и пожертвовали более тысячи пар
новой детской обуви детям из
неимущих семей.

“Город Нью-Йорк может потерять еще $224 миллиона,
если профсоюз и Департамент образования не придут к
соглашению до 1 сентября. И
еще $1 миллиард долларов в
финансовой помощи нью-

йоркским школам от штата
и федерального правительства под угрозой.” заявил директор бюджетного отдела мэрии Марк
Пэйдж.
Представители Блумберга рассказали, что городским властям придется урезать 700 рабочих мест для учителей,
снизить рабочие часы помощникам (school aides) и
сменщикам (substitute teachers) учителей, урезать
школьные программы по
искусству
и
музыке,
школьные экскурсии и
внешкольные программы
(например, школьные спортивные команды и школьные
кружки). Далее, городские
школы прекратят набор на
административные, финансовые и прочие непедагогические должности.
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Представитель Квинса в
Совете, руководящем образовательной политикой нашего
города, Дмитро Федковский
призвал Майкла Блумберга не
урезать школьный бюджет: “Я
хочу, чтобы у наших детей
было самое лучшее образование и прошу мэра Блумберга
как минимум оставить сегодняшний уровень финансирования школ на следующий год.
Сокращения школьного бюджета будут отрицательный
влиять на успеваемость.”
Блумберг подверг резкой
критике учительский профсоюз за неудачу в переговорах
с городскими властями. В то
же время Федковский выступил против мэра: “Винить других в сокращении бюджета
возмутительно. Было предложено соглашение, но наш мэр
отказался от него. Ученики и
учителя не должны страдать
из-за его решения”.
Бюджетный год для нашего
города начинается с 1 июля.
Таким образом, городской
бюджет должен быть предложен и реализован к концу
июня.

СКАНДАЛЬНЫЙ ПУРИМСКИЙ КОСТЮМ
НЬЮ-ЙОРКСКОГО ПОЛИТИКА
По сообщению газет
“Нью-Йорк пост” и “НьюЙорк таймс”, известный
нью-йоркский политик, член
ассамблеи штата Дов Хайкинд оскандалился благодаря своему костюму. Речь
идет не о костюме, который
надевают бизнесмены и адвокаты на работу, а о маскарадном костюме, который
евреи одевают на пуримский карнавал.

Дело в том, что ортодоксальный еврей и, кстати,
большой друг русскоязычных
иммигрантов Хайкинд вырядился на Пурим в чернокожего
баскетболиста. Пожилой политик напялил парик в виде
косматой прически “афро”, как
у покойного Уилта Чемберлена, оранжевую футболку
(кстати говоря, подозрительно
похожую на робу нью-йоркских зеков) и покрасил себе
лицо в цвет молочного шоколада.
Неполиткорректный
костюм настолько понравился
сыну Хайкинда Йонатану, что
молодой человек сфотографировал отца в нем и поместил ставшую скандальной

фотографию на своей страничке в социальной сети Facebook. Слева от именитого
политика стоит его жена Шошана, размалеванная под
дьявола, а по правую руку от
отца – сам Йонатан в наряде
китайца.
Веселый семейный маскарад обошелся незадачливому
политику весьма дорого.
Лидер вездесущей и рьяной
Антидиффамационной лиги
Абрахам Фоксман сказал, что
Хайкинд “допустил страшную
ошибку”. Спикер ассамблеи
штата демократ и ортодоксальный еврей Шелдон Силвер
назвал
действия
Хайкинда “неподобающими и
оскорбительными”. Бывший
главный помощник Дова Хайкинда, а ныне сенатор от
штата Нью-Йорк ортодоксальный еврей Симха Фелдер заявил: “Пурим - это веселое
время, веселый день, но не
надо веселиться за чей-то
счет.”
Сначала Хайкинд отмел
критику: “Я не могу предста-

вить себе, чтобы кто-то
был оскорблен.
На
Пурим веселятся, но никого не осмеивают. На
Пурим все наряжаются.
Нельзя доводить политкорректность до абсурда. Вот посмотрите,
на фотографии моя
жена наряжена в дьявола. Поверьте мне, она
на самом деле не дьявол”.
Но обычный боевой
настрой Дова Хайкинда
дрогнул, когда он увидел, что его все же продолжают критиковать.
Он созвал пресс-конференцию у себя дома и извинился: “Перед всеми, кто был
оскорблен, я извиняюсь: я не
хотел никого оскорбить”.
Потом Хайкинд позвонил
главе чернокожих, латиноамериканских и азиатских депутатов в ассамблее штата
Кариму Камаре и лично принес свои извинения. Затем
Хайкинд еще раз более формально и самоуничижительно
извинился на своей личной
страничке в интернете.
“Я думал нарядиться индейцем на следующий Пурим,
но, вы знаете, я передумал.
Не думаю, что это хорошая
идея. Кто-то опять будет оскорблен,”- напоследок пошутил Дов Хайкинд.
Известный американский
комик еврейского происхождения Джон Стюарт пошутил,
что в своем скандальном маскарадном костюме Хайкинд
похож не на баскетболиста, а
на “еврея, который поехал на
круиз, забыв принадлежности
для своих волос.”
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Продолжение.
Начало в №576
Анатолий,
охваченный
счастьем и оттого поглупевший
ещё сильнее, потрясенно посмотрел на Анетту.
Та, побледнев, в ужасе переспрашивала врача: «Вы уверены,
уверены,
что
это
правда?» И тут же, про себя
поняв, что это правда, вспомнила, как в этой документальной
суете не обращала внимания на
очевидные признаки беременности и поняла, что надо срочно
от ребёнка избавляться. Мысль
её лихорадочно заработала, она
заставила себя изобразить радость, но муж заметил её явное
смятение и ужас в глазах.
Однако он успокоил себя
тем, что это естественное поведение женщины, так неожиданно узнавшей о своём скором
счастье.
Как удивительно наивны, нет,
скорее глупы бывают любящие
мужчины! Не замечают ни лжи,
ни фальши, ни дешёвой игры.
Их держат за дураков, как в старом польском преферансе, а
они и рады быть обманутыми.
А в хитроумной голове
Анетты родился новый план.
Она не слушала мужа, громко
выражавшего восторг и бурную
радость, все её думы сосредоточились на одном – найти
такой способ решения этой
большой проблемы, чтобы и
волки были сыты, и овцы целы.
Другими словами – кардинально решить вопрос и
остаться при этом невиновной.
В голове крутились варианты,
имена, сроки – всё, что в ближайшие дни надо было связать
воедино. Она уже придумала,
что сегодняшнее недомогание
можно будет использовать как
начало серии приступов, которые в итоге должны были привести к самопроизвольной
потере ребёнка.
Повеселев и успокоившись,
Анетта приступила к исполнению своего заветного желания.
Но теперь ей предстояло всё
устроить максимально быстро и
в глубочайшей тайне.
Её решительность и психологический напор совершенно
подавили родителей, которые
даже и не знали - радоваться
или огорчаться такому повороту
событий. Да и зятя им, честно
говоря, было жаль терять. Блестяще образован, руки золотые,
технарь от Б-га, при этом учтив,
благороден, добр, отменно хорошо воспитан. Да и внешне –
глаз радуется, глядя на этого замечательного молодого человека. С другой стороны, с ними
он явно не поедет – родители,
работа на секретном объекте –
помехи, которые он не преодолеет. Даже, если допустить, что
он оставит родителей и решит

The Bukharian Times

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

13 ДНЕЙ БЕЗУМНОЙ СТРАСТИ
уехать, органы его не отпустят –
режим секретности.
Получается, как ни крути, их
умная дочь кругом права и надо
ей во всём помогать. А с её красотой, умом и хитростью в Израиле она вполне может жить
по-королевски.
Так ничтожно мелко рассуждали эти недалёкие люди.
И никто из этой троицы ни
разу, заметьте, ни разу не задумался о судьбе парня, имевшего
несчастье так беззаветно, глубоко и сильно любить их дочь.
Да что судьба этого несчастного!
Им не приходило в голову задуматься о судьбе пусть ещё не
родившегося, но уже живущего
во чреве их дочери собственного внука, напомню, первого.
Итак, в последующие 2 дня
Анетта нашла нужного врача,
договорилась с шофёром скорой помощи, который, по её замыслу, должен был приехать,
якобы, по вызову, отвезти её в
больницу, а там купленный доктор уже ждал своего часа.
Казалось, всё было продумано до мелочей, но накануне
Анетта с мужем пришли навестить её родителей, где Анетта
собиралась разыграть очередной «приступ». И тут раздалась
длинная телефонная трель –
международный звонок. И, действительно, звонил их израильский гость. Анетта схватила
трубку, поговорила о том, о сём,
дала понять, что особенно говорить не может – рядом нежелательный свидетель – муж. А
потом, под пристальным любящим взглядом счастливого супруга, вынужденно произнесла:
«Два дня назад я узнала, что
жду ребёнка. Но, к сожалению,
чувствую себя очень плохо.
Боюсь, как бы чего не случилось».
Гость был явно не дурак,
сразу смекнул, в чём дело, и сказал: «Ну, что ж, ребёнок это
даже хорошо. Я очень рад за
вас, завтра перезвоню».
Анетта была явно удивлена
такой странной реакцией гостя.
Она была уверена, что тот посоветует ей поскорее от этого
“груза” (так она мысленно называла своего ребёнка) избавиться. Тем более что только
она слышала его, остальные –
родители и муж – сидели, внимая ей. По дороге домой Анатолий успокаивал её, убеждая, что
всё будет в порядке, взволнованно гладил по холёной руке и
загадывал цвет глаз и волос ребёнка.
Как он её раздражал! Как
утомлял своими слюнявыми
радостями, детской доверчивостью и комсомольским задором. Всё это вызывало в ней
желание швырнуть ему в глаза
правдивые слова насмешки
над его нелепыми мечтами и
романтическими глупостями.
Но этого делать категорически было нельзя. Пока.
Однако она лелеяла в душе
мечту всё сказать ему прямо в
его восторженное лицо и полу-

чить от этого истинное удовлетворение.
Анетта не задумывалась о
том, почему за такой короткий
срок Анатолий стал так сильно
ненавистен ей. Ведь вроде бы
ещё недавно были чувства,
пусть не любви, но какого-то
тепла, удовлетворённости от
того, что «увела» такого парня у
этой наивной гусыни Аллочки.
А теперь ей казалось, что он
обманул её ожидания. Она
ждала от жизни с ним вечного
праздника, бесконечного веселья, нарядов и украшений. А
что он ей дал? Несколько золотых украшений, отрезы на
платья да немецкое нижнее
бельё? И это всё, на что она
может рассчитывать, живя с
ним?
Нет, её красота стоит значительно дороже и продаст она её
за реальное богатство. Представьте себе, она так и говорила
себе.
Назавтра, одна придя к родителям, она дождалась звонка из
Израиля. Родственник сказал:
«Рожать надо в Израиле. Вам,
как матери-одиночке, дадут
очень хорошее материальное
содержание и всевозможные
льготы. Вам всем это очень поможет. Няньчить будет твоя
мать, а ты придёшь в себя,
осмотришься, найдёшь правильного (читай: богатого!)
мужа. Я думаю, что ребёнок вас
очень выручит на первых порах.
Но только помни, если вы не успеете приехать до родов в Израиль, вам придётся снова ждать
нового вызова с фамилией ребёнка и на него оформлять все
документы, включая разрешение твоего мужа на его вывоз.
Так что поторопись».
Да уж куда ещё больше!
Анетта и так проявила чудеса
организованности – нашла покупателей на дом с передачей
денег в Израиле, собрала практически все документы как родителей, так и подложные свои. В
целом сумела уложиться в срок,
и вот через неделю им лететь в
Москву, а оттуда поездом на
станцию Чоп, что на границе Белоруссии.
Как вы понимаете, после телефонного разговора с Израилем она чудесным образом
перестала болеть, наоборот, излучала энергию и деловитость,
удивляя и восхищая умного в работе и науке, но такого неприлично глупого в семейной жизни
и отношениях между супругами
мужа.
Как он просился быть провожатым, как умолял! Тщетно!
Анетта держалась твёрдо и неумолимо. На каждый его довод
она находила контрдовод, на
каждый аргумент – контраргумент. В общем, все бои – и
ближние, и дальние – она выиграла без особых усилий.
За пару дней до вылета она
елейным голосом выпросила у
свекрови очень дорогую тяжеленную золотую цепь, серьги с
крупными бриллиантами и брил-

лиантовый же кулон. Свекровь
удивилась, но Анетта, мило улыбаясь, сказала: «Мы с Толей
хотим сфотографироваться на
память перед отъездом моих родителей. А мне хочется хотя бы
на фотографии быть в этих прелестных вещах».
Что-то мелькнуло при этом в
глазах у невестки, но свекрови
было неудобно отказывать ей в
такой малости. «Ну, сфотографируется и вернёт обратно», подумала она и вынесла украшения.
Через два дня, прощаясь
перед вылетом, Анетта сказала:
«Ах, я спрятала ваше золото у
себя в комнате и забыла вам
вернуть. Через неделю я вернусь и всё вам принесу. Простите меня, пожалуйста, не
сердитесь. Я стала такой забывчивой, наверное, из-за моего положения».
Она
ласково
улыбнулась свекрови, глядя ей
прямо в глаза. Это был её коронный ход – посмотреть собеседнику в глаза и жалобным
голосом о чём-либо попросить.
Срабатывало безоговорочно –
подкупались абсолютно все.
Свекровь улыбнулась такому
ребячеству и замахала руками:
«Конечно, конечно, вот вернёшься и всё принесёшь. Не
думай об этом. Главное – береги себя. Ты ведь теперь не
одна».
Вся троица вылетела в
Москву, где Анетта перебрала
всё золото и бриллианты, включая те, что мошеннически выманила у свекрови и зашила их в
подоле платья. Сделала она это
на удивление ловко и изящно, и
когда примерила платье, то убедилась, что оно никак не выдаёт
тайну доверенного золотого
груза, выглядит элегантно и
вполне естественно.
Проходить таможню они запланировали порознь – отец с
матерью и она одна. Так решила
дочь, чтобы посмотреть, как
пройдут родители. А уж потом,
через несколько человек, - она,
Анетта. Тем более, что она носила фамилию мужа. Родители,
как обычно, безропотно подчинились. С тех пор, как семья решила
репатриироваться
в
Израиль, все решения принимала дочь. Она же, как правило,
следила за их безоговорочным
исполнением.
И вот таможня. Чередою
идут люди, тащат каждый свою
поклажу. Проходят родители,
они слегка волнуются, а вот
Анетта – нет. Она знает, что родители не везут ничего запрещённого, что они соблюли все
нормы провоза багажа и потому
осложнений быть не должно.
Теперь её очередь. Сосредоточенно и внимательно она проходит проверку. Ещё шаг - и там
уже невозвратная сторона.
И вдруг подол её платья
цепляется за чужой чемодан,
человек тянет его на себя,
подол лопается и оттуда вываливается контрабандное золото – тяжёлая золотая цепь

свекрови. К Анетте тут же подходят таможенники, забирают
её вещи, требуют пройти за
ними. Она как во сне выполняет все команды, идёт за сопровождающими, ещё двое
идут позади неё. В комнате для
досмотра ей предлагают раздеться донага, и тут она впервые пытается возразить: «Мне
нельзя раздеваться – я беременна». Однако ей спокойно
возражают, протягивая белый
халат: «Наденьте пока это».
Возражать более было бессмысленно. Она покорно раздевается, одевает пахнущий
дешёвым
хозяйственным
мылом халат и молча наблюдает за тем, как прощупывают
теперь даже не сантиметр, а
каждый миллиметр её одежды.
Как верхней, так и нижней.
Выпоров весь подол её модного платья, таможенники выложили
всё
золото
с
бриллиантами на стол. Сели составлять протокол.
Вся процедура заняла несколько часов. Затем ей надели
наручники, вывели из здания,
посадили в «чёрный ворон» и
куда-то повезли. Родители сходили с ума от волнения, но обратно их уже не пустили. Они
уже перестали быть гражданами СССР, и теперь у них была
одна дорога – в Израиль. Советский Союз перестал быть их родиной.
Прошло следствие, доказательства были налицо и следователь,
удовлетворённо
потирая руки, сказал: «Вам
ещё повезло – количества
контрабандного золота у вас
оказалось недостаточно для
максимального срока по этой
статье. Так что получите срок
минимальный. Отсидите, родите и с дитёночком поедете в
свой Израиль. Только уехать
сразу не получится – надо
будет оформлять документы и
на дитё. Ну, это вам потом
объяснят в соответствующих
органах».
Анетту всё это время угнетала мысль, что из подола вывалилась именно цепь свекрови,
которую она обманом увела у
пожилой женщины. «Что это?
Наказание Б-жье? Его промысел? Или нелепое совпадение?»
- неотступно думала она. Потом
решила, что это проклятье старухи (так она называла свекровь
про себя) и, в свою очередь,
прокляла её в ответ, даже и не
вспомнив, что свекровь ни сном,
ни духом понятия не имела о
том, что её банально обокрали,
правда, с её же согласия.
Так красавица Анетта получила свой первый в жизни тюремный срок – полтора года. Суд
был скорым и, как поётся в
одной из блатных песен, «правым».
Начался новый период в
жизни трёх наших героев, или
как когда-то их назвала Анетта
«А» в кубе», но знала об этом
только она. Анатолий пребывал
в счастливом ожидании, а Аллочка продолжала жить и
учиться, поставив крест на личной жизни.
Продолжение следует
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Желающим поддержать
благотворительный фонд “Самарканд”
просим зарегистрироваться по телефонам:
917-406-6402 - президент фонда раввин
Иммонуэль Шимонов.
917-214-1880 - вице-президент
Давид Шимунов
212-203-1789 - вице-президент
Рафик Юсупов
Да будет благословенна память
наших предков!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Общественный Совет бухарско-еврейской общины Нью-Йорка и Конгресс бухарских евреев
США и Канады приглашают председателей, а
также полномочных представителей всех благотворительных фондов городов Узбекистана на
расширенное заседание, которое состоится 4
марта, понедельник, в 8 часов вечера в Центре бухарских евреев 5-й этаж.
Адрес 106-16 70 Авеню, Форест Хиллз
Справки по телефону 917-662-4085
Общественный совет

Attorney advertisement

1 - 7 МАРТА 2013 №577

17

18

1 - 7 МАРТА 2013 №577

àáêÄàãú
Политический
союз
между Яиром Лапидом и Нафтали Беннетом базируется
на общей ненависти к двум
несионистским меньшинствам в израильском обществе – ультраортодоксам и
арабам.
Ешатид и Еврейский дом
отражают тревогу и страх сионистского мейнстрима, которому кажется, что у него
«отбирают государство»; что
демографические изменения,
происходящие в Израиле, создают стране нечто новое,
иную реальность, не ту, о которой мечтало поколение
наших родителей; что нужно
поставить меньшинства на
место, вернуть их туда, где
они пребывали прежде – пока
еще не поздно.
Политика в Израиле всегда
была клановой. Она характеризовалась межобщинной и
межсекторальной
ненавистью, оскорбительной риторикой
и
взаимными
претензиями. В том числе между «носящими ермолки» и
«едящими свинину». Приход к
власти в 1977 году партии
Ликуд зафиксировал политическую дихотомию «левые и
правые» - в соответствии с отношением двух основных пар-
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"ГААРЕЦ": НА ЧЕМ ОСНОВАН
ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ЛАПИДА И БЕННЕТА?

тийных блоков к несионистстским меньшинствам. Ликуд
ненавидел арабов и принимал
ультраортодоксов в качестве
политических
партнеров.
Левые ненавидели харедим и
принимали в качестве политических партнеров арабов,
пусть даже частичным и
ограниченным образом.
Политическое разделение
было подкреплено физической сегрегацией. Иерусалим
превратился в религиозный
город, Тель-Авив – в секуляр-

ный. Поселения и религиозные
населенные
пункты
(Эльад и Рамат Бейт-Шемеш)
притягивали к себе религиозных сионистов и ультраортодоксов, а арабское общество
развивалось в периферийных
районах севера и юга страны.
Однако тактика «с глаз долой
- из сердца вон», как бы она ни
была удобна для большинства
израильтян в повседневной
жизни, не выдержала испытания демографической реальностью.

"МААРИВ": ЧЕГО БОИТСЯ ИРАНСКИЙ РЕЖИМ?
Иранский страус в последние месяцы не перестает распускать разноцветным веером
свой большой хвост.
То Исламская республика
отправляет в космос обезьяну,
то запускает в небеса новый самолет-невидимку, сделанный из
картона. Иранский духовный
лидер выступает с угрозами и
назиданиями в адрес США –
чтобы те не смели предлагать
гордым иранцам переговоры
под дулом пистолета.
Ахмадинеджад поздравляет
вооруженные силы в связи с невероятными технологическими
достижениями. Новые центрифуги вот-вот начнут работать на
полную мощь, а иранское правительство (какое совпадение)
радостно рапортует об обнаружении новых месторождений
урана. Что тут можно сказать...
Божественные чудеса сыплются
на Иран с невиданной щедростью.
Подобное поведение иранцев свидетельствует о том, что
режим аятолл пребывает в
крайне нервозном состоянии.
Постоянная необходимость во
внутренней пропаганде внушительных «достижений» Исламской республики в сочетании с
грубыми угрозами в адрес Запада – серьезное доказательство того, сколь высокой
является внутренняя напряженность в Тегеране.
И этому есть причины.
Запад вновь и вновь подчеркивает, что очередной раунд переговоров в Казахстане станет

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

решающим. Группа государств,
участвующих в переговорах с
Ираном (5+1), сообщила, что
будет выдвинуто новое предложение, которое будет очень непростым для Тегерана. Иран
готовится к выборам, народные
бунты 2009 года все еще свежи
в памяти тех, кто составляет
близкий круг духовного лидера
Исламской республики. Экономические проблемы могут привести
к
нежелательным
результатам , которые режим
вновь будет вынужден фальсифицировать. А это, в свою очередь, грозит новыми народными
волнениями.
Простые иранцы чувствуют,
что больше не в состоянии решать свои экономические проблемы. Более всего режим
аятолл боится не израильской
или американской атаки, а длительного экономического кризиса, вызванного междуна-

родными санкциями. В таких
условиях будет трудно апеллировать к патриотическим чувствам нации. Народный гнев
может быть направлен против
революционной гвардии, погрязшей в гражданской войне в
Сирии, которую невозможно выиграть.
Выясняется, что двойная
тактика Обамы – призыв к переговорам и ужесточение экономических санкций – себя
оправдывает. Иранский режим
подобное сочетание сильно напрягает. Это объясняет агрессивную реакцию Тегерана на
американское предложение о
двусторонних переговорах –
между Ираном и США.
Согласно дипломатическим
источникам, Запад намерен
предложить Тегерану право на
обогащение урана в обмен на
полный контроль над этим процессом, а также абсолютную открытость Ирана в том, что
касается испытаний новых
видов оружия; немедленное
прекращение процесса обогащения урана до 20-го уровня и
согласие на то, чтобы уран для
мирных целей производился в
третьих странах. В обмен на это
будут постепенно сняты экономические санкции. Это может
быть привлекательным предложением для Тегерана. Но рассчитывать на сговорчивость
режима аятолл, судя по прежнему опыту, не стоит.
Надав Эяль,
«Маарив»

Правду можно узнать из
статистических данных. Согласно информации Центрального
статистического
бюро, 46% учеников первых
классов посещают арабские и
ультраортодоксальные школы.
Пройдет еще десять лет, и эти
дети достигнут призывного
возраста. А чуть позже начнут
поиск работы. Если ситуация в
обществе останется прежней
– освобождение харедим от
службы в армии, и низкий уровень занятости среди арабского населения - ЦАХАЛ из
народной армии превратится
в армию меньшинства, а экономика рухнет.
В последние годы общество стало осознавать всю
серьезность положения. Глава
правительства заявил, что
«без учета арабов и ультраортодоксов наше экономическое положение – прекрасно».
Летом 2011 года это осознание вылилось в массовый социальный протест – сотни
тысяч граждан вышли на
улицы городов. С формальной
точки зрения, они протестовали против роста стоимости

жилья и зерненого творога. Но
на самом деле они были обеспокоены тем, что государство
уплывает у них из-под носа.
Они хотят вернуть его обратно.
Лапид и Беннет поняли основной посыл летнего протеста 2011 года и предложили
своим избирателям сломать
старые преграды между левыми и правыми. Вместо того,
чтобы ненавидеть лишь одно
меньшинство (каждый – свое),
как это было принято в старой
израильской политике, они
продемонстрировали избирателям, что можно одновременно
ненавидеть
оба
меньшинства – арабов и харедим. Вместо того, чтобы называть
меньшинства
«предателями» и «паразитами», как это было принято в
рамках прежнего политического дискурса, Лапид и Беннет
выбрали
более
сдержанную риторику и определили службу в армии – в качестве высшей общественной
ценности. Таким образом им
удалось добиться внушительного электорального успеха на
выборах и стать политическим
противовесом Биньямину Нетаниягу,
которому
очень
трудно противостоять двум
своим двойникам – идеологическому и телевизионному.

ПАЛЕСТИНЦЫ ПОХОРОНИЛИ
БАНДИТА С ВОИНСКИМИ ПОЧЕСТЯМИ
39-летний Арафат Джарадат, палестинский террорист,
чья смерть в тюрьме Мегиддо
вызвала беспорядки по всей
Самарии и Иудее, был похоронен с воинскими почестями
в понедельник, 25 февраля, в
селе Саир, недалеко от Хеврона.
Тысячи палестинских арабов
приняли участие в похоронной
процессии. Порядок поддерживали силы безопасности Палестинской автономии, сами
похороны имели все признаки
военной церемонии.
Тело Джарадата, завернутое
в палестинский флаг, был помещено на военную машину, рядом
с которой торжественным караулом шли восемь офицеров. Машина медленно двигалась
сквозь толпу, откуда неслись истеричные вопли и рыдания.
На похоронах присутствовали несколько должностных
лиц из администрации ПА, в том
числе палестинский министр по
делам заключенных Исса Караки и председатель Общества
палестинских заключенных Кадура Фарес.
В своей надгробной речи Карака сказал, что народное сопротивление будет продолжаться,
добавив, что напряженность,
возникшая в среде палестинских
заключенных является отражением напряженной ситуации на
местах.
Он убежденно говорил, что
Джарадат якобы умер от пыток

во время допроса израильских
сил безопасности. Однако,
тело Джарадата было вскрыто
в Абу-Кабире, в Институте судебной медицины в воскресенье.
На
вскрытии
присутствовали члены семьи
покойного и должностные лица
со стороны Палестинской администрации. Никаких доказательств
насильственной
смерти найдено не было. Криминалисты и медики еще раз
подтвердили прежнее заключение – смерть наступила в результате сердечного приступа.
Со своей стороны, взявший
слово Фарес предупредил, что
Западный берег находится на
грани новой интифады: "Ситуация в тюрьмах, тяжелое экономическое
положение
и
зашедший в тупик мирный процесс толкают людей на эту
грань. Но я хотел бы верить, что
мы все еще далеки от этого".
"Вместо того, чтобы интересоваться, разразится интифада или
нет, власть предержащие в Израиле должны сделать все необходимое, чтобы положить
конец забастовке заключенных", сказал он.
Напомним, несколько тысяч
палестинских заключенных накануне отказались от еды в знак
протеста в связи с гибелью Джарадата.
По подсчетам правозащитников, в израильских тюрьмах
содержатся около 4,8 тысяч палестинцев.
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23 февраля в Центре бухарских евреев Бруклина,
расположившемся в самой
старинной синагоге бухарских евреев в Нью-Йорке
Lema’an Achai Bukhorim по
адресу 1325-1327 41 Street,
прошел веселый и радостный развлекательный вечер
по случаю празднования
Пурима.
Община бухарских евреев
Бруклина хотя и не так многочисленна, как в Квинсе, но по
сплоченности, вере и следованию традициям своих предков
ни в чем ей не уступает. Бухарские евреи Бруклина, сплотившиеся вокруг своего духовного
лидера раббая Шломо Хай Ниязова, скрупулезно и исправно
выполняют все заветы Торы и
соблюдают все иудейские законы и традиции.
Это касается и празднования знаменательных дат, и
праздников и постов. Бруклинские бухарцы с особой заботой относятся к своему
подрастающему поколению,
заботливо стараясь передать
своим потомкам мудрость
предков и крепость религии в
сердцах и умах. Раббай Ния-

РАДОСТНЫЙ ПУРИМ
праздник, получил по замечательному подарку. Детишки участвовали
в
различных
конкурсах, выигрывали призы,
исполняли песни и танцевали.
До начала торжеств в синагоге раввин Ниязов читал Мегал
Эйстер (свиток Эстер), а по завершении, обратился к собравшимся, напомнив им историю

зов не устает говорить о воспитании детей и при любом
удобном случае наставляет
членов общины с малых ногтей прививать детишкам обычаи, хранимые бухарскими
евреями тысячелетиями.
Вот и в этот раз при его духовном руководстве и спонсорстве видных представителей
общины: Якова Даянова, Ави
Сиёнова, Дони Хаимова, Дэвида Катанова, Ариеля Ариева,
Циёна Мусаева, Ашера Коена,
Бени Хафизова, Рони Фузайлова, Симха Юсупова, Бени
Юсупова и Арона Гавриэлова –
состоялась Пурим-парти.
Нужно особо отметить трех
самых основных спонсоров мероприятия – это президент си-

нагоги Яков Даянов, Арон Гавриэлов и Ави Сиёнов.
На вечер был приглашен
клоун, который своими шутками
и забавными фокусами развлекал и веселил детей – они особенно любят Пурим за его
веселую атмосферу и ощущение счастья и беззаботности.
Малышня была безумно счастлива, когда клоун надувал замысловатые
фигурки
из
шариков и дарил им. Кроме
того, детишкам раскрашивали
лица и они становились пиратами, бабочками, спайдерменами
и
винни-пухами.
Благодаря заботе спонсоров и
раббая бухарских евреев Бруклина Шломо Хай Ниязова, каждый ребенок, пришедший на

возникновения
праздника
Пурим. Он рассказал, как в 355
году до нашей эры, во времена
правления персидского царя Артаксеркса, его верховный сановник Аман задумал погубить всех
евреев и добился издания царского указа об их уничтожении.
Но тогда Эстер, племянница духовного лидера евреев Мордехая, рискуя своей жизнью, стала
женой царя и уговорила Артаксеркса пощадить евреев.

Раввин Ниязов сказал, что
история Пурима поучительна
для евреев во все времена, и
самое важное, чтобы люди
любили и уважали друг друга.
Он привел историю из жизни
Любавичского ребе. Однажды
к нему на прием пришел один
человек и провел достаточно
долгое время, беседуя с ребе.
Тогда один из секретарей ребе
заглянул в кабинет и сделал
ему знак, что время аудиенции счастливца истекло. Ребе
поспешил заметить,
что
секретарь не
хочет, чтобы
этот человек
скорее покинул кабинет, а
наоборот желает,
чтобы
этот человек
поскорее вернулся
сюда
снова...
Все, кто пришли на праздник в синагогу
благодарили
раббая бухарских евреев Бруклина Шломо Хай Ниязова за его
повседневную заботу об общине и говорили, что все это он
делает от чистого сердца и совсем не ради денег. Они все пожелали
ему
и
другим
организаторам праздника долгих лет жизни и успехов во всех
начинаниях и делах.
Фото автора
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Any parent would agree that
children are a blessing from
Heaven. They bring us joy and
serve as a source of nachat. We
as parents have an obligation to
raise our children safely, educate
them and place them onto the
proper path in life. However, as
almost any parent can attest,
children are a great responsibility and must be watched with the
utmost attention in order to prevent injury, especially when they
are young. This is the reason
why we “child proof” our homes
in order to make sure that the
eventual fall will not result in
something serious.
As our children grow and leave
the confines of our home, we expect
the same level of care when we
send them off to school each morning. However, unlike our homes,
schools are filled with hundreds of
children. Indeed, today’s classrooms have an average of 20-30
students for each teacher. With so
many students to watch, can we really expect schools to treat our children as if their own parents are
supervising them?
The law in New York is clear
and has been consistent for over
50 years; a school is under an obligation to care for a child as a nor-
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mal and prudent parent would
under the same circumstances.
This means that a school stands in
the shoes of parents when supervising children and could be held liable for a foreseeable injury to a
child that results from lack of supervision. Does this mean that a
school will be responsible for every
scratch or bruise that occurs to little
Esther? It depends.
Although schools have a responsibility to look after the children in their care, a school is not
the insurer of the safety of their students. Just like parents cannot be
everywhere at the same time in
order to prevent every possible injury that may occur to their child, so
too a school is not expected to continuously supervise and control all
of the movements and activities of

their students.
However, in situations where
an injury to a child is likely if there
is not enough teacher or adult supervision, a school may be held responsible for an injury that occurs.
For example, let’s assume that
there are many children eating
their lunch in a lunch room without
any adult supervision. If a child is
somehow injured in that situation –
due to a fight or horseplay amongst
several children when no adults
are around - the school may likely
be held liable for those injuries. Or,
let’s say that Mrs. Teacher knows
that Levy is a disruptive student
and has been aggressive towards
his fellow students in the past.
Mrs. Teacher and the school could
be held responsible if Levy causes
Shimon to suffer an injury while

В НЬЮ-ЙОРКЕ НАЧАЛСЯ СУД
НАД МАНЬЯКОМ-ПОЛИЦЕЙСКИМ
äêàåàçÄã
В Нью-Йорке начался суд
над полицейским Гилберто
Валле (Gilberto Valle), который, по данным следствия,
планировал
изнасиловать,
расчленить, приготовить и
съесть несколько десятков
женщин. Об этом 25 февраля
сообщает The New York Daily
News.
В первый же день в суде выступила супруга 28-летнего обвиняемого Кэтлин Мэнгэн-Валле
(Kathleen Mangan-Valle), которая
рассказала, как обнаружила, что
полицейский посещал специфические сайты для каннибалов.
Более того, свидетельнице
при помощи «шпионских» программ удалось найти секретную
переписку мужа с сообщниками.
В ней он обсуждал, как он будет
действовать с каждой из своих
жертв, в числе которых была его
супруга, а также ее подруги и
знакомые. Обвиняемый отправлял своим единомышленникам
фотографии этих женщин.
Адвокаты Валле настаивают,
что полицейский никогда бы не
воплотил свои планы в жизнь,
пишет The New York Times. По
их мнению, речь идет о странных сексуальных фантазиях
офицера, которые он предпочитал обсуждать в интернете. На
сайте, через который он позна-

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

комился с единомышленниками,
зарегистрировано 38 тысяч
пользователей.
Валле был арестован в октябре 2012 года сотрудниками
ФБР по наводке его жены, которая пожаловалась в спецслужбы и предоставила им
доступ к его ноутбуку и другому
компьютеру, который стоял у них
дома. Следователям удалось
обнаружить файл, где полицейский собрал подробнейшую информацию о ста женщинах,
которых он якобы планировал
убить и съесть. Более того, он
посещал различные сайты, где
изучал, как сделать хлороформ
и приготовить человеческую
плоть.
Полицейскому были предъ-

явлены обвинения в приготовлении к похищению, за что ему
грозит пожизненное заключение. Кроме того, он обвиняется
в том, что использовал федеральную базу данных о преступлениях
(National
Crime
Information Center database),
чтобы получить информацию о
своих потенциальных жертвах,
за что его может ожидать до
пяти лет тюрьмы.
Кэтлин Мэнгэн, работающая
учительницей, познакомилась
со своим будущим мужем, офицером полиции Нью-Йорка, в
2009 году через интернет-сайт
знакомств. В 2010 году она забеременела, у них родился ребенок и вскоре после этого в 2012
году они поженились.

Mrs. Teacher leaves the children
unattended.
These types of scenarios are
almost endless. In each case, an
evaluation must be made: was
there sufficient supervision over
the students for the activity that
they were engaged in? Would additional supervision have avoided
the child’s injury? Was the school
or teacher aware that an injury was
likely to occur to one or more of the
students if there was not enough
supervision? Would a parent have
acted the same way the school or
teacher did in that situation?
As a former defense attorney
for the City of New York and the
Department of Education, I have
defended many “negligent supervision” claims brought against these
entities. Now, my office represents
students and their parents in
claims involving injuries occurring
while at school.

If you or someone you know
has been injured in an accident
that occurred while at school, daycare or camp, you should contact a
knowledgeable attorney who is familiar in this area of law in order to
protect and learn your rights. As
with any negligence case, there
are strict time limits involved and
forms that need to be submitted,
especially in cases against public
and municipal entities. My office
has the experience to counsel you
regarding all of the requirements
necessary to establish a successful claim against the responsible
party. Feel free to call for a consultation.
The information contained
herein should not be taken as legal
advice as it does not cover all of
the details involved in this very
complicated area of law. The author is an attorney who has settled
hundreds of negligence cases and
tried dozens more in front of juries
in the State of New York, and one
who is knowledgeable in this area
of law.

Eli Babaev, Esq.
Attorney & Counselor at Law
83-32 Parsons Boulevard, Suite 202
Jamaica, New York 11432
T (917) 496-2517
F (866) 496-8046
e-mail: eli@babaevlaw.com

СЕРИЙНАЯ КЛЕВЕТНИЦА
22-летняя британка села в
тюрьму, потратив полжизни на
попытки оклеветать 11 мужчин
заявлениями об изнасиловании.
В Великобритании молодую
патологическую лгунью приговорили к тюремному сроку за систематические ложные сообщения
об изнасиловании. В течение десяти лет злоумышленница практически ежегодно тревожила
полицию,
лжесвидетельствуя
против мужчин.
По решению Королевского
суда Саутгемптона 22-летняя
Элизабет Джонс проведет за решеткой 16 месяцев, пишет газета
The Daily Telegraph.
За всю свою криминальную
историю осужденная жительница
Саутгемптона в графстве Гэмпшир подала 11 жалоб на изнасилование, но все они оказались
ложными. Причем впервые девушка стала рассказывать "сказки"
о встрече с насильником, когда ей
исполнилось всего 13 лет.
В ходе рассмотрения курьезного дела подсудимая признала
вину. Она сказала, что в последнем случае оговорила мужчину
по причине личной неприязни.
Хотя на совести Джонс уже
было десять таких же оговоров,
полиция отнеслась к сигналу об
изнасиловании со всей серьезностью. Блюстители закона задержали подозреваемого и
подвергли его девятичасовому
допросу. Лишь после этого они
смогли разобраться в ситуации:
просмотрев записи видеокамер,

сыщики убедились, что никакого
нападения не было, и отпустили
задержанного.
Как выяснили полицейские, у
Элизабет были любовные отношения с мужчиной, которого она
обвинила в изнасиловании после
ссоры. Однако вместе влюбленные не жили.
Натравливать полицию на
мужскую половину человечества
Элизабет Джонс начала в 2004
году. А пять лет спустя ее приговорили к десятимесячному сроку
ареста за очередной ложный
донос.
Особо высокую активность
кляузница развила в 2005 - 2007
годах. За неполные три года она
подала восемь жалоб, требуя
призвать к ответу якобы надругавшихся над ней мужчин. Причем все эти деяния сходили
настырной доносчице с рук.
При вынесении приговора
судья Дервин Хоуп отметил, что
своими действиями Элизабет
причинила "ужасные моральные
страдания" мужчине. Кроме того,
это подорвало авторитет системы правосудия.
Впрочем, сам потерпевший
от действий Элизабет был очень
расстроен приговором, зачитанным его возлюбленной.
А
адвокат
подсудимой
вруньи-рекордсменки Меган Топлисс обращала внимание на то,
что у девушки было тяжелое детство. Она пережила психологическую травму и воспитывалась
в приемной семье.
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AVULOV TAX CONSULTING
• Представительство в налоговых органах (IRS, NYS Department of Taxation)
• Финансовое планирование. Открытие пенсионных планов (IRA’S, SEPS)
• Иммиграционные услуги:
Лотерея на грин-карту, травел-паспорт, оформление на гражданство и
грин-карту, гостевые приглашения и
перевод документов.

105-25 64th Avenue
Forest Hills NY 11375

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

INCOME TAX
INDIVIDUAL
SUSANNA ILYASOVA
Certified
Tax Preparer
Tax Consultant

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

718-897-5176

Attentive Home Care
Home Care Agency
113-25 Queens Blvd, Forest Hills, NY

Дорогие работники по уходу на дому!
Агентство «Attentive Home Care» приглашает вас!
• Высокая оплата
• Быстрое трудоустройство
• Внимание и поддержка каждому работнику
• Удобный для вас график работы
• Оплачиваемая страховка и отпуск
• Помогаем пациентам перейти в наш офис, а также
быстро и бесплатно оформить лайсенс Home Attendant

Звоните по тел.

Brooklyn – 718.843.8430
Queens - 718.943.0900
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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)
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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

PROFESSIONAL TRANSLATION
OF LEGAL DOCUMENTS:
Birth, Divorce and Marriage Certificates;
School Transcripts and Diplomas;
Preparation of litigation papers for attorneys;
Notary/Seal and more.

Вероника

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПЕРЕВОД ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ:
Свидетельств о рождении, браке, разводе,
школьных аттестатов, дипломов и других документов
Подготовка судебных документов для адвокатов
Услуги нотариуса с печатью

Tel./Тел. (917) 373-4213
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ПАРАШАТ ПАРА

Раббай Барух
БАБАЕВ,
раввин
Центральной
синагоги
Канессои Калон
Третья из четырех Паршиёт
— Парашат Пара. Эту главу
всегда читают перед «главой о
месяце» — Парашат hаходеш.
В субботу, когда читается
Парашат Пара, из Арон
hаходеш достают два свитка
Торы. По одному из них семь
человек читают недельную
главу; по другому мафтир читает отрывок из раздела Хукат
книги Бемидбар, рассказывающий о «Красной телице».
К чтению этого отрывка относятся очень серьезно, потому
что, согласно мнению некоторых hалахических авторитетов,
это — заповедь, предписанная
самой Торой. Ее выводят из
первых слов этого отрывка:
«Вот закон Торы, который заповедал Вс-вышний, говоря:
скажи сынам Израиля…» (Бемидбар, 19) Поскольку указание
обратиться в сынам Израиля с
разъяснением заповеди стоит в
Торе за упоминанием самой заповеди, а не перед ним, его следует понимать как особое
повеление — и далее, в будущем, разъяснять эту заповедь
всему Израилю. Поэтому и для
чтения Парашат пара (как и
остальных Паршиет) не вызываются мальчики, не достигшие
еврейского совершеннолетия, т.
е. полных 13 лет. Ведь поскольку Тора освободила их от
необходимости исполнять ее
повеления, они не могут помочь
другим людям их исполнить.
Эту главу читают незадолго
до наступления месяца Нисан
для того, чтобы напомнить
всем, кто прикасался к мертвецу или иным образом стал
ритуально нечистым из-за
тумат мет — нечистоты, исходящей от мертвого тела, — о
необходимости вовремя очиститься от нечистоты, чтобы
иметь возможность принести
пасхальную жертву в срок. Ее
читают еще до наступления Ни-

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

сана, потому что жители далеких городов сразу же после Рош
Ходеш Нисана отправляются в
путь, в Иерусалим. Поэтому Парашат Пара повсеместно читается в субботу, когда ее может
услышать вся община.
Тем самым община напоминает всем без исключения, что
тот, кто стал ритуально нечистым из-за тумат мет, должен
вовремя очиститься при помощи пепла Пара адума, —
«Красной телицы». Лишь в
таком случае он сможет принести пасхальную жертву вовремя,
в
Песах
Ришон
(«Первый Песах»), то есть в
канун 15-го Нисана, а не в
Песах Шени («Второй Песах»)
— установленный Торой специально «для опоздавших» срок
принесения пасхальной жертвы
ровно на месяц позже. Это очищение обязательно должно
включать в себя окропление
очистительной водой, в которой
растворен пепел «Красной телицы», в третий и седьмой дни
очистительного процесса. Лишь
на восьмой день человек становится ритуально чистым, может
приносить жертвы в Храме и
есть определенные их части.
Несмотря на то, что из-за
наших грехов Иерусалимский
Храм разрушен, и ныне мы не
приносим жертв и не едим их
мясо, мы продолжаем изучать
заповеди, связанные с ритуальной чистотой, и исполнять некоторые из них, уделяя этим
заповедям отведенное им
время; эти действия оцениваются Небесами так же высоко, как если бы мы
действительно очистились от

своей нечистоты и были готовы
принести в срок все необходимые жертвы.
Тора определила, что пепел
«Красной телицы» очищает
лишь от одного вида нечистоты
— от тумат мет. Все другие
виды нечистоты предполагают
свои способы очищения, не
включающие окропление очистительной водой. Только тот,
кто соприкоснулся с тумат
мет, не может очиститься до
тех пор, пока он не будет окроплен этой водой, содержащей
пепел
«Красной
телицы»,
дважды — на третий и на седьмой день процесса очищения.
Эта заповедь была сообщена Израилю 1-го Нисана,
на второй год после Исхода из
Египта, в тот самый день,
когда был воздвигнут Мишкан.
Все евреи, даже те, кто никогда не прикасался к мертвецу,
должны
были
очиститься
перед принесением пасхальной жертвы, потому что все
они были запятнаны грехом —
созданием «золотого тельца»
— ибо идолопоклонство несет
в себе ту же нечистоту, что и
мертвое тело. Поэтому после
того, как Всевышний простил
им этот грех и повелел построить Мишкан с тем, чтобы
Он, как говорится в Торе, мог
пребывать в нем, Он дал им
заповедь о Пара адума с тем,
чтобы они могли полностью
очиститься как от нечистоты,
связанной с тумат мет, так и
с нечистотой, связанной с грехом идолопоклонства. Ведь
идолопоклонство — корень и
источник смерти! Поэтому
пепел «Красной телицы» и

БАРМИЦВА В КАНЕСОИ КАЛОН
Руководство Центра Канесои Калон предлагает провести
обряд
брит-милла,
бар-мицва, муйсаргирон, педиён абен (выкуп первенца) в
наших красивых залах со
всеми удобствами и хорошим
сервисом под руководством
раббая Баруха Бабаева.

Наш Центр расположен в самом удобном месте Квинса
по адресу: 106-16 70Ave, Forest Hills, NY 11375

Тел.: 718-520-1111 (ext. 4)
347-437-5550 спросить Бориса Бабаева

очищает от двух этих видов нечистоты.
Поскольку пепел «Красной
телицы» — корень и источник
очищения Израиля, его подготовка осуществляется с тысячью
различных
предосторожностей. Прежде
всего, этот пепел должен быть
абсолютно чист. Ведь всякий
предмет, корень которого чист,
легко избавляется от нечистоты, с которой ему в дальнейшем
приходится
соприкоснуться. Поэтому несмотря на то, что, вообще говоря, мы далеко не всегда
решаем проблемы чистоты и
нечистоты с максимальной
степенью строгости, в том, что
касается «Красной телицы»,
мы не поступаемся ничем.
Ибо необходимо быть абсолютно уверенным в том, что
источник очищения Израиля
сам бесконечно далек от
любой нечистоты.
Многие заповеди Тора называет словом хука («закон»), не
объясняя их смысла; тем не
менее, он известен еврейским
мудрецам, передававшим свои
знания из поколения в поколение, начиная с самого Моше.
Однако заповедь о «Красной
телице» единственная в своем
роде. Недаром о ней сказано:
«Вот закон Торы». Вот он — и
нет другого, подобного ему.
Мидраш рассказывает: «Законы о “Красной телице” гласят: ее пепел делает нечистой
одежду тех, кто имеет с ним
дело; в то же время он очищает ритуально нечистых. Непонятно? Всевышний сказал
нам: “Я принял закон, издал
указ — и никто не может его отменить”».
В Книге Когелет сказано:
«Все это испытал я мудростью.
Я сказал: пойму — но она далека от меня» (Когелет, 7).
Мидраш рассказывает, что эти
слова относятся в заповеди о
«Красной телице». Царь Шломо
сказал: «Я изучил всю Тору; доходил и до этой заповеди, исследовал ее, думал о ней,
надеялся понять ее — но все
равно она далека от меня».

В Торе сказано: «Пусть приведут тебе красную телицу»
(Бемидбар, 19). Слово «тебе»
относится к Моше. Всевышний
сказал ему: «Загадку и истинный смысл этой заповеди Я открою
тебе
одному.
Для
остальных она всегда будет
хука — царский указ».
Заповедь о «Красной телице» позволяет ясно разглядеть одно из основных
различий между Израилем и
другими народами. Другие народы относятся с уважением
только к тем законам и установлениям, смысл которых
они понимают; всеми остальными установлениями они
пренебрегают. В любом случае, они отвергают бремя заповедей Всевышнего и не
соблюдают их. Наибольшее
раздражение вызывает у них
заповедь о «Красной телице»;
они постоянно упрекают Израиль за то, что он исполняет эту
заповедь, не понимая ее
смысла.
Израиль смотрит на вещи
совсем по-другому. Он принимает на себя бремя всех без исключения заповедей, данных
ему Всевышним. Особенно привязан он к заповеди о «Красной
телице», смысл которой ему непонятен, так как для него она —
личный указ Царя.
Израиль старается исполнить каждое указание царя, не
спрашивая Его, в чем смысл
этого указания; он относится к
ним с любовью, даже когда они,
на первый взгляд, противоречат
человеческой логике. Израиля
привязывает к Всевышнему абсолютная вера в Него, в Его
мудрость, поэтому для него в
любом случае достаточно одного только желания Всевышнего.
Всевышний щедро вознаграждает сынов Израиля за
безусловное следование Его
повелениям. Поскольку они
пренебрегают собственными
природой и разумом, выполняя
Его заповеди, то Он отменяет
ради них законы природы, поднимает их над ней и одаряет их
чистотой и святостью, источник
который непостижим для человеческого разума.
По матерялам
раввина Э. Ки-Тов

ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАЕТСЯ

- на работу
в Нью-Джерси,
в русский ресторан
- менеджер и
официанты, повар,
рабочие по кухне;
- в русскую баню банщики и массажисты

на выгодных
условиях
работающий русский
ресторан
в Нью-Джерси.
Ресторан имеет
3 зала - на 25, 40 и 50
человек.

Контактный тел.:

Контактный тел.:

917-363-9793

917-363-9793

www.bukhariantimes.org
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KEW GARDEN HILLS

Purim Party

ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ!
24 февраля 2013г. Совет директоров строящегося Bukharian Jewish
Center of Kew Garden Hills в Квинсе,
президент Арон Суюнов, совместно
с другими спонсорами подарили незабываемый праздник Пурим в ресторане «Мелодия» (тел.: 718
380-4400). Вход был бесплатным.
Двери большого зала ресторана
были распахнуты для 200 детей (от
3 до 12 лет), одетых в яркие костюмы, а также для их благодарных
родителей. К своему первому социальному проекту – масштабному
празднику в день Пурима «Дети –
наше будущее» организаторы очень
долго и старательно готовились.
Были приглашены артисты и ведущие. Как же можно было обойтись
без фигурок из шариков, разрисованных лиц и котон-кенди?! Выбрали банкетное меню и накупили
потрясающее количество игр и игрушек, чтобы ни один не ушёл без призов и подарков! Ну и конечно же с
огромной радостью приняли дети
именные сумки (украшенные новым
лого будущего Центра), наполненные сладостями, хументашами и
чипсами!
Видео и фото, которые запечатлели
радостные и весёлые лица ребят, через
много лет, когда они уже станут взрослыми, напомнят им об этом торжестве –
и, может быть, у них самих возникнет
желание подарить подобный праздник
следующему поколению детей и таким

образом продолжить весёлые традиции
многострадального еврейского народа.
В общем, постарались на славу,
чтобы праздник получился интересным, ярким и незабываемым!
Мы строим еврейский Центр и
мечтаем, чтобы детские голоса и
счастливый смех детей всегда заполняли этот Центр. Пусть всегда будет
Мир!
Спасибо всей семье Ягудаевых и
спонсорам, поддержавшим этот проект:
Eli’s Beauty Salon ; Mimmomike Hair
Salon; NYC Family Serenity Inc. (Благополучие семьи); Astor Real Estate;
La’Bella Pizza.
Теперь, все, кто приобрел лотерейные билеты на событие года Весенний
Бенефит 19-го мая 2013 г. в нашей
дружной общине знают, что Совет директоров относится очень ответственно к своим обязанностям. Это
круто - доставить удовольствие более
чем 200 маленьким представителям
нашей большой и дружной общины!
То ли ещё будет на фандрейзинге
19-го мая, 2013г.!
Подготовка идёт полным ходом!
Звоните: 917 331-1731. Приобретайте лотерейные билеты. Поддержите строительство новой синагоги!
Когда мы сможем быть сплочёнными, придет тот день, Б’эзрат Хашем,
когда мы все вместе построим святая
святых – 3-й Храм в Израиле с приходом Мошияха – скоро!
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ВПЕРВЫЕ В КВИНСЕ!

ÌÎÖÀÐÒ È ÑÀËÜÅÐÈ
(КОНЦЕРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)
Одноактная опера
композитора Н.Н.Римского-Корсакова
по одноименной трагедии А.С.Пушкина
Моцарт –

Иосиф Шаломаев,
солист Метрополитен опера
Сальери –

Михаил Светлов,
солист Метрополитен опера,
Большого театра
Концертмейстер – Михаил

Цайгер

ВТОРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Арии из популярных итальянских
и русских опер в исполнении
известных артистов Нью-Йорка
Ведущий – Рафаэль Некталов

30 МАРТА
СУББОТА
8:30 PM
ЦЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
106-16 70 AVENUE 3RD
FLOOR, FOREST HILLS

Прославленный бас Михаил Светлов широко известен во всём мире не только красотой тембра голоса,
но также своим уникальным сценическим мастерством и артистизмом.

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ:
718-2755721 МИРА, 718-897-4500 МИЛА, 718-526-0791 ТАМАРА
718-997-8237 BORIS PRODUCTION

www.bukhariantimes.org

Gourmet food by DaMikelle
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ЮДО ФУЗАЙЛОВ: ЭТО НАШ ЦЕНТР,
И НАМ В НЕМ ЖИТЬ И СОЗИДАТЬ!

ЧАСТЬ 2
Писать о тех, кто первыми
из бухарских евреев иммигрировали в США и смогли не
только здесь нормально обустроиться, но и начать общинную жизнь – с одной стороны
сложно, но с другой приятно.
Как-то подспудно, ловишь
себя на мысли, что касаться
этой темы почетно, и, конечно,
это тебя ко многому обязывает.
После того, как был написан небольшой очерк об
Илюше Иссахархане, ставшем
символом успеха и перспектив
образования общины бухарских евреев в Новом Свете,
чередой потянулись истории
тех, кто был в его окружении,
стоял у истоков строительства
общины бухарских евреев.
Я бесконечно благодарен
Майклу Ахаронофф, Борису
Мататову и Рахмину Некталову, Григорию Давыдову, Эдуарду Абаеву, которые мне
помогали не только выйти на
тех, кто участвовал в строительстве новой общинной
жизни, но и смогли пролить

СПАСИБО, ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ!

но при этом, если дело касалось неоспоримых фактов,
они становились серьезными,
и как-то очень пронзительно
смотрели мне в глаза.
В прошлом самаркандцы
(или их родители), они сохранили огромный интерес к
своей родине или родине

Слево направо - 1 ряд: Давид, Еэль, Рахель, жена Ханана
Бенджамини, брат Эфраим; 2 ряд: дедушка Рафаэль Фузайлов, бабушка Сора, мать Сипоро, отец Мурдахай Фузайлов, Хаджа Юханан, в
центре Юдо Фузайлов; 3 ряд: Люба Манаше, Бурхо, Мазол Фузайловы
свет на события полувековой
давности, показать редкие фотографии, поделитьcя сокровенным.
Первым я встретился с
Пини Пинхасовым, который
приехал в Америку в 1965
году. Затем – со Шмуэлем Абрахамом, который оказался в
Америке в 1952 году. Потом он
вернулся в Израиль, работал
в Италии, но вернулся в Америку в середине 70-х. Илюша
Даян иммигрировал в страну
в 1956 году. Самым старшим
по возрасту оказался Юдо Фузайлов, которому в этом году
исполнился 91 год.
Всех этих людей объединяла потрясяющая искренность,
желание
донести
правдивую историю, не выпячивая своей роли в чем-то,

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

своих родителей, бабушек и
дедушек, ритуально проклинали Ленина-Сталина-Молотова и не могли им простить
того, что десятилетиями не
имели возможности воссоединиться со своими братьями и
сестрами, не могли поклониться могилам предков, были
вдали от своих корней, своего
народа не по своей воле.
Юдо Фузайлов – представитель огромного рода Фузайловых,
у
которых
нет
однофамильцев, к ним примыкают Рубиновы, Максумо, Гуломо, Очильдиевы...
В офис JB STAR, расположенный на перекрестке 47
Street и Fifth Avenue, где нас
ожидал Юдо Фузайлов, меня
сопровождал Симха Алишаев.
Пройдя контроль, мы оказа-

лись на 9 этаже, который полностью занимала его ювелирная компания.
– Они были одними из первых из нашей общины, кто
устроился на 47 Street, и благодаря их стараниям, наша община смогла обосноваться в
Нью-Йорке, – сказал о Фузайловых Симха Алишаев.
Мы вошли в офис, пройдя
два контрольных стопа. Так
положено.
Нас встретил сам Юдо Рафаилович. Невысокий мужчина, с очень искренней и
приветливой
(непоказной)
улыбкой, с красивыми голубыми, чисто фузайловскими
глазами, по-отечески обнял
нас, усадил за свой стол, и
сразу же стал говорить о
Симхе Алишаеве буквально
следующее:
– Симха – это наша гордость! Я помню, как он пришел
юношей в наш Центр, и сразу
же обратил на себя внимание
Ханана Бенджамини, – начал с

восхищением говорить об Алишаеве Юдо Фузайлов. – И
тогда Давиду Аминову поручили открыть миньян для мо-

лодых на 108 Street, так как
для молодежи уже не хватало
места в праздничные дни,
Симха возглавил эту группу. А
теперь там – большая синагога!
Симха слегка смутился, и в
ответ, выразил благодарность
от имени всей общины отцамоснователям, к котрым непосредственно относится и Юдо
Фузайлов.
Я прошелся вместе с Мэриком Рубиновым по коридору и обратил внимание на
запечатленных на фото с ним,
молодым успешным бизнесменом, известных еврейскому миру первых лиц
Израиля – премьер-министра
Голду Меир, президента Залмана Шазара.
– Для нас Израиль был спасением! Мой отец, известный
предприниматель Мурдахай
Фузайлов был вынужден тайно
покинуть Самарканд вместе с

Юдо Фузайлов (справа), в центре Министр коммерции Израиля Гидеон Патт,
Консул Израиля в Америке

Голда Меир, брат Бенсиен Фузайлов

сестрами и отцом Рафаэлем
Фузайловым в 1924 году, –
начал свою историю Юдо Фузайлов. – Он отправился в
Москву, затем в Одессу и
далее пароходом в Хайфу.
Через год меня, трехлетнего
мальчика, вместе с мамой,
братьями и сестрами посадили
на поезд и этим же маршрутом
мы отправились в Эрец-Исраэль. Достать документы было
почти невозможно! Но за все
платили двойную и тройную
цену, и всех, кого можно было
– перекупили! Только бы выбраться из этой страны! Через
несколько дней мы оказались
в Палестине (Британия). Приехали в Иерусалим, пожили
там некоторое время, и переехали в Петах-Тикву. Там купили участок земли, на

www.bukhariantimes.org
котором выращивали финики и
фисташки. Когда мой отец
Мурдахай Фузайлов заболел,
мы переехали в Тель-Авив.
Через некоторое время открыли там ювелирный магазин,
и еще по одному в Яфо и Иерусалиме. В 1936 году начался
погром... Мне было 14 лет, я и
был вынужден бросить учебу в
гимназии и пойти работать
Потом война Британии с
Германией... Мы открыли цех
по пошиву воинского обмундирования. После войны на эту
продукцию упал спрос, и мы в
1946 году открыли фабрику по
обработке бриллиантов. К
этому бизнесу я привлек и
своих братьев Бенсиона и
Пинхаса.
- Где вы встретили День
независимости Израиля?
- В Тель-Авиве, проплясав
всю ночь до утра на набережной. В Израиле я встретил свою
будущую жену Тамару Кулангиеву, репатриантку из Бухары.
Я обзавелся семьей, стал работать в ювелирном бизнесе, выезжал в Брюссель, Лондон,
Милан. Надо было расширять
рынок сбыта – так я в 1962 году
оказался в Америке, куда приехал, чтобы развернуться, и
так и живу здесь уже, слава
Б-гу, полвека. Уже в то время
мои браться заняли первое
место в Израиле по экспорту
бриллиантов, а созданная
мною фирма в Америке – первое место по импорту.
– Г-н Фузайлов, я не могу
не удержаться, глядя на эти
фотографии, чтобы не спросить: как у вас в офисе оказались
первые
лица
Еврейского Государства?
– В 50-60 годы Израиль
был государством, где проживало чуть более полумиллиона человек! Все друг друга
знали, старались поддерживать. Израильская солидарность в крови у каждого, кто
жил там. Голда Меир и Залман Шазар приезжали в НьюЙорк с одной целью: нужно
было собрать средства для
помощи Израилю. Нас собирали на каком-то вечере в
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доме известного бизнесмена и
откровенно говорили: Ты – Фузайлов, дашь 200 тысяч, а ты,
Голдберг – 500000 и так
далее. И все мы сразу же выписывали чеки банкам, которые
затем
пересылали
собранные деньги в Израиль.
Но нас не обкрадывали, как
советские большевики, которые отобрали все состояние
моих дедов и прадедов. У нас
брали в долг и возвращали.
– Какие у вас воспоминания о тех, уже ставших далекими, 60-х годах прошлого
века. Как все начиналось?
– Я приехал в Нью-Йорк и
поселился в Квинсе, где уже
обосновался Ханан Бенджамини – муж моей сестры Рахель. Мы жили по соседству на
Saunders Street, недалеко от
офиса, который сейчас занимает мой племянник доктор

Олег Фузайлов. Там стали покупать свои первые дома бухарские евреи. В доме Ханана
Бенджамини проходили первые праздничные богослужения. Тогда нас было немного:
Пинхасовы, Аминовы, Мирзаевы, Яаков Харэль (Бабаев).
Мы молились в Rego Park Jewish Center. Работали на 47-й.
Было удобно туда добираться
на трейне – из Рего Парка
всего 5 центов! Дорога обходилась в 20 центов. Я давал жене
25 долларов в неделю, и нам
хватало сполна от воскресенья
до Субботы. Со временем
сюда стали съезжаться Рахмин
Борухов – из Бронкса, Илюша

Даян из Бруклина, пригласили
раввина Иосифа Хаимова.
Душой этих начинаний был
Ханан Бенджамини, так как он
жил в Квинсе, а двигателем –
Илюша Иссахархан. Кстати,
это очень хорошая затея, освежить в памяти общины имя
этого легендарного человека.
Я вам лично за этот материал,
как автору, очень благодарен.
– Спасибо. Я даже сам не
предполагал, что это получит такой резонанс!
– Вот смотрите, мне принесли газету The Bukharian Times
и
прочитали работники,
владеющие русским
языком.
– Что было потом?
– В 1965 году мы
еще молились по
праздникам в доме
Ханана Бенджамини.

Но потом, в 1966 году, мы
арендовали помещение на
углу 71 Авеню и Квинс-бульвара. Наш миньян составляли
Рыбаков (брат Давида), Яаков
Рахел, Ханан Бенджамини,
Илюша Даян, Даган, Бабаев.
В 1976 году мы молились в
синагоге сефардских евреев в
Рего Парке.
– Как складывались
ваши отношения с ашкеназами и сефардами?
– Очень непросто. Меня,
человека с белой кожей и голубыми глазами, принимали за
ашкенази. Говорили на идиш.
Я сразу же вносил ясность: я
не ашкенази, я бухарский

На снимке: Фазылов Яаков, Фазылов Михаил, Гадаев Борис, Григорий Гадаев,
Соломон Аронов, Рафаэль Фузайлов, Эмануэль Аминов , Рафаэль Некталов
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еврей! Идиш – не мой язык.
Тогда просто отворачивались.
Никто не знал бухарских
евреев, немецкие евреи не
воспринимали нас как своих.
– Впрочем, они не воспринимали и русских евреев.
– Тем не менее, мы, зная
иврит, английский язык могли
продвинуться в бизнесе – и
бухарские евреи заявили о
себе как серьезные бизнесмены! Наши предки работали
в Средней Азии в таких непростых условиях и были успеш-

ными, а здесь – свободная
страна! Все двери открыты!
– Г-н Фузайлов, как собирались деньги на покупку
синагоги?
– Очень просто. Илюша Иссахархан, Яков Харэль и Рахмин Борухов обратились в
1978 году ко всем бизнесменам с просьбой вносить на это
дело по 5 тысяч долларов.
Тем, кому эта сумма казалось
очень большой (для сравнения
рент трехкомнатной квартиры
в Рего Парке стоил 200 долларов в месяц), кто не мог внести
5 000 долларов, вносили 2 500
долларов. Но вносили все!
Ханан Бенджамини внес 30
000 долларов. Я собрал у родственников в течение года 57
500 долларов. Майкл Давыдов
из Лос-Анджелеса отправил
20 000 долларов! Свою долю
внес и Иссахархан. К этому
списку добавились и те, кто
сравнительно недавно приехал из Советского Союза, например Рахмин Некталов,
Давид Аминов.
– Получилась приличная
сумма.
– Правильно. Вот эта
сумма была собрана нами.
– Почему нужно было
вам собирать деньги на
новый центр?
– Чтобы помочь иммигрантам не совершать наших ошибок! Чтобы сохранить наши
традиции, кухню... Какие у нас
в общине прекрасные женщины! – продолжал с восхищением господин Фузайлов. –
Они делали невозможное возможным!
– Например?
– Я не помню, чтобы мы заказывали кейтеринг! Все делали своими руками сами
наши жены и невестки!
Устраивали специальные базары, продавали какие-то
вещи, но все деньги, до последней копейки, приходили в
синагогу. Жены наших президентов не чурались никакой
общественной работы.
И

наши дети им помогали.
– Да, мне рассказывал об
этом Пини Пинхаси.
– Кстати, он тоже был
очень активным членом нашего совета директоров.
– Г-н Фузайлов, я вижу,
что в вашем офисе работают
все мои самаркандские
друзья, с которыми я дружил в родном городе. Как
вам удалось занять их всех?
– Я всегда старался поделиться своим опытом с молодыми.
У
меня
немало
учеников, среди которых есть
и серьезные миллионеры. Но
эти мои коллеги – это мои родственники либо по материнской, либо по отцовской
линии. Я не знал их родителей, слышал об их бабушках и
дедушках, и меня радует сам
факт, что они не затерялись в
этом огромном городе, и могут
постигать азы американской
жизни рядом со мной.
– В чем секрет вашего
долголетия?
– В любви к людям, в доброте, в чувстве благодарности,
которое у меня пробуждается
к Хашему, который даровал
мне такую красивую и долгую
жизнь, в любви к моей супруге
Тамаре, с которой я по жизни
иду больше полувека, любви к
детям, внукам.
– Я надеюсь обязательно
увидеть вас в числе почетных гостей благотворительного
вечера,
который
состоится в воскресенье, 17
марта в Центре бухарских
евреев.
– Я тоже. Это наш Центр, и
нам в нем жить и созидать!
Фото
Мэрика Рубинова
Архив
Юдо Фузайлова
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MAZAL TOV EMANUEL
& SUZI COHEN
(MULLOKANDOV)

Дорогая наша Мирочка!
Весь коллектив нашего
театра с удовольствием
поздравляет Вас с Днём
рождения!
Мы помним, какой огромный вклад Вы внесли
в развитие театра. Вы
были в числе первых актрис, с которых начинался
наш театр «Возрождение».
Незабываемы роли, сыгранные Вами!
Под руководством Семёна Борисовича Аулова
Вы стали настоящим мастером перевоплощения и
импровизации.

Мира Аронбаева
в спектакле “Не бойся, Ариджон”

Надеемся увидеть Вас в новых спектаклях!
Желаем Вам долгих лет здоровья,
новых ярких ролей!

С уважением,
коллектив театра «Возрождение».

Дорогие Имануэль и Сузи!
Поздравляем вас с днем бракосочетания!
Мы несказанно рады, что две уважаемые семьи Муллокандовых и Гавриэловых соединили судьбы своих детей в
счастливый союз!
Желаем счастья, здоровья, благополучия и много-много детей!
Исаак, Хана, Элонора, Шарона,
Натан, Иосиф Лайлиевы

Ñ þáèëååì, Ìèðà Àðîíáàåâà!
Дорогая Мира Аронбаева!
Бухарско-еврейская общественность Америки поздравляет Вас со знаменательным юбилеем, который
Вы встречаете в расцвете творческих сил и таланта!
Выпускница Душанбинского музыкального училища, Душанбинского пединститута им. Шевченко,
«Отличник народного образования Таджикистана»,
авторитетный педагог начальных классов школы
№12 города Душанбе, Вы оставили о себе добрую
память в родном городе. Ваши ученики по сей день
вспоминают Вас добрым словом, пишут письма благодарности и признательности. Ваш приезд в Таджикистан после иммиграции в 2004 году стал для них
встречей с родным педагогам, любимым наставником.
Вы, Мира Яировна, – прекрасная мать, воспитавшая двух замечательных, верных и преданных детей,
Зарину и Игоря, перенявших Ваши таланты. Их
имена всегда в числе тех, кто участвует в благотворительных проектах, поддерживает культурные инно-

Мира Аронбаева и Тамара Катаева
в спектакле “Однобедрумная квартира в Нью-Йорке”
Фармонбиби
в спектакле “Бунт невесток”
вации в среде деятелей литературы и искусства.
Иммигрировав в США вместе со своей семьёй,
Вы продолжали развивать свой талант, раскрыв себя
в новом амплуа – музыкально-драматической актрисы.
Рождение и развитие театрального искусства бухарских евреев в Нью-Йорке, театров «Возрождение»
и «Бухара-на-Гудзоне» немыслимо без Вашего активного и творческого участия. Роли, сыгранные Вами в
этих театральных коллективах, отличаются ярким на-

циональным колоритом, точной передачей характера Ваших
героинь, глубоким,
искренним и проникновенным исполнением, сочетающим в
себе
различные
Бабушка Ануш “Ханума”
грани Вашего дарования актрисы и певицы. Ваши поклонники в Нью-Йорке и Вене,
Тель-Авиве и Рамле по сей день вспоминают Вашу
прекрасную игру в спектаклях: «Хосткори», «Ташкент-Нью-Йорк», «Инчоро Америка мегуянт!», «Однобедрумная квартира в Нью-Йорке», «Зулайхо»,
«Ханума», «Бунт невесток», «Шаби туй», «Аричон,
натарс!», «Камсон».
Ваши песни «Наров, наров, наров», «Брат родной», «Один раз живем» и многие другие, исполненные Вами на таджикском, русском, узбекском,
азербайджанском языках по сей день популярны в
народе.
Мы гордимся Вами и желаем долгих лет жизни и
творческих успехов!
Борис Кандов, Симха Алишаев,
Гавриэль Давыдов, Рафаэль Некталов,
Борис Пинхасов, Тавриз Аронова,
Иосиф Шаламаев, Мухаббат Шамаева,
Эзро Малаков, Люба Пилосова,
Элла Бангиева, Бен Исаков,
Эдуард Калонтаров, Борис Катаев,
Роза Муллоджанова, Аркадий Якубов,
Светлана Исхакова, Мария Якубова,
Зоя Якубова, Мэрик Рубинов.

www.bukhariantimes.org
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24 февраля 2013 года Центр бухарских евреев на Forest Hills был
переполнен детьми разного возраста. Все они пришли на большой
ПУРИМ-КАРНАВАЛ праздновать, веселиться, играть, забавляться.
Для них в Зале торжеств на
третьем этаже был устроен большой
аттракцион из установленных надувных игр «Moon Bounce». Разные интересные игры привлекали внимание
ребят, которые были рады порезвиться, попробовать свои силы и,
может быть, получить выигрыш. Играла громкая веселая израильская музыка, дети пели, плясали, прыгали,
носились по всем этажам, везде был
слышен свист, гул, смех, крики ребятишек, бурно выражающих свои эмоции.
Входящим необходимо было купить проходные билеты, стоимостью в
двенадцать долларов – и можно было
пользоваться любыми играми, аттракционами; также горячий ланч с напитками и пряностями входил в эту сумму.
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ПУРИМ-КАРНАВАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ!
вился карнавал, а больше всего «Balloons Play» и баскетбольная игра.
Другой мальчик, Самуэль, ему 13
лет, через две недели семья будет
праздновать его Бар-мицву. Он учится
в школе – иешиве ICQ. Ему очень понравились все игры, а в руках он держал свой выигрыш.
Ребята поблагодарили организаторов такого замечательного праздника,
раввинов Центра бухарских евреев
Ицхака Воловика, Баруха Бабаева, Залмана Звулунова, Ашера Якнина и всю
нашу общину за такой большой подарок всем еврейским детям. Праздник
Пурим навсегда запечатлился в памяти детей и взрослых, сопровождавших их.

Дети были наряжены в маскарадные
костюмы героев рассказов о Пуриме.
Во второй части развлекательной программы для детей был организовано
“Magic Show”, где иллюзионист показывал различные фокусы с предметами, а также с голубями и кроликом.

Зал бурно реагировал на каждое
движение и слова иллюзиониста, всем
было очень весело и забавно. На мой
вопрос: «Как вам сегодня понравился
праздник, устроенный для вас?» - ответил первым Надав Мунаров, 11-летний мальчик, учащийся иешивы
«Шаарей Цион», что ему очень понраВ новом ресторане с романтическим названием «Амадеус», находящимся на 108 Street, 25 февраля
2013года вечером собрались женщины разного возраста на празднование
Пурима.
Организаторы
приурочили к этому веселому, большому празднику другое торжество, а
именно: Бат-мицвы шестнадцати девочек, достигших двенадцатилетия,
начала переходного возраста от детства в юность. Это объединенное торжество – Пурим и празднование
Бат-мицвы проводится организаторами во главе с Аллой Якубовой уже
седьмой год. Зал был украшен белыми, розовыми шарами, в соответствии с их нежным возрастом,
вступающим в новый жизненный
этап.
Зал был переполнен, пришлось ставить дополнительные столы – столько
оказалось желающих праздновать в тот
вечер. В связи с этим начало торжества
было немного задержано. Вскоре Алла
Якубова – инициатор и организатор данного вечера поздравила всех, кто пришел отпраздновать два замечательных и
очень важных события в еврейской
жизни. Затем извинилась за некоторое
опоздание с началом торжества. Она
пригласила в центр зала всех, кто уча-
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Пользуясь случаем, хочу также поздравить нашу общину с веселым
праздником Пурим и пожелать, чтобы
во все времена Добро торжествовало
над злом и рука Вс-вышнего оберегала
и сохраняла свой НАРОД!
Фото Бориса Бабаева

ПУРИМ КАРНАВАЛ В “АМАДЕУС”
ствовал в организации вечера. Под
громкие звуки аплодисментов выходили
по одному те, чьи фамилии прозвучали
в микрофон. Это были наши активисткиорганизаторы и спонсоры: Светлана Ханимова, Люба Ибрагимова, Анжела
Миерова, Марго Давидова, Ривка Миерова Эстер Шимонова, Берта Аронбаева,
Анжела Борухов, Мира Зиркиева, Лидия
Кандхорова, Лена Харрис, Тамара Кандинова, Тамара Пинхасова, Кайлякова
Нина, президент Ассоциации бухарскоеврейских женщин, Алла Якубова и
вице-президент, Даяна Алишаева. Они
поздравили всех женщин с нашим веселым праздником Пурим, а также наше
юное поколение, милых девочек, празднующих свою Бат-мицву: Ходас Максумов, Эстер-Малка Коен, Яэль Шамов,
Батья Борухов, Виктория Хаимов, Яэль
Мошеев, Двора Мирзакандова, Белла
Сулейманова, Михал-Малка, Даниэла,
Лиза, Браха Коенов, Аманда Коптиев,
Джулия Малаков, Ильяна Фатир, Сарра
Якубов.
Пригласили также гостей в центр:
собкора «Меноры» журналиста Рену
Елизарову, журналиста газеты «Буха-

риан Таймс» Рену Арабову, поздравили
с праздником, подарили цветы каждому
и пригласили на танец. В этот вечер несравненная певица Анжелика Пулатова
украсила вечер своими замечательными
песнями. Профессор Вильям Кандинов,
пришел поздравить девочек и женщин с
праздником и преподнес букет из теплых, добрых пожеланий. Поздравляя
юных девочек, Вильям Кандинов сказал
образно, что они переступают «важный
порог жизни, который является заявкой
на будущих невест». Нас всех очаровал
необыкновенный голос и певческий талант Марии Малаковой, поздравившей
женщин своими потрясающими песнями.
Драматург Любовь Пилосова вызвала
море смеха своими анекдотами и талантливыми юморесками. Под звуки восточной музыки все шестнадцать девочек,
как букет бутонов из нежных роз, вышли
на сцену в ярких национальных костюмах, платьях, масках, коронах. Алла Якубова и Даяна Алишаева поздравили
девочек и подарили памятные подарки
(подсвечники, субботние и праздничные
молитвы (брахот) в виде портрета в рамочке и специальный молитвенник -

сидур для девочек). Под бурные аплодисменты зала девочки образовали круг
и закружились в вихре танца. Все смотрели с умилением на трех поющих девочек в нарядах принцессы Эстер-ха
Малки. А тем временем гостеприимный
хозяин ресторана распоряжался подачей
деликатесных блюд, чтобы гости совмещали приятное с полезным: не только
наслаждались душой, но и наполняли
желудок. Музыка, танцы, смех не прекращались, никто не хотел уходить – но
делу время, потехе час! Гости стали потихонечку расходиться, унося с собой замечательное настроение и море
впечатлений.

Рена АРАБОВА
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Bukharian Teen Lounge –
это единственная бесплатная послешкольная программа, действующая от
старейшей еврейской организации JCCA, для подростков от 11 до 18 лет,
которые посещают public
school. Программа, работающая с 1999 года, явилась
откликом на беспокойство
лидеров
как
бухарскоеврейской общины, которые
переживали,
что
подростки, посещающие паблик-скул, ассимилируются,
растут без присмотра и попадают под дурное влияние
улицы, так и лидеров еврейской общины Квинса.
В результате встреч и обсуждений этой проблемы,
UJA-Federation of New York выделила грант на открытие
такой программы в Квинсе организации Jewish Child Care
Association – JCCA. Выбор
был сделан не случайно:
JCCA существует с 1822 года
и все эти годы помощь детям
и их семьям была центральной задачей организации.
Примечательно, что организация была создана немецкими
евреями, которые столкнулись
в иммиграции с такой же проблемой:
родители-иммигранты должны были много и
тяжело работать, а заботиться
об их детях было некому.
Сначала помещением для
Bukharian Teen Lounge служил
маленький домик, расположенный рядом с Central Queens Y,
рядом с Forest Hills High School,

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

ПОМОЖЕМ НАШИМ ПОДРОСТКАМ!
- Футбол и баскетбол: Подростки занимаются с детьми с
особыми нуждами
Программы здоровья:
- Баскетбольная команда
- Индивидуальные консультации с социальным работником
Впечатляет, не правда ли?
А ведь названы еще не все
программы! Когда ребята приходят в Lounge после школы,
здесь их всегда накормят кошерной едой. В холле стоят
в котором можно было использовать всего две небольшие
комнаты и где работал только
один человек. Довольно скоро
это помещение перестало вмещать всех желающих.
В связи с этим, встал вопрос о подходящем помещении и он был решен: Совет
директоров JCCA выделил
$1,2 млн на приобретение помещения. Покупка была полностью оплачена Советом
директоров JCCA. Это – не
единственное вложение в
Bukharian Teen Lounge, сделанное Советом директоров. К
примеру, каждый год безвозмездно выделяется $50 тыс. в
помощь подросткам из малоимущих семей для оплаты их
учебы в колледжах. Кроме

Jewish Child Care Association (JCCA)
ɢ ɛɭɯɚɪɫɤɨ-ɟɜɪɟɣɫɤɚɹ ɨɛɳɢɧɚ
ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬ ɜɚɫ ɧɚ
ɆȿɊɈɉɊɂəɌɂȿ

TOGETHER WE CARE
ɉɨɱɺɬɧɵɟ ɝɨɫɬɢ:

Ȼɨɪɢɫ ɢ Ɋɚɢɫɚ Ɇɚɬɚɬɨɜɵ,
Ȼɨɪɢɫ Ʉɚɧɞɯɨɪɨɜ, ɞ-ɪ Ɂɨɹ Ɇɚɤɫɭɦɨɜɚ,
ɋɜɟɬɥɚɧɚ ɏɚɧɢɦɨɜɚ-Ʌɟɜɢɬɢɧ
ȼ ɫɪɟɞɭ, 6 ɦɚɪɬɚ 2013 ɝɨɞɚ
ɜ 6:30 ɜɟɱɟɪɚ
ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ

Bukharian Teen Lounge
64-05 Yellowstone Blvd.
Forest Hills, NY 11375
Ʉɨɤɬɟɣɥɢ ɢ ɝɥɚɬɬ-ɤɨɲɟɪɧɵɣ ɭɠɢɧ
Ɋɟɡɟɪɜɢɪɭɣɬɟ ɦɟɫɬɚ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ:

917-670-2515

того, JCCA выделяет деньги на
программу Kavod, которая помогает подросткам на деле
знакомиться с различными
профессиями, в том числе в
офисах врачей, юристов, политиков и UJA-Federation. При
этом подросткам оплачивается
их труд. По самым скромным
подсчетам, JCCA инвестировала около $2 млн в программу
Bukharian Teen Lounge.
С 2009 года Bukharian Teen
Lounge размещается в новом,
светлом, комфортном помещении, отвечающем растущим нуждам. Трудно назвать
Bukharian Teen Lounge про- Программа
для ребят, отстающих в учебе в middle
school
- Помощь в
выборе
колледжа и в поступлении
в
него, финансовая помощь
- Индивидуальная
пограммой.Это скорее Дом для
бухарских подростков, в котором работают самые разные
программы. Вот их краткий
список:
Бухарская и еврейская
самоидентификация:
- Global Jewish Connections:
Подростки встречались с бухарскими израильтянами в Израиле и Америке. В этом году
они встретятся в Узбекистане
- Bukharian Lens: Подростки создают документальный
фильм о роли
бухарских
евреев во время Великой Отечественной войны
- Проведение еврейских
праздников
- Беседы с раввинами
- Традиционные бухарские
танцы
Программы
школьной
помощи, подготовки к колледжу и выбора карьеры:
- Kavod: Летняя программа
трудоустройства (internship)
- Клуб для желающих получить медицинские профессии

мощь в выборе профессии,
написании резюме и сопроводительного письма
Лидерство и помощь общине:
- Молодежный Совет директоров
Bukharian Teen
Lounge
- Посещение программ для
молодых лидеров в Вашингтоне, Бостоне, Кливленде
- Teen Mitzvah Council: Молодежный совет подростков,
представляющих различные
еврейские организации Квинса

столы для биллиарда и пингпонга, есть компьютерная
комната, где ребята могут делать уроки в присутствии профессионалов, с которыми
всегда можно поговорить и посоветоваться.
За время работы Bukharian
Teen Lounge, более 2500 молодых людей участвовали в
наших программах. Многие
подружились на всю жизнь, а
кто-то нашел свое счастье, поженившись.
Время от времени, молодые
люди, посещавшие Bukharian
Teen
Lounge,
приходят, чтобы
помочь
нам.
Кто-то из них
волонтерствует,
а кого-то мы
смогли взять на
работу. Около
100
человек
смогли
получить образование в колледжах, благодаря помощи JCCA.
На сегодня, более 350 подростков, живущих в Forest Hills,
Rego Park, Flushing, Bayside,
Kew Gardens и Fresh Meadows, приходят в Bukharian
Teen Lounge, который многие
из них называют своим вторым домом.

Белла ЗЕЛКИН,
Director, Emigre Services
JCCA

www.bukhariantimes.org
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Роберт Блейк и Эмомали Рахмон
договорились продолжить сотрудничество.
Таджикистан готов предоставить
свою территорию для транзита грузов Международных сил содействия безопасности в Афганистане
(ISAF).
В пятницу глава департамента информации МИД Таджикистана Давлат
Назриев сообщил, что делать это намерена, в частности, Великобритания.
Это заявление стало ответом на прозвучавшее накануне утверждение помощника госсекретаря США по
вопросам Центральной и Южной Азии
Роберта Блейка о том, что США не
рассматривают Таджикистан в качестве транзитной страны.
Интересы США в Таджикистане на
протяжении ряда лет заключались в
обеспечении функционирования Северной сети снабжения войск НАТО в
Афганистане. Душанбе для этой цели
предоставил коалиции сухопутный
маршрут, который был использован
для доставки невоенных грузов в Афганистан.
США решили к 2014 году закончить
войну в Афганистане, однако уходить
полностью из этой страны не намерены, убеждены эксперты. “Американцы никуда не уходят, а просто
сокращают военное присутствие в Афганистане, готовя площадки для военного присутствия в среднеазиатских
странах”, – считает руководитель
службы стратегического планирования
российской Ассоциации приграничного
сотрудничества Александр Собянин.
Однако для создания точек присутствия, по словам эксперта, нужны
серьезные причины. Например, “внезапные конфликты и дестабилизация”.
Впрочем, Роберт Блейк, находясь с
визитом в Бишкеке в январе нынешнего года, заявил, что “создание новых
военных объектов США в регионе зависит от численности американского
воинского контингента, который останется в Афганистане после 2014 года”,
сообщило агентство КирТАГ. “Вашингтон и Кабул обсуждают, сколько вообще солдат должно остаться в
Афганистане. Только после достижения этой договоренности мы сможем
более конкретно говорить, какие объекты нам будут нужны как внутри Афганистана, так и за его пределами”, –
Молодой египетский режиссер
Амир Рамсес снял документальный
фильм "Евреи Египта", посвященный
истории еврейской общины страны в
ХХ веке. По словам режиссера, он попытался найти ответ на вопрос – почему евреи Египта из партнеров стали
врагами?
В развернутом интервью газете "АльАхрам" Амир Рамсес рассказал, что его
фильм описывает, в том числе, историю
еврейской общины Египта в первой половине ХХ века, когда евреи были интегральной
частью
общества.
Он
напоминает, в частности, о Лайле Мурад,
Мунире Мураде и Того Мизрахи, ведущих представителях мира искусства
Египта, и о бизнесмене Йосифе Куриэле.
Затем фильм рассказывает о создании
Израиля в 1948 году, революции 1952
года и войне 1956 года, после которой
начался основной этап изгнания евреев.
Рамсес также говорит, что хотел показать
разницу между Израилем, евреями,
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Таджикистан становится транзитной
страной из Афганистана в Европу
сообщил американский дипломат.
Наиболее оптимальным маршрутом для вывода войск сил коалиции,
если это конечная цель США, является
автомобильная дорога из Кабула в Мазари-Шариф, оттуда по железной дороге Хайратон–Термез и далее по
территории Узбекистана. Маршрут
через территорию Таджикистана и
далее в Киргизию оправдан только в
том случае, считают эксперты, если
целью США является размещение выводимых подразделений и/или военной
техники,
вооружения
на
территории этих республик.
Уже не секрет, что за свое участие
в операции по выводу войск коалиции
власти центрально-азиатских стран
намерены получить бонусы – в виде
оставляемой военной техники или
платы за транзит. Так, например, Times
приводит слова министра обороны Великобритании Филиппа Хаммонда: “Узбекистан безвозмездно получит не
только военную технику, но и по льготной цене приобретет военное оборудование, которое поможет ему в борьбе
с бандами наркоторговцев, а также
обеспечит безопасность на границе с
Афганистаном после ухода оттуда
НАТО”.
В Киргизии обсуждается дальнейшая судьба американской авиабазы
“Манас”, которую США должны оставить после 2014 года. Точку, несмотря
на заверения президента Алмазбека
Атамбаева, судя по всему, ставить

рано. По мнению депутата парламента
Равшана Джеенбекова, есть несколько
причин, чтобы оставить в Киргизии
американскую базу. Экономическая:
республика ежегодно получает 60 млн.
долл. Партнерство: база является
единственным связующим звеном
между правительствами Киргизии и
США. И проблема безопасности.
Власти Таджикистана также неоднократно предлагали США свою
территорию. И не только для транзита
грузов. Если верить информации WikiLeaks, вопрос о создании американской
базы
на
территории
Таджикистана прорабатывался, но по
каким-то причинам Вашингтон решил
отказаться от предложения Душанбе.
После переговоров с Эмомали Рахмоном 21 февраля Роберт Блейк заявил,
что “мы не обсуждали каких-либо планов по использованию аэропортов в
Таджикистане для наших войск сейчас или в будущем”. Он также сообщил, что США не намерены
использовать и таджикский транзит.
На следующий день МИД Таджикистана заявил, что Лондон обратился к
Душанбе с просьбой предоставить
транзит для вывода грузов Великобритании из Афганистана. По мнению
экспертов, Душанбе мог завысить запросы в переговорах с Вашингтоном.
По словам Давлата Назриева, будут
рассматриваться “транзитные заявки”
от любой страны, участвующей в афганской кампании.
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“Не исключено, что на переговорах
в Душанбе вопрос в пользу американского присутствия в Таджикистане
окончательно решен не был. Возможно, условия Душанбе оказались
неприемлемы для США”, – сказал “НГ”
координатор программ по Центральной Азии Института Востоковедения
РАН Александр Князев. По его мнению, гарантия сохранения власти в год
президентских выборов могла стать
одним из условий Рахмона. “Если это
так, то можно ожидать со стороны американцев действий по оказанию давления на Рахмона. Например, вместе
с британскими союзниками путем
новой дестабилизации в Горном Бадахшане, где у них есть такой мощный
рычаг влияния, как лидер исмаилитов
Ага-хан IV. Или через механизмы цветных революций – не думаю, что их пугает то, что оттенки таковой в условиях
Таджикистана могут быть вовсе не
оранжевыми, а насыщенно-зелеными,
под флагами радикального ислама”, –
отметил эксперт.
В этом контексте обращает на себя
внимание активизация в Ферганской
долине, включая и Согдийскую
область Таджикистана, западных неправительственных органи- заций в
среде правозащитников, журналистов
и в целом, в так называемом гражданском обществе. Эксперт не исключает,
что в Ферганскую долину может быть
переброшено несколько десятков боевиков из Исламского движения Узбекистана (управляемого американскими и
британскими спецслужбами).
“Есть данные, что для этого управления несколько месяцев назад в афганском Файзабаде была создана
стационарная резидентура британской
разведки MI-6, работающая на направлении Памир–Дарваз–Фергана”, – сказал эксперт. Однако, по его словам,
вряд ли ставится задача полной реализации такого сценария – кандидатура Рахмона американцев вполне
устраивает, вопрос только, вероятно, в
цене требуемого решения. “Блейк в
некотором роде блефует, его заявление об отказе от “таджикско-киргизского” маршрута – это сигнал Рахмону
с предложением продолжать диалог,
стремясь к скорейшему решению в
своих интересах”, – считает Александр
Князев.

Виктория ПАНФИЛОВА

"ЕВРЕИ ЕГИПТА": ЕГИПЕТСКИЙ РЕЖИССЕР СНЯЛ
ФИЛЬМ О ЕВРЕЯХ И ПОДВЕРГСЯ КРИТИКЕ
иудаизмом и сионизмом, так как в Египте
все эти понятия слились воедино.
Для работы над фильмом он привлек
египетских экспертов, в том числе, автора книги "Евреи Египта: от процветания к диаспоре" Мухаммада Абу
аль-Рара, социолога Исама Фаузи и исламиста, который в 1947 году участвовал
в нападениях на магазины евреев. Помимо этого, Рамсес опросил египетских
евреев, живущих, в основном, во Франции. Единственный египетский еврей, которого он тоже пригласил сниматься в
фильме, Альберт Раэль, долго отказывался от сотрудничества. Раэль согласился принять участие в фильме уже
после того, как Рамсес закончил работу
над большей частью картины и показал
ему результат.

Замысел возник у Рамсеса в 2008
году, работа началась в 2009. Революция
и падение режима Мубарака на время
прервали съемки, но ему удалось завершить фильм к сентябрю 2012 года.
Амир Рамсес и продюсер Хайтам
аль-Хамиси профинансировали съемки
фильма самостоятельно. Они отказались от попытки привлечь спонсоров, так
как опасались, что это повлияет на их работу. Из-за скудных средств им пришлось отказаться от планов посетить
США для встречи с представителями
египетской еврейской диаспоры. Но результатом они остались довольны.
Фильм был показан на международных фестивалях. Египетская пресса раскритиковала Рамсеса за то, что он,
якобы, продвигает "нормализацию отно-

шений с Израилем". Режиссер отметил,
что до угроз в его адрес пока не дошло,
но все может измениться после того, как
фильм "Евреи Египта" будет показан в
египетских кинотеатрах в первую неделю
марта.
Амир Рамсес в интервью также сказал, что страна переживает темные времена, и египетское общество оказалось
слишком разобщено сегодня.
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Россияне продолжают скупать
недвижимость в США – от элитных
особняков до относительно скромных квартир в Нью-Йорке и Майами.
При этом, по словам известного
нью-йоркского адвоката Эдварда
Мермельштейна, специализирующегося на недвижимости и работающего с элитной клиентурой из
России и других стран СНГ, в течение прошлого года из числа покупателей
практически
исчезли
политики. «Очевидно, что с принятием в России новых законов им
это стало невыгодно, – отметил он
в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Сейчас политики
больше продают, чем покупают».
Скандальная история с одним из
основателей партии «Единая Россия»,
депутатом Владимиром Пехтиным, который заявил о намерении покинуть
Государственную Думу (но, по данным
российских СМИ, до сих пор не сдал
депутатский мандат) из-за обнаружившейся у него незадекларированной
квартиры в Майами, вновь привлекла
внимание к покупкам заокеанской недвижимости россиянами. По данным
оппозиционера Алексея Навального,
Пехтин вместе с сыном Алексеем в
2007 и 2012 году купили апартаменты
и землю в Майами-Бич общей стоимостью 1,8 миллионов долларов. Судя
по данным, предоставленным Русской
службе «Голоса Америки» американскими и российскими риэлторами, это
– довольно скромная сумма по сравнению с тем, что тратят другие россияне
на недвижимость в штате Флорида.
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РИЭЛТОР В МОСКВЕ: «РОССИЯНЕ ПОКУПАЮТ
ДОМА В США “КАК ГОРЯЧИЕ ПИРОЖКИ”»
РИЭЛТОР В НЬЮ-ЙОРКЕ: «СЕЙЧАС ПОЛИТИКИ
БОЛЬШЕ ПРОДАЮТ, ЧЕМ ПОКУПАЮТ»

работой, то они готовы ездить, – пояснила она. – Если есть пристань для
лодки – вообще отлично, если нет –
неважно, главное, чтобы была приватность, обращают внимание даже на то,
есть ли сторожка с охранником».
По словам Питера Залевски, бывшего американского журналиста, основавшего риэлторское агентство Condo
Vultures в Майами, этот город привлекателен для россиян тем, что он космополитичен, что они могут добраться
туда прямым авиарейсом и тем, что,
оказавшись там, они могут воспользоваться «американской юридической и
финансовой инфраструктурой, не говоря уже о хороших дорогах и климате».

РОССИЯНЕ ПОКУПАЮТ
ДОМА В США «КАК
ГОРЯЧИЕ ПИРОЖКИ»

«ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ
ЛЮКС»

Интерес к недвижимости в США
проявляют не только миллиардеры,
входящие в список журнала «Форбс».
Как рассказала Русской службе «Голоса Америки» московский представитель
агентства
Housage.com,
россияне покупают дома в США «как
горячие пирожки». «Часто люди
уезжают в США и ждут, пока оформятся документы, живя в отеле, то
есть все прямo «горит» уже, – пояснила она на условиях анонимности.
– Я заметила, что сейчас недвижимость долго не выбирают, людям хватает порядка недели на то, чтобы
оформить визу и поехать посмотреть
несколько вариантов».
Несмотря на спешку, российским
покупателям хватает времени на то,
чтобы обратить внимание на некоторые немаловажные детали. «Что касается места, то предпочитают, скорее
всего, Майами, – рассказывает специалист. – Однако больше всего внимания уделяется даже не району, а
тому, чтобы это был дом – с большой
территорией, с охраной». Апартаменты, по словам представителя
агентства, россияне в последнее
время покупают очень редко, ищут
«что-то глобальное, чтобы совсем
туда переехать и жить припеваючи».
При этом цена недвижимости, по
словам специалиста, почти не играет
роли, как и его расположение в городе
или на побережье. «Если дом находится не рядом с пляжем, не рядом с

В последнее время во Флориде
наблюдается новый строительный
бум и специалисты, отслеживающие
рынок недвижимости, связывают его
с активностью иностранных покупателей. Залевски отмечает, что нечто подобное наблюдалось до финансового
кризиса: с 2003 года в южной Флориде было построено 49.000 новых
квартир-кондоминиумов. К концу
2012 года не проданными оставались
примерно 2400 квартир, или около
5% от общего инвентаря жилплощади, причем львиная доля была
куплена иностранцами после 2009
года. «Если покупки продолжатся такими темпами, то к концу 2013 года
все, что было построено до кризиса,
будет распродано, – сказал в интервью Русской службе «Голоса Америки» Питер Залевски. – Учитывая
такой спрос, девелоперы уже объявили о сооружении 110 новых высоток, 19 из них в Майами. В общей
сложности они обещают вывести на
рынок, начиная со следующего года,
16000 новых квартир».
По словам Залевски, значительная
часть новых проектов – класса «люкс».
«Например, сейчас строится 43-х
этажное здание, в котором будет всего
39 квартир, – рассказал он. – Иными
словами, каждый этаж будет отдельной резиденцией со своим бассейном.
В другом здании на каждом этаже
будет гараж, то есть, вы въезжаете
прямо в машине в лифт и поднимае-

тесь на свой этаж. В одной из проектируемых высоток пентхаус будет
стоить, предположительно, 15 миллионов долларов. В некоторых из этих
кондоминиумов можно будет вызвать
прикрепленного к ним шеф-повара, который по вашему заказу приготовит
обед».
Если покупки продолжатся такими
темпами, то к концу 2013 года все, что
было построено до кризиса, будет распродано. Учитывая такой спрос, девелоперы уже объявили о сооружении
110 новых высоток, 19 из них в Майами. В общей сложности они обещают
вывести на рынок, начиная со следующего года, 16000 новых квартир
Питер Залевски, основатель риэлторского агентства Condo Vultures в
Майами, Флорида
Стоимость квартир с индивидуальным бассейном и гаражом может достигать, в зависимости от района и
близости к океану, от 4 до 6 миллионов
долларов. Залевски называет эти проекты «экстремальным люксом» и отмечает, что этот сегмент рынка
адресован, прежде всего, покупателям
из России. По мнению эксперта, в
большинстве случаев такие резиденции приобретаются в качестве «второго, третьего, четвертого или пятого
дома». В то же время, отмечает он, сооружаются и другие, более скромные
и меньшие по размерам апартаменты,
предназначенные для тех, кто хочет
заработать на их покупке, сдавая в
аренду.

НЬЮ-ЙОРК — НЕ САМЫЙ
ДОРОГОЙ ГОРОД
Адвокат Эдвард Мермельштейн
спада интереса россиян к недвижимости в Нью-Йорке не заметил. Он отмечает, что география российских
покупателей существенно расширилась. «Если раньше большинство
были из Москвы и Санкт-Петербурга,
то сейчас это люди из меньших городов, таких как Челябинск или Нижний
Новгород, – рассказал адвокат. – Еще
пару лет назад ничего такого не было,
а сейчас пошла такая волна».
Мермельштейн признает, что в последние пару лет на рынке недвижимости в Нью-Йорке наблюдалось
относительное затишье, но объясняет
это не столько самим кризисом,

сколько вызванным им отсутствием
привлекательного товара. Он говорит,
что в Нью-Йорке – ситуация, схожая с
Флоридой в том смысле, что большая
часть построенной до кризиса недвижимости была распродана, а сейчас
на рынок поступают квартиры посткризисной постройки. Именно они вызывают интерес россиян. «Мои клиенты
хотят жить в самом лучшем районе, в
самом лучшем здании, – сообщил
Мермельштейн Русской службе «Голоса Америки». – Между 2008 и 2011
годом в Нью-Йорке практически ничего
не было построено. Только недавно
было завершено строительство новых
зданий в престижных районах, и они
вызывают интерес у россиян».
По данным Мермельштейна, большинство россиян тратят на покупку недвижимости от одного до пяти миллионов
долларов. По его словам, это бизнесмены, хорошо заработавшие за последние 5 – 7 лет и теперь ищущие
возможность выгодно инвестировать
свои деньги. «Для большинства из них
покупка недвижимости в США – это капиталовложение, – говорит адвокат. –
Они не хотят переезжать сюда на постоянное жительство, потому что когда
они видят уровень наших налогов, они
быстро приходят к выводу, что это им
не выгодно. Они продолжают зарабатывать в России, и зачем им платить
здесь налоги более 30%, когда они
могут у себя платить 13%»?
«Нью-Йорк по сравнению с другими
городами на международном рынке
считается не таким уж дорогим, –
утверждает Мермельштейн. – Сегодня
в Нью-Йорке за 1 – 2 миллиона можно
купить то, что за такие же деньги не купишь в Лондоне, Париже, Сингапуре
или в Москве».
В то же время, Нью-Йорк может похвастаться и самой дорогой недвижимостью в США. Так, российский
композитор Игорь Крутой в 2011 году
купил кондоминиум в бывшей гостинице «Плаза» за 48 миллионов долларов. До этого Крутой со своей женой
Ольгой приобрел дом за 12,85 миллионов в элитном пригороде Нью-Йорка
Хэмптонс, неподалеку от имений издателя «Нью-Йорк Таймс» Сульцбергера
и модельера Веры Вонг.
В ближайшие месяцы должно закончиться строительство 75-этажного
здания One-57 в центре Манхэттена,
которое уже называют «небоскребом
миллиардеров». Большинство квартир
в здании уже распроданы, включая
пентхаус, за который неизвестный покупатель заплатил рекордную для
Нью-Йорка сумму – более 90 миллионов долларов. До этого годом ранее
самую высокую цену за недвижимость
в Нью-Йорке заплатила дочь живущего в Монако российского предпринимателя Дмитрия Рыболовлева
Екатерина – она купила за 88 миллионов долларов пентхаус на Манхэттене.
Ранее
сам
Рыболовлев
установил другой рекорд, купив особняк Дональда Трампа в Палм-Бич –
сумма сделки (около 100 миллионов
долларов) была самой высокой на
рынке недвижимости Флориды. В декабре прошлого года, по сообщениям
американских СМИ, Рыболовлев приобрел за 20 миллионов особняк на Гавайях, принадлежавший актерам
Уиллу Смиту и его супруге Джаде Пинкетт-Смит.
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Я был глубоко взволнован, прочитав призыв Юхана Беньяминова помочь его другу-музыканту. Мне
приходилось часто бывать в Самарканде до иммиграции в США, и знаю о
ком речь, ибо это реальный человек,
которому нужна срочная помощь, на
самом деле талантливый певец, знаток
Шашмакома и превосходный исполнитель. Но сейчас речь не об этом. Надо
спасать человека и помочь тем, кто
тоже оказался в подобной ситуации.
Хочу, чтобы читатели поняли, что речь
идет о человеке, который иммигрировал в
США в 1994 году, является гражданином
нашей страны. И, соответственно, он
пользуется всеми привилегиями, которые
ему положены. В США, людям, страдающим почечной недостаточностью, с того
дня, как они сели на диализ (гемодиализ),
полагается предоставление страховок Медикейд (действует на территории штата
Нью-Йорк) и Медикер (федеральная программа). Даже нелегальным иммигрантам, у которых нет ни страховок, ни
статуса постоянного жителя страны, предоставляется бесплатный гемодиализ и
положенные лекарственные препараты (в
зале, где я проходил диализ, половину пациентов составляли нелегальные иммигранты)! (Каждая процедура диализа
обходится страховой компании в 1500
долларов, плюс две инъекции стоимостью
600 и 800 долларов каждая! – Ред.)
У человека, за которого так сердечно
волнуется г-н Беньяминов, нет таких проблем с медицинским покрытием, ибо он
находится под постоянной заботой докторов, курирующих ход его болезни с того
дня, как он на диализе. Эту работу проводят врачи-нефрологи, которые каждые
две недели берут анализы крови и дер-

НАДО РЕАЛЬНО ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ,
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕНЬГАМИ!
жат под контролем ход болезни.
На самом деле это проблема, на мой взгляд, имеет и
несколько иное решение. И ее
решение, как это ни покажется
странным, кроется в общине. Я имею в
виду идею безвозмездного донорства органов среди бухарских евреев, так как
именно близкие по крови люди могут помочь своим родственникам. Мой пример
не связан с этим, так как я не смог найти
донора среди своих родственников. Но
мне помог мой раввин, небухарский
еврей в Рего Парке, который связал меня
с организацией RENEWAL, находящейся
в Боро Парке – районе, где проживают
ортодоксальные евреи. Параллельно я
встал на официальную очередь на трансплантацию органов, в Mount Sinai Hospital, где я познакомился с доктором
Рафаэлем Хаимовым, главным координатором трансплант-центра этого госпиталя.
Благодаря
их
совместным
содействиям и помощи Вс-вышнего, я
смог заново родиться на этой земле.
Теперь подобнее.
Чтобы организация RENEWAL стала
со мной сотрудничать, я должен был написать историю своей семьи, а также о
том, какое важное место занимает в ней
духовность. Кроме того, я указал на те
проблемы, с которыми мне пришлось
столкнуться, став больным человеком не
по своей вине.
После того, как мое письмо было получено этой организацией, они проверили, насколько подлинно описана моя
биография. Затем начали поиск донора.

Ею, к моему счастью, оказалась женщина 55 лет, супруга
раввина, мать шестерых детей,
старшему из которых 35 лет, а
младшей дочери 12 лет. Ее поразила моя история, и она добровольно
приняла решение стать моим донором.
Как оказалось, очень помогла мне в
этом и характеристика, данная моим
раввином и президентом синагоги, членом которой я являюсь в течение 12 лет.
Они не бухарские евреи, члены американской ортодоксальной еврейской общины в Нью-Йорке. Всех их объединяет
желание сохранить еврейскую жизнь, и
вся община, прихожане этой синагоги
молились за удачный исход этой операции, а раввин постоянно был на связи с
этим центром. Одним словом, дождавшись своей очереди (4 года я был на
диализе и 3 года в очереди у этой организации) меня привезли в этот центр в
Манхэттене, в Карнель-госпиталь, и высокопрофессиональные хирурги провели филигранную операцию, которая
продолжалась около четырех часов.
Операция прошла успешно.
Меня поразило в этом деле то, с
каким уважением к собственной мицве
отнеслись все, кто в ней участвовал: от
раввина, президента общины – до врачей и самого донора. Реббецин Эстер
(назовем ее так), даже не познакомилась
со мной до операции, так как была уверена, что уровень мицвы, которую она
свершает, отдавая мне свой орган, понизится уровнем. Столь высоко сознание
этой удивительной женщины.
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Скажу более!
Она не исключение в высокой потребности совершить мицву. Таких, как
она, в Боро Парке немало, но о них
никто не знает. За тот год они спасли 47
человек.
Поэтому я хочу обратить взоры членов
нашей общины на милосердие, которое
надо совершать всем. Потребность совершить мицву имеет свое обоснование.
Спасение человека другим человеком и
есть то высокое предназначение, которым
каждый должен руководствоваться.
В нашей общине надо развивать
идею возможного донорства. Это большая и реальная мицва.
Недавно я специально поехал в БороПарк на праздник Пурим, чтобы встретиться со своей спасительницей. Она
была окружена огромной семьей и впервые встретилась со мной. Трудно передать вам, дорогие читатели, что перенес
в эти трогательные минуты каждый из
нас. И теперь точно знаю, что у меня есть
еще одна сестра.
PS. Считаю своим долгом обязательно вспомнить добрым словом двух
прекрасных женщин, бухарских евреек,
которые также оказали мне посильную
помощь во время прохождения процедур
гемодиализа в Квинсе, в Elmhurst Hospital, на протяжении четырех лет. Это
старшая медсестра центра гемодиализа Елена Аронова и медсестра Диана
Увайдова. Каждый, кто проходил эту
процедуру поймет те страдания, с которыми сталкиваются пациенты. Благодаря и х вниманию и заботе я смог
гораздо легче перенести эти боли. Мир
не без добрых людей.

Ефим АБРАМОВ,

Квинс

ɈɌɁɕȼɕ
ɋɨɥɨɦɨɧɡɚɫɟɚɧɫɚɩɨɥɧɨɫɬɶɸɢɡɛɚɜɢɥɦɟɧɹɨɬɩɚɧɢɱɟɫɤɢɯɚɬɚɤɢɞɟɩɪɟɫɫɢɢɈɱɟɧɶɟɦɭɛɥɚɝɨɞɚɪɧɚ
ɅɢɧɚɇɶɸȾɠɟɪɫɢ
əɤɭɪɢɥɥɟɬɈɛɪɚɬɢɥɫɹɡɚɩɨɦɨɳɶɸɤɋɨɥɨɦɨɧɭɈɧ
ɩɨɦɨɝɦɧɟɢɦɨɟɦɭɞɪɭɝɭɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹɨɬɷɬɨɣɜɪɟɞɧɨɣɩɪɢɜɵɱɤɢȼɫɟɦɤɬɨɭɠɟɨɬɱɚɹɥɫɹɛɪɨɫɢɬɶɤɭɪɢɬɶɹɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɤɋɨɥɨɦɨɧɭ
Ⱦɢɦɚɑɢɤɚɝɨ
Ɇɨɣɛɪɚɬɠɢɜɟɬɧɚɍɤɪɚɢɧɟɉɨɫɥɟɪɚɡɜɨɞɚɨɧɡɚɩɢɥɢ
ɛɨɥɟɟɞɜɭɯɥɟɬɧɚɯɨɞɢɥɫɹɜɞɟɩɪɟɫɫɢɢɉɨɫɥɟɞɜɭɯɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯɫɟɚɧɫɨɜɭɧɟɝɨɩɪɨɩɚɥɨɠɟɥɚɧɢɟɜɵɩɢɜɚɬɶɢɩɪɨɲɥɚ ɞɟɩɪɟɫɫɢɹ Ⱥ ɭ ɦɚɦɵ ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ ɛɨɥɟɥɚ ɫɩɢɧɚ ɢ ɫɭɫɬɚɜɵɋɩɨɦɨɳɶɸɋɨɥɨɦɨɧɚɦɵɪɟɲɢɥɢɢɷɬɭɩɪɨɛɥɟɦɭ
ɋɩɚɫɢɛɨɟɦɭ
ɂɪɢɧɚɇɶɸɃɨɪɤ
Ɇɟɧɹ ɡɨɜɭɬ ȼɢɤɬɨɪɢɹ ɹ ɠɢɜɭ ɜ ɇɶɸɃɨɪɤɟ  ɞɨɥɝɢɯ
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ɩɨɦɨɝɚɥɨ Ʉɬɨɬɨ ɫɤɚɡɚɥ ɦɧɟ ɩɪɨ ɋɨɥɨɦɨɧɚ ə ɭɜɢɞɟɥɚ
ɟɝɨɥɢɰɨɜɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɟɢɩɨɡɜɨɧɢɥɚɟɦɭ©Ⱥɱɬɨɝɨɜɨɪɹɬ
ɜɪɚɱɢ"ªɛɵɥɟɝɨɜɨɩɪɨɫȼɪɚɱɢɧɟɜɢɞɟɥɢɩɪɢɱɢɧɜɬɨɦ
ɱɬɨɭɦɟɧɹɟɫɬɶɩɪɨɛɥɟɦɵɫɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸɇɚɥɟɬ"
©ɉɪɢɯɨɞɢɫɤɚɡɚɥɋɨɥɨɦɨɧ±ɛɭɞɟɬɭɬɟɛɹɛɷɛɢªɑɟɪɟɡ
ɦɟɫɹɰɚɹɡɚɛɟɪɟɦɟɧɟɥɚ©ɂɟɳɟɛɭɞɟɲɶɪɨɠɚɬɶªɭɜɟɪɟɧɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɋɨɥɨɦɨɧ ɋɩɚɫɢɛɨ ȼɚɦ ɫɩɚɫɢɛɨ Ⱦɨ ɫɢɯ ɩɨɪ
ɧɟɜɟɪɸɫɜɨɟɦɭɫɱɚɫɬɶɸ
ȼɢɤɬɨɪɢɹɇɶɸɃɨɪɤ
 Ɇɧɟ  ɥɟɬ ɜɧɟɲɧɟ ɹ ɧɟ ɯɭɠɟ ɞɪɭɝɢɯ ɜɫɟɝɞɚ ɫɬɪɟɦɢɥɚɫɶɤɫɨɡɞɚɧɢɸɫɟɦɟɣɧɨɝɨɨɱɚɝɚɇɨɩɨɱɟɦɭɬɨɧɟɜɟɡɥɨ
ɛɭɞɬɨ ɤɚɤɨɣɬɨ ɡɥɨɣ ɪɨɤ ɉɨɹɜɢɥɚɫɶ ɝɧɟɬɭɳɚɹ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɈɤɨɥɨɞɜɭɯɥɟɬɧɚɡɚɞɩɨɛɵɜɚɥɚɧɚɩɪɢɟɦɟɭɋɨɥɨɦɨɧɚɢɟɝɨɦɨɥɢɬɜɚɞɨɲɥɚɞɨȻɝɚəɜɫɬɪɟɬɢɥɚɫɜɨɟɝɨ
ɠɟɥɚɧɧɨɝɨɢɨɱɟɧɶɫɱɚɫɬɥɢɜɚ
ȺɧɠɟɥɚɄɜɢɧɫ
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Поэтому, все у кого еще
есть разум, пусть просвещаются и принимают к сведению. Ведь эти продукты не
просто вредны, а ОПАСНЫ
для здоровья! Итак, смотрим
длинный перечень ядовитых
добавок и пищи, в которой они
встречаются.
Для начала, классика жанра:
*Глутамат натрия*
Нельзя есть продукты с добавкой Е-326 (глутамат натрия).
Берете упаковку товара в магазине и читаете. Если указан глутамат натрия, не покупаете ее
вовсе. Глутамат натрия является
усилителем вкуса. Сейчас его
добавляют даже в самые неожиданные продукты, дабы «подсадить» на них население. Будьте
внимательны! Лучше пользуйтесь естественными продуктами:
соль, сахар, перец и т.д. Но глутамат ни в коем случае - просто
погибнете!
*Сахарозаменители*
НИКАКИЕ сахарозаменители
нельзя употреблять в пищу.
*Транс-жиры*
Масло 72,5% нельзя кушать
ни в коем случае. Это транс-жир
- растительное масло низкого
сорта, разбитое водородом.
Масла
жирностью
меньше
82,5% НЕ БЫВАЕТ. Если не получится найти такое масло, то
лучше ешьте растительное.
Лучше съешьте две ложки натурального сливочного масла, чем
целую пачку или килограмм
транс-жиров.
*Малосольная селедка в
пластиковых упаковках*
Малосольная селедка хранится только в масле. Ни в каком
уксусе или вине она не хранится.
Если селедка без масла, значит,
в нее добавлен уротропин.
*Красная икра малосоленая*
Принцип тот же. Красная
икра долго не хранится. Только в
замороженном виде или сильно
соленая. Если продается слабосоленая, значит, в нее добавлен
либо уротропин, либо лимонная
кислота, на выходе все равно получается формальдегид.
*Заведомо генно-инженерные продукты*
А) Арахис
Вживляется ген петунии.
Страшно ядовитое вещество. И
насекомые арахис не едят.
Б) Зеленый горошек (консервированный)
В) Кукуруза (консервированная)
Г) Импортный картофель
Д) Крабовые палочки (крабовая эссенция, смешанная с
соей)
Е) Какао
*Кукурузные палочки и
хлопья с сахаром*
Если покупаете кукурузные
хлопья, палочки, они должны
быть только НЕсладкие. Потому
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ОСТОРОЖНО, ЯДОВИТАЯ ПИЩА!
Господа, читай - не читай, мы обречены на пропадюку: химия - кругом
изготовленное из молока. Если
Вы найдете где-нибудь настоящий пломбир из молока, тогда
смело можете покупать. Фруктовые мороженые - это голые эссенции, ничего натурального в
них нет.
*Кексы в упаковках.
Рулеты*
Они не черствеют, не портятся, не сохнут, с ними вообще
ничего не делается. Он месяц
будет лежать. И через месяц он
будет такой же.

что сахар не используют в производстве, он горит при температуре 140 градусов. Поэтому
используют сахарозаменители, в
данном случае цикломат.
*Каши и крупы с ароматизаторами и красителями,
идентичными натуральным*
Это химические вещества,
имеющие запах - привкус груши,
клубники, банана и т.д. Ничего
натурального здесь нет.
*Леденцы*
*Барбарис*
Сейчас используется настолько сильная химическая эссенция, что если вы слегка
намоченную конфетку оставите
на скатерти, она прожжет скатерть насквозь, вместе с лаком.
Уничтожается даже пластик.
Представьте, что происходит с
вашим желудком.
*Мармелад*
Ничего общего с тем, что было
при СССР, нынешний мармелад
не имеет. Это просто чудеса химической промышленности. Смертельно опасно.
*Джемы*
Мощнейшие
антиокислители. Никогда вы не сможете сохранить
вишню
в
таком
первозданном виде.
*Жареная картошка в фастфудах и готовая в магазинах*
Сейчас используются антиокислители такие, что картошка
держится и за год не почернеет.
*Все, что касается фастфудов. Шаурмы, пирожки и
даже салатики в McDonald's*
*Сырокопченые колбасы*
Как раньше, уже никто не
коптит. Используются коптильные жидкости, в которых опятьтаки формальдегид.
*Молочные продукты длительного срока хранения
(более 2 месяцев)*
Все, что хранится более 2-х
недель, употреблять нельзя.
Асептическая упаковка - это упаковка с антибиотиком.

*Майонез в пластиковых
упаковках*
Уксус, находящийся в майонезе, хотя его там быть не
должно, разъедает стенки пластиковой упаковки, высвобождая
канцерогены. В пластиковые
упаковки можно положить только
нейтральные продукты.
*Арбузы*
Если вас пронесло 10 раз, то
на 11-й может и не пронести.
Арбуз - удобряется такими веществами, что вы – первый кандидат на отравление.
*Виноград, который не портится*
Грибы съедают виноград на
корню. Его еще не успели снять
с ветки, а его уже едят грибы.
Поэтому если продается какойнибудь там кыш-мыш и лежит
более 5 суток, знайте, он обработан хлороформом и другими
серьезными антиокислителями.
*Перец (не в сезон)*
Полностью генетически модифицированный продукт.
*Дрожжевой хлеб. Белый
хлеб*
Употребляя дрожжевой хлеб,
вы кушаете грибы. Предпочтение нужно отдавать ржаному
хлебу. Рафинированная белая
мука высших сортов, как и другие рафинированные продукты,
уверенно входит в топ вредных
продуктов питания.
«Нарезной батон» не является полноценным хлебом.
Это «сдоба» – со всеми вытекающими.
*Покупные грибы*
*Курага, чернослив, изюм*
Если видите красивенькую
курагу или изюм, проходите
мимо. Задумайтесь, что с ней
нужно сделать, чтоб сохранить
абрикоску, как будто она недавно
с дерева. Курага должна быть
страшненькая и сморщенная.
*Мороженое*
Особенно в специализированных заведениях типа Баскин
Робинс. Или иностранное мороженое. Сейчас фактически невозможно найти мороженое,

*Конфеты*
90% шоколада, это вовсе не
шоколад – это красители-заменители.
*Шоколадные батончики.*
Это гигантское количество
калорий в сочетании с химическими добавками, генетически
модифицированными продуктами, красителями и ароматизаторами.
Сочетание большого количества сахара и различных химических
добавок
обеспечивает
высочайшую калорийность и желание есть их снова и снова.
*Куры*
В особенности мужчинам вообще нельзя есть курицy. Потому что курицы все на
гормонах.
Курица получает 6 женских
гормонов, включая прогестероновые. Поэтому, если мужчина
начинает есть женские гормоны, у него естественно падает тестостерон причем до
уровня, который потом не восстановить.
Курица сейчас - это самый
коммерческий продукт!
*Плавленые сырки*
Категорически нельзя есть.
Они абсолютно не усваиваются!
*Растворимый кофе*
Мужчинам вообще нельзя!
Категорически! Происходит полное перерождение гормональных желез.
*Ароматизированные чаи*
Пейте натуральный чай, в котором ничего не плавает, дополнительного вкуса нет. Все
ароматизированные чаи то с лимонной кислотой, то с апельсиновой кислотой, то еще с
какой-то там кислотой. Привыкание возникает мгновенно.
Нам необходимо все кислоты
вывести из организма.
*Рафинированное дезодорированное
растительное
масло.*
Данное масло нельзя использовать в сыром виде в салатах. На нем можно только
жарить.

*Майонез, кетчуп, различные соусы и заправки.*
В них высокое содержание
красителей, заменителей вкусов
и ГМО в них, кроме того, консерванты, предохраняющие эти
продукты от порчи, нарушают
микрофлору кишечника, уничтожая и полезных микробов в организме.
*Картофельные чипсы.*
Картофельные чипсы, особенно приготовленные не из
цельной картошки, а из пюре. В
сущности это смесь углеводов и
жира плюс искусственные вкусовые добавки.
*Продукты быстрого приготовления.*
Продукты быстрого приготовления: лапша быстрого приготовления, растворимые супчики,
картофельные пюре, растворимые соки. Все это сплошная
химия, наносящая вред организму.
*Алкоголь.*
Даже в минимальных количествах мешает усваиванию витаминов. Кроме того, алкоголь
очень калориен сам по себе.
Рассказывать о влиянии алкоголя на печень, почки, наверно, и
не стоит, вы и так всё прекрасно
знаете. И не стоит полагаться на
то, что определенное количество
алкоголя идет на пользу. Всё это
имеет место лишь при разумном
подходе к его употреблению (довольно редко и в малых дозах).
*Сладкие газированные напитки.*
Сладкие газированные напитки - смесь сахара, химии и
газов - чтобы быстрее распределить по организму вредные
вещества. Кока-кола, например, замечательное средство
от известковой накипи и ржавчины. Подумайте хорошенько
прежде, чем отправлять такую
жидкость в желудок. К тому же
газированные сладкие напитки
вредны и высокой концентрацией сахара - в эквиваленте четыре-пять
чайных
ложек,
разбавленных в стакане воды.
Поэтому не стоит удивляться,
что, утоляя жажду такой газировкой, вы через уже пять
минут снова хотите пить.
*Клубника зимой.*
Абсолютно бесполезный продукт. Ни одного <<вшивого>> витаминчика там нет.
*Соки в пакетах.*
Ни о каких натуральных
соках в данном случае речь не
идет. НЕТ натуральных соков в
продаже в пакетах.
НЕТ!!!Нельзя поить ими
детей! Это чистая химия.
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У ВАС РОДИЛСЯ СЫН?
МАЗЛ ТОВ!
Церемонимейстер

НИСОН
АБАЕВ
проведет все религиозные обряды,
связанные с Бар/Бат мицвой,
Хатан-Шабат, Дни рождения,
сопровождая их песнями,
а также проводит Юшво (поминки)

(917) 215-2482 • (347) 604-0156 • (347) 808-0244
Раббай

Имануэль
Елизаров
œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚
ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ Ë
ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ.
Моэль с 15-летним
стажем проведет
брит мила, мойсар-гирон
и другие еврейские обычаи.

Телефон 718-496-5398
—‡··‡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

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

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

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

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

—‡··‡È ÒËÌ‡„Ó„Ë Shaarei Tifila

‡‚‚ËÌ »Ò‡Í ¿¡—¿ÃŒ¬

¿‰ÂÒ: 147-02 76 Rd
Flushing, NY 11367

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

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
Раввин из Боро Парка

РАВВИН С.ЗАФИР,
718-436-5137
cell: 347-351-6800
1215 45th Street
Brooklyn NY 11219
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ЕВРЕЙСКАЯ СЕМЬЯ
Звонит Рабинович в милицию:
- Алло, милиция! У меня дома массовые
беспорядки!
- А что случилось?
- Моя Сарочка разбушевалась!!!
- Так какие же это массовые беспорядки?
- О, вы не знаете какая у неё масса...
∗ ∗ ∗
Служба в синагоге. Хоронят женщину.
По окончании службы гроб поднимают и
несут к выходу.
У выхода неловко задевают за стенку.
Раздается резкий звук, после которого
слышны слабые звуки из гроба.
Открывают гроб и оказывается, что “покойница” жива.
После 10 лет она умирает вновь. Служба
в той же синагоге.
По окончании службы взволнованный
муж бежит к дверям, громко причитая:
- Только в дверях осторожнее!
∗ ∗ ∗
- Какой же Вася антисемит?! У него жена
еврейка!
- Вот потому и антисемит.
∗ ∗ ∗
Чем отличается теща еврейка от
мафии? С мафией можно договориться.
∗ ∗ ∗
Две еврейки разговаривают о сватах.
- Ах, если бы вы знали, какие замечательные свекр и свекровь у моей Белочки!
Она у них в доме - просто как принцесса!
- А если бы вы знaли, какая прекрасная
семья платит моей Розочке алименты!
∗ ∗ ∗
Еврейское проклятие: “Чтоб ты стал
таким богатым, чтобы второй муж твоей
вдовы мог всю жизнь прожить, не работая”.
∗ ∗ ∗

Госпожа Коган с Нью-Йорка пришла в
тур-агенство и говорит:
- Я хочу в Индию.
- Госпожа Коган, но почему Индия? Там
грязно, намного жарче, чем в Нью-Йорке, и
там полно индусов.
- Я хочу в Индию.
- Но это длительный полет. А эти поезда
в Индии?! Что вы будете там кушать?
Воду там пить нельзя. Нельзя кушать
свежие фрукты и овощи.
А холера, гепатиты, тиф, малярия и Бог
знает что еще?
Что вы будете там делать? И вокруг ни
одного еврейского доктора!
Зачем так мучить себя?
- Я хочу в Индию.
Ну, делать нечего. Все оформили. И вот
г-жа Коган в Индии.
Вокруг галдеж, вонища, полно народу.
Полуживая, она добирается до главного
храма и становится в конец очереди на
аудиенцию к самому-самому главному Гуру.
Служка говорит ей, что придется стоять
в очереди не меньше трех дней.
- Хорошо.
И вот она уже у главного входа. Служка
говорит ей, что она может сказать Главному
Гуру только три слова.
- Хорошо.
Наконец, г-жа Коган попадает в святая
святых, где на возвышении сидит Главный
Гуру, готовый благословить просящего.
Г-жа Коган слышит сзади шипящее:
- Помните, только три слова!
- Хорошо.
Она подошла к возвышению, где сидел
Гуру и, в отличие от других просящих, не опустилась на колени, а встала точно напротив
Гуру, сложила на груди руки, устремила свой
взгляд прямо ему в глаза и сказала:
- Абрам, вернись домой!
∗ ∗ ∗
В одном местечке умер раввин. Осталась вдова.

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

Евреи посовещались и решили, что надо
бы вдову женить, а то и до греха не далеко.
Нашли подходящего жениха, тоже
вдовца.
Одна беда, мясник он, человек простой,
необразованный.
Однако вдова решилась и вышла за него
замуж.
В первый же вечер муж говорит:
“еще моя тетя говорила, что правоверный еврей ни за что не сядет за стол, не переспав с женой”.
Переспали. После обеда опять:
“А мой дедушка говорил, что правоверный еврей ни за что не ляжет спать, не переспав с женой”.
Утром: “А моя покойная бабушка...”,
перед обедом: “А мой дядя..”
Короче говоря, через пару недель вдову
спросили, как ей живется с новым мужем.
Она ответила: “Конечно, мой новый муж
не такой интеллигентный и образованный,
как старый, но зато он из ТАКОЙ хорошей
семьи!”

СЛОЖНОСТИ
РУССКОГО ЯЗЫКА
1. Больных в семь утра закапывать всех
(объявление в глазном отделении больницы).
2. В связи с ремонтом парикмахерской
укладка женщин будет производиться в мужском зале.
3. В семь вечера в среду в третьем подъезде состоится собрание. Повестка дня: выборы домового.
4. Ввиду холода в рентгеновском кабинете делаем только срочные переломы.
5. Вы получите био-туалет по любому
адресу в Москве в течение одного дня. А
вместе с ним инструкцию на русском языке
и квалифицированную демонстрацию.
6. Девушка по имени Лена, которую я
встретил 12 октября неподалеку от станции
“Кузьминки”. Твои белокурые волосы и крас-

ное пальто - все, что у меня осталось. Прошу
откликнуться. Игорь
7. Делаем полиэтиленовые мешки по
размеру заказчика.
8. Дети выдаются отцам только в трезвом состоянии.
9. Дети до пятилетнего возраста проходят в цирк на руках.
10. Завтра в 9.00 у магазина будет проводиться распродажа живых кур, по полторы
на человека.
11. ЗУБЫ? Наши стоматологи сделают
все, чтобы вы навсегда забыли о них!
12. Кондитерская фабрика приглашает
на работу двух мужчин - одного для обертки,
другого для начинки.
13. Ларек “Вторсырья” принимает отбросы общества охотников и рыболовов в
виде костей.
14. Лифт вниз не поднимает.
15. Организация ищет бухгалтера. Вознаграждение гарантируем!!!
16. Москвичка ищет работу по специальности или бухгалтером.
17. Один звонок, и вам оформят свидетельство о смерти, изготовят венки!
18. Приглашаются грузчики для интересной работы.
19. Продается кокер-спаниель. Мать
признана “Лучшей с*кой породы”.
20. Продается немецкая овчарка. Недорого. Ест любое мясо. Особенно любит маленьких детей.
21. Продается русский голубой кот. Без
документов.
22. Продаю коляску для новорожденного
синего цвета.
23. Продаются три поросенка, все разного пола.
24. Продаются четыре гусыни и гусак.
Все несутся.
25. Ресторан не работает, официантки
все распущенные.
26. Сегодня в холле гостиницы состоится
лекция на аморальные темы. Читает милиция.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
ное заболевание животных и человека. 53. Плотницкий инструмент.
54. Поджарившиеся твёрдые кусочки вытопленного сала.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воинская
часть в составе дивизии. 2. Знак
препинания. 3. Хобот комара. 4. В
римской мифологии бог войны,
отец Ромула и Рема. 5. Кислота, работающая приправой. 7. Пища, еда
(прост.). 10. Немеренное количество (разг.). 12. Бронза. 13. Плакса
(разг.). 14. Шейный шарф. 15. Зарытые, спрятанные ценности. 20.
Город в США, крупнейший в мире
центр автопромышленности. 21.
Сорт кофе. 22. Грубая плотная парусина. 23. Определение болезни
на основе исследования. 24. Детище М.Калашникова. 25. Курага.
35. Раструб перчатки. 37. Белый
журавль. 39. Валюта Хорватии. 40.
Бурятский народный хороводный
танец. 42. Середина лета. 43. Список учитываемых предметов (имущества, документов и т.п.). 45.
Ручной инструмент для откалывания горных пород. 48. Еврейский
мыслитель XI века, комментатор
Талмуда. 49. Начальник древнегреческого Олимпа. 50. Последователь рассвета. 51. Египетский бык
плодородия в облике быка.

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Окинава. 8. Укол. 9. «Рено». 11. Ксерокс. 16. Уйгур. 17.
Удаль. 18. Клавиша. 19. Адар. 24. Адам. 26. Отрава. 27. Левиев (Яков). 28. Штаб.
29. Торг. 30. УАЗ. 31. ГТО. 32. Морс. 33. Мука. 34. Туника. 36. Основа. 38. Утка. 41.
Тиса. 44. Датхаев (Юно). 46. Шнапс. 47. Калла. 48. Разруха. 52. Оспа. 53. Пила. 54.
Шкварки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полк. 2. Тире. 3. Жало. 4. Марс. 5. Уксус. 7. Снедь. 10. Уйма.
12. Сплав. 13. Рёва. 14. Кашне. 15. Клад. 20. Детройт. 21. Робуста. 22. Брезент. 23.
Диагноз. 24. Автомат. 25. Абрикос. 35. Крага. 37. Стерх. 39. Куна. 40. Ёхор. 42. Июль.
43. Опись. 45. Кайло. 48. Раши. 49. Зевс. 50. Утро. 51. Апис.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. Самый
крупный остров в японском архипелаге Рюкю. 8. Инъекция. 9. Авто из
Франции. 11. Множительный аппарат. 16. Представитель народа, живущего на северо-западе Китая, в
некоторых районах Средней Азии и
Афганистана. 17. Безудержная,
лихая смелость. 18. Пластина в музыкальном инструменте, нажатием
на которую извлекают звук. 19. Шестой месяц еврейского календаря.
24. Первый человек. 26. Ядовитое
вещество. 27. Президент Конгресса
бухарских евреев России и стран
СНГ. 28. Основной орган по управлению войсками. 29. Спор о цене.
30. Завод по производству автомобилей в Ульяновске (аббр.). 31. Комплекс спортивных нормативов
советских времён (аббр.). 32. Напиток из разбавленного сока ягод. 33.
То, из чего делается хлеб. 34. Древнеримская одежда. 36. Продольные
нити в ткани. 38. «Дутая» сенсация.
41. Самый длинный приток Дуная.
44. Учёный-медик, хирург, доктор
медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Таджикистана, автор книги «О бухарских
евреях». 46. Немецкий крепкий алкогольный напиток. 47. Комнатный
цветок. 48. Полное расстройство хозяйства или экономики. 52. Вирус-
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ÌÝÐÈÊ ÐÓÁÈÍÎÂ
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∗ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÎÂ

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

917-306-0401 - Ìýðèê

VESTED BUSINESS
BROKERS
Желаете купить или
продать бизнес?
Звоните брокеруконсультанту

Isaac Fromer
Тел. 917-418-5485

∗ Бесплатная оценка бизнесов более 50.000 покупателей
с подходящей кредитной историей
∗ Более 4.000 бизнесов выставлены на продажу по всему
миру с финансированием
Дальнейших вам успехов!
Isaac Fromer

ПОМОГАЮ
РЕШИТЬ
ВОЗНИКШИЕ ПРОБЛЕМЫ,
связанные с SSI,
апелляцией,
а также сопровождаю
в офисы и на судебный
процесс.
Контактный тел.

646-339-5081

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
в Long Island
мужской мастер
с опытом работы
на full time и part time.
Хорошие условия.

Тел.: 516-785-4995
646-239-7477
Boro Park
13 Avenue
Banquet Hall,
Catering and
Gourmet for sale,
owner moving
must sell,
excellent deal
718-435-2401

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
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В Голливуде раздали
«Оскаров». В том, что главная в мире кинонаграда —
акция политическая, уже
никто давно не сомневается.
Вот только на сей раз действо это можно совершенно
точно считать объявлением
войны. Пока лишь информационной.
«Оскаров» редко дают просто так. И номинанты этого
года в этом смысле исключением не стали. Главными претендентами на звание лучшей
картины года выступили грандиозный байопик Стивена
Спилберга «Линкольн» и исторический триллер Бена Аффлека «Операция “Арго”».
«Линкольн» проиграл. Причины этого, как мне кажется,
очевидны.
Тему
рабства
обычно стыдливо замалчивают, в американском и мировом кинематографе она —
табу. Говорить о том, что
страна,
позиционирующая
себя как оплот мировой справедливости, начиналась с откровенного
геноцида
и
немыслимого живодерства,
как-то неприлично. И поэтому
даже история президента, победившего рабство, не могла
выиграть в гонке за «Оскар».
«Линкольну» дали парочку
статуэток и отпустили с миром.
Но настоящей сенсацией минувшего киногода стала лента
«Операция “Арго”», которая
вот уже несколько месяцев собирает все престижные кинонаграды — от BAFTA до
«Золотого глобуса». «Оскар»
стал кульминацией. И кульминацией не только признания
кинематографических
достоинств этого фильма. Но и
совершенно очевидным политическим посланием миру:
создателей фильма, в котором
Иран представлен как Ось
Зла, награждала первая леди
США Мишель Обама.
«Операция “Арго”» —
фильм настолько идеологически однозначный, что не понять его «месседж» просто
невозможно. 1979 год. В
Участие первой леди
США Мишель Обамы в церемонии награждения призами
американской киноакадемии
стало одним из сюрпризов
"Оскара" 2013 года. Супруга
американского президента,
которая находилась в Белом
доме, сообщила, что приза
за лучшую ленту удостоен
"Арго" Бена Аффлека.
Мишель Обама была одета
в серебристое платье с глубоким декольте и обнаженными
плечами. Однако редакция сообщившего о церемонии иранской публике агентства Fars
решила, что подобное одеяние идет вразрез с традиционными представлениями о
скромности.

The Bukharian Times

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

ЗНАКОМСТВО СО СТРАХОМ

Иране революция. Толпы исламистов берут штурмом американское
посольство
в
Тегеране, но шестерым сотрудникам дипмиссии удается
бежать из захваченного здания. Они скрываются в доме
посла Канады. Если иранцы
узнают, что шестеро американцев бежали, они, конечно,
всех убьют. Задача сотрудника
ЦРУ Тони Мендеса — вывезти
перепуганных дипломатов из
бурлящего
исламистского
котла. «Операция “Арго”» принадлежит к числу тех фильмов, которые начинаешь
смотреть как иллюстрацию к
историческим событиям. И
вдруг оказываешься активнейшим участником этого действа, участником, который не
уверен, что из этого ада
можно выбраться живым.
Озверелые толпы штурмуют
машины и госучреждения, на
строительных кранах (прямо
на улицах Тегерана) раскачиваются трупы повешенных,
любой неосторожный жест
или взгляд — и обычные прохожие разорвут тебя на куски.
Бену Аффлеку многое удалось в этом фильме. Но, в первую очередь, он удивительным
образом смог передать атмосферу непреходящего ужаса,
который испытывает любой европеец, оказавшись в атмосфере животной агрессии
исламской страны. «Арго», в

сущности, очень талантливый
фильм ужасов, в котором пугают не монстры с пластилиновыми клыками и щупальцами,
а вполне реальные люди.
Люди, которые живут с нами
совсем рядом, на этой же,
такой небольшой, в сущности,
планете.
Иранцы, конечно, страшно
обиделись. Придворный иранский режиссер даже заявил,
что «Операция “Арго”» —
ложь и поклеп, а сам он готов
снять свой фильм о событиях
1979 года. Что, впрочем, совершенно не важно, поскольку маховик уже запущен.
Американцы не просто сняли
фильм о том, как ЦРУ вместе
с голливудскими продюсерами придумывают совершенно фантастический план
спасения своих соотечественников. Они сняли фильм о
том, что вот эта атмосфера
безмерной жестокости, царящая в исламском Иране, —
стопроцентная, бесспорная,
ежесекундная угроза цивилизованному миру. И они не просто сняли об этом фильм,
поправ все законы толерантности, которая стала фетишем для Европы в последние
годы. Эта лента получила
главную кинонаграду мира из
рук первой леди США. Таким
образом, «Операция “Арго”»
становится декларацией о
том, как видит Белый дом те-

кущую внешнеполитическую
ситуацию.
Другой претендент на
«Оскар» — фильм «Цель
номер один» Кэтрин Бигелоу
(об операции по устранению
Бен Ладена) — лишь подтверждение моего предположения.
Штаты всерьез взялись за информационную войну с исламскими фундаменталистами.
«Цель номер один» ведь тоже
об этом вот абсолютном зле, о
терактах, разрывающих в
клочья тела, мечты, надежды,
и о том, что успеха этой операции (устранившей Бен Ладена)
недостаточно, пока в исламских странах процветает воспитывающий
террористов
фундаментализм.
По долгу службы мне приходится смотреть огромное количество
самых
разных
фильмов. И ни один из них за
последнее время не поверг
меня в состояние такого абсолютного ужаса, как «Операция
“Арго”». И это при том, что в
фильме нет ни расчлененки,
ни крови, ни каких-то других
откровенно пугающих сцен. Но
атмосфера гнетущего, физиологического страха перед вот
этой непреодолимой агрессией захватила меня в плен на
несколько дней. И в этом, пожалуй, заключается главный
плюс фильма Бена Аффлека.
Он не просто снял очередное кино о том, что американцы
хорошие,
а
все
остальные — так себе. Он
начал информационную войну,
в которой, хотелось бы верить,
победителем может оказаться
и Израиль. Израиль, который
не скрывает своего стремления уничтожить ядерные объекты Ирана, но опасается
общественного мнения. Ведь
любая попытка нанести удар
по иранским целям обернется
многочисленными статьями в
мировой прессе, которые
будут обвинять Израиль в
агрессии против несчастных
иранцев. Каждый взрыв будет

В ИРАНЕ МИШЕЛЬ ОБАМУ
"ОТХАЛЯЛИ" В ЗАКРЫТОЕ ПЛАТЬЕ
По версии новостного
агентства, которое считается
приближенным к руководству
Корпуса Стражей Исламской
революции, первая леди надела платье, доходящее до
горла. Рукава, хотя и короткие,
полностью скрыли плечи супруги президента США. Согласно
действующим
в
Исламской республике законам,
иранские
женщины
должны носить хиджаб, скрывающий волосы, руки и ноги.
Эти же правила распространяются и на приехавших в

Иран иностранок. Для СМИ
правила смягчены – иностра-

нок можно показывать без головного убора.

сопровождаться европейскими
стенаниями о несправедливости Израиля по отношению к
соседям. Каждая ракета, выпущенная по ядерным объектам,
приведет к созданию очередного фонда помощи несчастным иранским жертвам в
каком-нибудь Дрездене или
Роттердаме. Почему это происходит? Конечно, потому, что
люди привыкли верить прессе
и фильмам, в которых арабские страны удачно преподносят себя в роли безвинных
жертв. И до сих пор Израиль
отчаянно проигрывал информационную войну своим противникам, не умея предъявить
миру эффектные и убедительные контраргументы.
Американцам это удалось
— они сняли по-настоящему
пугающее кино. Пугающее на
животном уровне: человек не
может не бояться злобных
разъяренных фанатиков, готовых разорвать в клочья любого, кто осмелился поднять на
них глаза. И не нужно быть
семи пядей во лбу, чтобы понять: ядерное оружие в распоряжении Ирана представляет
реальную угрозу жизни не
только для обитателей Израиля, но и для всего мира.
Мира, который отворачивается
от этой угрозы, как отворачивался от любого надвигавшегося на него ужаса. Просто
потому, что человек — а, следовательно, и мир в целом —
до последней минуты будет отрицать угрозу, с которой он незнаком. «Операция “Арго”» —
попытка познакомить мир с надвигающейся на него тьмой.
Первая, очень удачная и, надеюсь, не последняя. Ведь
пока цивилизованный мир прячет голову в песок, не желая
замечать обезумевших фанатиков с ядерной бомбой подмышкой,
фанатиков
этих
становится все больше. А Израиль (и США руками Израиля)
опасается вырвать из рук безумцев смертельно опасное
оружие

Алина РЕБЕЛЬ
Jewish.ru

Отметим, что "Арго" рассказывает об операции ЦРУ
по вывозу из Ирана шести
американских дипломатов, которым удалось бежать из посольства США, захваченного
сторонниками аятоллы Хомейни в ходе Исламской революции 1979 года.
В Иране поспешили назвать фильм "рекламной кампанией ЦРУ". По мнению
властей, лента призвана отвлечь внимание от американских провалов в Иране.
Государственное телевидение
Исламской республики сообщило, что и само участие
Обамы в церемонии награждения – часть этой кампании.

www.bukhariantimes.org
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ИЗРАИЛЬСКИЕ НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ В 2012 ГОДУ

2012 год стал в Израиле годом инноваций и прогресса. Многие могут подумать, что всё, что происходило в
Израиле в этом году, было связано с
безопасностью: нависшая угроза конфликта с Ираном, ракеты из сектора
Газы, беспорядки на границах. Однако,
всё совсем иначе...
В прошедшем году израильтяне были в
авангарде новейших разработок по сотням
направлений: культура и искусство, биотехнология, медицина, окружающая среда,
наука и технологии. Известные своими инновациями израильские компании принесли на
рынок десятки потрясающих новых технологий от мобильных приложений до картонных
велосипедов, от невидимой клавиатуры до
защиты взлётно-посадочных полос. Израильские исследователи совершили прорыв в
изучении рака, болезни Альцгеймера, диабета, бесплодия, вирусов и астмы.
Израильтяне получили мировые призы в
вопросах борьбы с голодом, использования
солнечной энергии, развития и орошения пустынь.
Израиль был в центре туристического
внимания. Пустыня Негев названа второй в
списке международных регионов, которые
рекомендуется посетить. Тель-Авив получил
множество международных наград, в том
числе, назван среди 8 лучших пляжных городов мира, назван одним из лучших городов
по архитектуре, одним из самых творческих
городов, а также городом, в котором живут
одни из самых красивых людей в мире.
Ниже мы приводим 10 наиболее значимых научных направлений из Израиля, помогающих изменить мир к лучшему.
1. К 64-летию Израиля был создан список
ТОП-64 важнейших событий.
Большинство людей знает, что знаменитый Disk-on-Key разработан в Израиле, но
знаете ли вы, что Windows NT и XP опера-

ционная система была разработана в основном тоже в Израиле? Взгляните на некоторые
из лучших израильских инноваций от лекарств Copaxone и Sambucol, израильской
повязки первой помощи, используемой всеми
армиями мира, методики боевой защиты
крав-мага, металлодетектора для просмотра
обуви Magshoe – до системы опреснения
воды, обмена мгновенными сообщениями
(instant messaging) и беспроводной зарядки
Powermat. Всё это можно увидеть в специально выпущенном фильме «Made in Israel».
2. Новая израильская медицинская тактика, принуждающая смертельные вирусы
покончить жизнь самоубийством.
3. Новое транспортное средство, питающееся от солнечных батарей.
4. Израиль кормит мир.
Ни одна другая страна в мире не способствовала прорыву в этой области больше,
чем Израиль. Здесь следует упомянуть капельное орошение, получение воды из воздуха, борьбу с вредителями, рыбоводство в
пустыне, самые передовые на планете методы молочного животноводства и т.д., которые потенциально могут сохранить наш мир
от голода.

СЪЕМ КВАРТИРЫ
В РЕНТ ВО ВРЕМЯ
ПРЕБЫВАНИЯ В ИЗРАИЛЕ
ЖЕЛАЮЩИМ СНЯТЬ В РЕНТ
КВАРТИРЫ (С ОДНОЙ ИЛИ
ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ) В
ПЕРИОД ПРЕБЫВАНИЯ В
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

Предлагаем
услуги
по транспортировке
людей
и багажа
в любую точку
Израиля.
Встречаем
в аэропорту
Бен-Гурион.
0547965559 Шурик

НОВЫЕ ПУНКТЫ ПО ПРИЕМУ
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ
Внимание! В Риго-Парке, по адресу 97-18 66 Avenue (напротив
синагоги «Ор-Натан») в обувном магазине Sam’s Shop открыт пункт
по приему рекламы и объявлений газеты The Bukharian Times.
718-896-2132, 718-997-98 72, 917-282-4241 Спросите Нелю

ПУНКТ ПО ПРИЕМУ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ,
ПОЗДРАВЛЕНИЙ И НЕКРОЛОГОВ В ГАЗЕТУ
THE BUKHARIAN TIMES ОТКРЫТ В БРАЙЕРВУДЕ
Позвоните директору рекламного отдела Марку 917-306-0401
или нашим агентам: 718-526-0791 Тамара,
В Forest Hills 1347-437-5550 Борис,
Lefrak City 917-306-0401 Марк

5. Картонный велосипед, картонная коляска.
Стоимость этих инвалидных колясок, которые сделаны из переработанного картона,
пластиковых бутылок и переработанных
шин, скорее всего, будет в районе $10 каждый. Что дальше? Картонные игрушки, вагоны, кресла для самолетов, и даже
автомобили.
6. Устройство для криодеструкции опухолей молочных желёз.
Израильская компания IceCure Medical
разработала устройство для удаления небольших опухолей молочной железы. Во
время процедуры, зонд IceSense-3 проникает в опухоль и разрушает её, резко охлаждая её. Процесс криоабляции под местной
анестезией занимает до 10 минут, и пациентка после процедуры может идти домой,
причем восстановительный период не требуется.
7. Новые маркеры крови для ранней диагностики рака.
Израильские ученые из Беер-Шевского
университета разработали простой и дешевый анализ крови для раннего обнаружения
многих видов рака в клинических испытаниях. С помощью этого анализа можно обнаружить незначительные изменения в крови
человека с раковой опухолью, еще до начала
распространения онкологического заболевания. Ранняя диагностика рака значительно
повышает шансы на успешное лечение.
8. Туалет, который не нуждается в воде,
не оставляет отходов и питается от солнечной энергии.
Эта израильская разработка, получившая средства от Фонда Билла Гейтса, может
спасти миллионы жизней. Около 1,1 миллиарда людей в мире не пользуются туалетом,
и около 80 процентов отходов жизнедеятельности человека идет в реки и ручьи. В новом

RECEPTIONIST/
HR COORDINATOR

Russian/English bilingual
Growing queens NY home care
agency seeks caring professionals
with commitment to customer
satisfaction &previous 5 year
home care exp to come and grow
with us.
Must be a team player with
Computer literacy.
Able to audit charts for DOH.
Proficiency in excel and solid organizational skills.
Working knowledge of HHA Exchange preferred.
Please email your resume to
LHHCSA@hotmail.com

туалете отходы автоматически удаляются в
съемный контейнер и могут быть использованы в сельском хозяйстве.
9. Использование марихуаны в медицине.
Тысячи больных, страдающих раком,
рассеянным склерозом, болезнью Крона и
хроническими болями, получают марихуану
в качестве лекарства. Израильские работы
вдохновили исследовательские группы по
всему миру на использование марихуаны
для облегчения проблемы химико-индуцированной тошноты с хронической болью.
10. Компьютерная диагностика заболеваний головного мозга.
Каждый третий человек страдает от
таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, Паркинсона, ADHD, хроническая боль
и депрессия. Израильская неинвазивная технология BNA (brain network activation) для диагностики заболеваний головного мозга
может произвести революцию в неврологии.
Пациенты сидят за компьютером в течение
15-30 минут, выполняя конкретную задачу
много раз, активируя определённые точки
мозга, информация о которых с помощью
специального устройства вводится в компьютер. В результате получается объемное изображение мозга и нервных связей, после
обработки которого можно судить о наличии
у пациента заболевания нервной системы.
Клинические испытания показали значительную чувствительность и точность новой израильской системы в диагностике и лечении
различных заболеваний головного мозга,
причем эта медицинская система может
даже оптимизировать дозирование лекарственного препарата путем наблюдения за изменениями в деятельности мозга при
введении препарата во время терапевтического лечения.

ТРЕБУЕТСЯ
В BARBERSHOP
В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ НА
ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
МУЖСКОЙ МАСТЕР,
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ ВСЕ
ВИДЫ СТРИЖЕК

ТЕЛ.: 516-785-4995
646-239-7477

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Руководство Центра Канесои Калон проводит похороны (лавая) родных и близких (всего за 500 долларов).
Здесь также можно поместить некролог в газету
The Bukharian Times. Цена – в зависимости от размера
заказа.
Гарантируются все удобства и хороший сервис.
Митинг (лавоё) будет проводиться при непосредственном участии раббая Центра Баруха Бабаева.
Контактные тел.: 718-520-1111
347-437-5550 – спросить Бориса Бабаева
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Сегодня мы поговорим с
вами о ”Лашон aрa” (в пер. с
иврита - злой язык), который
к моему глубокому огорчению и нашему всеобщему
сожалению – процветает в
нашей общине. Почему?
Ведь убивают не только
пули, но и дурное слово!
О, если бы мы помнили об
этом всегда, сколько бед и зол
можно было бы избежать.
Ведь, именно, ”Лашон aра”
стал причиной того, что наша
прародительница Мирьям покрылась проказой – страшной
болезнью, полученной в наказание за свое злоязычие.
Белые пятна, образующиеся порой на руках, на ногах,
на теле – это, наверное, пред-

The Bukharian Times

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

«ЛАШОН AРА» И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
вестники проказы, или какого-то
тяжелого, внутреннего заболевания, и, тем не менее, мы продолжаем
и
продолжаем
злословить. Почему? Как тут не
вспомнить бичующие злоязычных людей слова из стихотворения неизвестного поэта:
«Злой язык, осекись и в
пространстве навеки зависни!
И не ной, и не вой и не
злись и не гнись!
Если были ошибки, то были
они не настолько,
Чтобы в спину стрелять,
чтобы желчную грязь
На следы уходящие лить!»
Известно, что за нарушение заповедей Вс-вышний на-

казывает людей до седьмого
колена, а за выполнение благословляет на тысячу поколений. Так почему бы не
зарабатывать благословение
для себя и своего потомства и
”не лить желчную грязь”, которая в итоге выльется обратно.
Ведь нет людей, не совершивших ошибки в прошлом. «И
опыт – сын ошибок трудных, и
гений - парадоксов друг!» пишет А.С.Пушкин
Порой, замечаю: один и тот
же человек может быть беспределен в своей доброте и
благородстве, и – с такой же
силой беспределен в коварстве и злоязычии. Как объ-

яснить, когда человек вначале
выражает негативную точку
зрения, а через какое-то
время, когда узнает, что дело
завершилось отказом, выражает сожаление. Наверное,
потому что в каждом из нас
сидит актер, который играет
свою роль в жизни в угоду тем
или иным обстоятельствам
или людям. Лицемерит, лжет,
думая лишь об одномоментном извлечении выгоды для
себя, однако, не понимая, что
навлекает наказание Вс-вышнего на себя и своих детей в
будущем.
Хашем, благословен Он,
имеет “уши всеслышащие, а

ФИЛИП РОТ – ЛУЧШИЙ ПИСАТЕЛЬ США
Американские
литераторы приняли участие в
опросе, в результате которого Филип Рот был признан
величайшим писателем из
ныне живущих. Опрос проводил журнал Vulture.
В голосовании, приуроченном к 80-летию Рота в марте
2013 года, приняли участие 30
писателей и поэтов, в том числе
Салман Рушди, Нелл Фройденбергер и Джеймс Франко. 23 человека
согласились
с
утверждением, что будущий

юбиляр действительно является величайшим американским автором из ныне живущих.
При этом лишь один из семи
респондентов, ответивших отрицательно, предложил альтернативу - Дона Делилло.
17 процентов опрошенных
твердо уверены в том, что Рот женоненавистник. Почти все писатели сочли, что Рот достоин
Нобелевской премии по литературе. Около половины опрошенных нашли, что самой удачной
темой произведений писателя

является его собственная личность.
Лучшей книгой Филипа Рота
признали "Театр Шаббата" - за
нее отдала свой голос четверть
писателей, в том числе Брет
Истон Эллис, назвавший эту работу "последним по-настоящему
возмутительным романом".
Фройденбергер сказала, что
в творчестве Рота ей больше
всего не нравится то, как он
пишет о женщинах, и то, как она
себя чувствует, говоря об этом.
А Чарльз Бок выше в заслугу

писателю поставил "то, что он
очень смешной, что, он перевернул представление об американских евреях, что он
светило, что его внутренний неандерталец позволяет ему писать с такой яростью, то что ему
плевать - все это сразу".
Lenta.ru

глаза всевидящие”, как пишется в книгах пророков «Невиим», и если Б-г на секунду
отведет взгляд от земли, все
полетит в «тартары», все мгновенно разрушится, а значит,
прекратит свое существование. Откуда у некоторых
людей такая безответственность за свои слова и поступки?
В связи с этим вспоминается такой рассказ. Иона вез
на фаэтоне как-то раввина.
Проезжая по сельской дороге,
он увидел на краю поля немного валяющейся кукурузы.
Говорит Иона раввину: “Я сбегаю, наберу в мешок кукурузы
пока никого не видно, а ты
крикни, если кого-то увидишь”.
Иона не успел еще положить в мешок несколько початков кукурузы, как услышал крик
раввина. Запыхавшись, прибежавший Иона, спрашивает его:
“Чего ты кричал? Нет же никого
вокруг!” Раввин, усмехнувшись
показал пальцем в небо и произнес: «А, Он? Ты о Нем
забыл? Он, Предвечный, все
видит и все слышит, не забывай об этом! Поехали, опоздаем на брит-милу», - и
продолжили свой путь.
Действительно, мы редко
задумываемся, что сверху все
как на ладони: наши поступки
и проступки, слова и даже
мысли.

Рена АРАБОВА

МУЖЧИНЕ 63 ЛЕТ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДОНОР
ДЛЯ ПЕРЕСАДКИ ПЕЧЕНИ.
Группа крови – первая положительная.
Его жизнь висит на волоске.
Семья в отчаянии.
Донор должен быть здоровым,
желательно не полным, возраст – до 47 лет.
Вознаграждение гарантировано.
Тел.

917-400-2530

- Алекс

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ В КВИНСЕ!
Открыт новый бухарско-еврейский клуб знакомств на интернете www.QueensJClub.com.
Главной целью клуба является устранение
пробелов в общении быстро растущей общины,
объединение разрозненых мест знакомств в
один централизованый клуб, решение проблемы ассимиляции еврейского народа.
Клуб приглашает всех желающих (грузинские евреи, горские евреи, ашкенази ...)
Одинокие мужчины и женщины старше 18 лет могут стать членами клуба, где
в надёжной и дружелюбной обстановке они могут познакомиться друг с другом.
Торопитесь стать членами клуба. Клуб объявляет бесплатную подписку
и пользование до 31 мая 2013 года.
Стать членом клуба и поиск - всегда бесплатно. Для этого надо
зарегистрироваться (email/password), заполнить свой профайл,
загрузить фотографии (не обязательно).
После 31 мая 2013 года члены клуба смогут купить подписку (от $15 в месяц).
Звоните по тел. 908-461-3636 Света
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СКОНЧАЛСЯ ПИАНИСТ ВАН КЛИБЕРН
Американский пианист Ван Клиберн скончался у себя дома в ФортУорте в штате Техас в возрасте 78
лет. Музыкант страдал раком костей.
Клиберн обладал легендарным статусом в Советском Союзе после того, как
в 1958 году в возрасте 23 лет он победил
на Первом конкурсе имени П. И. Чайковского в Москве.
В 2010 году президент США Обама
наградил Вана Клиберна Национальной медалью искусств. Через два года,
в августе 2012, у музыканта диагностировали рак в продвинутой стадии.
По словам музыкального обозревателя Би-Би-Си Майкла Беркли, Клиберна отличала "высочайшая техника".
"Тот факт, что Ван Клиберн победил
на самом первом конкурсе Чайковского
в Москве в 1958 году, в разгар холодной
войны, свидетельствует о его немалом
даровании", - говорит Беркли.
Будущий музыкант родился в Луизиане в 1934 году, при рождении его
назвали Харви Лаван Клиберн.
Первые уроки фортепиано он получил в три года от своей матери, а в возрасте 17 лет поступил в Джульярдскую
музыкальную школу в Нью-Йорке.
После победы на конкурсе имени
Чайковского пианист получил международную славу. По возвращении в НьюЙорк Вана Клиберна забросали конфетти
восторженные толпы – он стал первыми
американским классическим музыкантом, удостоившимся такого приема.
Клиберн выступал перед каждым
президентом Соединенных Штатов, начиная с Гарри Трумана, покинувшего
Белый дом в 1953 году.

В 2003-м президент Буш вручил
пианисту Президентскую медаль свободы – высшую гражданскую награду
страны.
В 2004-м Ван Клиберн получил российский Орден дружбы от Владимира
Путина.
Вручая Клиберну Национальную
медаль искусств, Барак Обама назвал
его "одним из величайших пианистов в
истории музыки".
"Господину Клиберну удавалось
преодолеть политические границы
своим универсальным посланием - прекрасной музыкой", - сказал Обама на
церемонии награждения.
В 1962 году пианист учредил Международный музыкальный конкурс
Вана Клиберна, который проходил в
Форт-Уорте раз в четыре года.
В сентябре прошлого года Клиберн
последний раз появился на публике
на церемонии по случаю 50-летия
конкурса. "Никогда не забывайте, что
я люблю вас всех, всем сердцем, и
буду любить всегда", - сказал музыкант публике, устроившей ему стоячую овацию.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МИНГОВОЙ САРЫ МИХАЙЛОВНЫ

Семья Якубовых искренне скорбит по поводу кончины Сары Михайловны – жены прекрасного человека, участника Великой Отечественной
войны Михаила Якубова, нашего незабвенного дяди (брата отца Малкиела).
Сара Михайловна являлась примером добропорядочности, благородства
еврейской женщины. Щедрость её многогранной души не знала границ.
Опытный педагог и учитель, она посвятила всю свою жизнь воспитанию и образованию молодого поколения.
Сара Михайловна оказывала бескорыстную помощь всем многочисленным родственникам, которые в ней нуждались.
Тётя Сарочка навсегда останется в нашей памяти образцом праведной жизни.
Яков, Тамара, Исаак, Зоя, Нина, Мария, Адина, Светлана

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РИВЫ ШАЛАМАЕВОЙ
БАТ СОРАХ ШАЛАМАЕВОЙ (АРОНОВОЙ)
Из Ташкента пришла печальная весть: 8 февраля 2013 года (28 шват 5773 г.) перестало биться
сердце одной из внучек Хаима Мирзо Аронова,
дочери Сорах и Зеэва Шаламаевых.
Наша сестра Рива родилась в 1926 году. Она
окончила школу во время Великой Отечественной
войны и по условиям военного времени поступила
на работу на Ташкентский текстильный комбинат,
ибо эта работа приравнивалась к трудовому фронту.
За доблестный труд была награждена орденом
Трудовой славы и являлась ветераном трудового
фронта.
В её жизни были тяжёлые годы. В 1938 году,
когда Риве было 12 лет, её отец пал жертвой сталинского террора и репрессий. Заботы о семье
легли на её хрупкие плечи.
В 1951 г. Рива выходит замуж и через год она
дарит свой маме первого внука Бориса. Ещё через
2 года родился сын Яков. Сыновья эти были не
только её отрадой, их полюбил весь наш авлод.
Боря и Яков снискали эту любовь и уважение благодаря своему трудолюбию и трогательной заботе о
своей матери. Это они продлили жизнь нашей сестре, которая дожила до 87-летнего возраста. Это
они подарили ей внуков и правнука.
Проживи она ещё каких-то два-три года, и мы бы
1926
отпраздновали её 90-летие.
Рива была очень гостеприимной хозяйкой. Угощение гостей
доствляло ей большую радость.
Выражая соболезнование Борису и Яше, мы хотим выразить благодарность и бухарско-еврейской общине г. Ташкента,
которая также заботилась о нашей сестре.

Особые слова благодарности Джуре
Пулатовичу, который организовал её последние проводы, похоронив Риву рядом с её
мамой Сорах Шаламаевой (Ароновой).
Память о Риве Шаламаевой (Ароновой) надолго
сохранится в наших сердцах.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.

- 2013

Скорбящие: Арон Аронов, Яков, Рафаэль,
Соломон, Эмма, Роза Ароновы,
Алла Аронова, Жора Аронов,
Лариса Аронова, Або и Давид Ароновы,
Борис Аронов, Тома Якубова (Аронова),
Лора Акилова (Аронова), Роза Мушеева
(Аронова), Семён Шимонов, Миша Шимонов,
Роман Шимонов (сын Давида Шимонова),
Лариса (дочь Давида),Аркадий Катаев и
ёстры Соня и Яфа, Оля Давыдова
(Ягудаева, супруга Юрия Ильича),
Ира Ягудаева (дочь Аси и Илюши
Рубиновых), Нэля Мамонова (Бабаева),
Роберт и Додик Давыдовы, Борис и Давид
Якубовы, Света Аронова, Люба Аронова
(супруга Авнера Аронова), Мурат, Рафик и
Борис (Пекин) Мамоновы, Ира и Элла
Акиловы, Иосиф Шаломаев, Эдуард
Аронов (Хает), Рафик и
Миша Шаламаевы (сыновья Бераха Шаламаева),
Пейсар и Пуллат Мордухаевы,
наши семьи, родственники, друзья.
Нью-Йорк, Израиль, Майами-Бич (Флорида), Ташкент
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РАББАЙ ХИЛЕЛЬ ХАИМОВ
В Нью-Йорке
ПРОВОДИТ ЛЕКЦИИ

3 марта 2013 года
в 7 часов вечера
в синагоге
Rego Park Center
Ohel Josef and Brukho
Toxsur
63-36 99th Street
Rego Park NY 11374

7 марта 2013 года
в 7 часов вечера
Центре бухарских
евреев Канесои Калон
Адрес:
106-16 70th Avenue,
Forest Hills, NY

Телефон для справок
(718) 520-1111 ext. 4, (347) 437-5550
Спросить Бориса Бабаева
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ÑéëìÉ
Рена
АРАБОВА

Встретившись однажды со своей
знакомой, которая недавно потеряла
друга жизни, я поняла, что та находилась в депрессии. Голова опущена,
глаза «стеклянные», тяжелое дыхание.
«Что с Вами?» – спросила я ее. Она
не стала рассказывать о своих болячках,
бедах и страданиях, они и без слов были
видны, просто тяжело вздохнула и махнула рукой. Меня внезапно осенила
мысль, что ее может спасти общество
людей, ей необходимы перемены режима жизни, когда её внимание будет переключаться на другие мысли, и я
предложила ей попробовать походить в
Day Сare Center «Шалом Хаверим», что
на 70-й Авеню при Главной синагоге.
Я стала уверять ее, что она заживет
другой жизнью, забудет о всех проблемах. Тогда она резко оборвала меня:
«Ой-ой! Нет! Люди такое говорят про эти
садики, что! Нет! Спасибо! Не желаю!!!»
Удивленная и заинтригованная, я стала
спрашивать: «И что же такое вы слышали? Пожалуйста, расскажите, можете
имен не называть». Она, немного подумав, сказала: «Говорят, что в эти садики
ходят бедные люди поесть, чтобы не тратиться на питание, не хотят дома готовить, а еще - ходят посплетничать. А про
одиноких говорят, что ходят туда, чтобы
найти себе пару».
Я, не удержавшись, расхохоталась.
«И, вы верите в эти небылицы?» – спросила я ее. «Может быть, и не верю, но не
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ШАЛОМ, ХАВЕРИМ!
хочу, чтобы обо мне превратно думали и
говорили» – ответила она заносчиво. «Но
вы, надеюсь, понимаете, что у всех свои
жизненные обстоятельства.
Есть пожилые, которые очень хотят,
но не могут, например, ухаживают за внуками или подрабатывают, некоторые не
могут потому, что ухаживают за тяжелобольными близкими – но чтобы только
из-за этих никчемных разговоров лишать
себя радости общения друг с другом! просто, не верится!». «А вы, дорогая, не
пожалейте времени, а пойдите и посмотрите, какие люди туда ходят, как проводят время. Поспрашивайте тех, кто
посещают эти садики и убедитесь: все,
что вы слышали – пустые наговоры завистников, сплетников, или пожилых,
страховки которых не покрывают услуги
”Day Сare Center”. Люди «недалекие», не
имеющие никакого интеллекта и не стремящиеся ни к чему, от невежества, зависти и злобы придумывают подобные
небылицы и, злорадствуя, наслаждают
душу».
Можно ли говорить о бедности и нищете относительно питания, живя в ХХI
веке в Америке, в стране, которая занимает 12 место по уровню жизни в мире,
тогда как Россия, богатейшая страна стоит
на 67 месте (информация получена из интернета). Исследования ученых показали,
что радость человеческого общения стоит
на втором месте после удовольствия от
съеденной деликатесной еды. Вот за этой
бесконечной, бесценной, неизмеримой и
несравнимой ни с чем радостью и приходят в эти центры люди среднего и пожилого
возраста.
Застолья
всегда

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
äîðîãàÿ Øóðî÷êà!

Милая Шурочка Бабаева !
Весь коллектив Day Care Center «Шолом Хаверим»
сердечно поздравляет тебя с днем рождения!
Мы тебя очень любим и желаем крепкого здоровья,
большой любви и личного счастья!
И так до 120-ти лет!
Друзья

способствуют сближению и по-настоящему роднят совершенно чужих друг
другу людей. Когда по каким-то причинам
посетители клуба не видят друг друга неделю, а иногда день или два, то при
встрече проявляют такое внимание и заботу, будто они близкие и родные люди.
Настолько привыкают видеть лица друг
друга каждый божий день, что отсутствие
кого-либо вызывает тревогу, желание позвонить, поддержать, проявить какое-то
живое, исцеляющее, ободряющее участие
в жизни такого человека.
Группа людей, посещающих наш клуб,
как-будто подобрана – это в большинстве
своем образованные, интеллигентные и
порядочные люди, которые далеки от
сплетен, от лишних споров, выяснения отношений. С нами работают необычайно
интересные, талантливые руководители,
создающие эту ауру тепла, радости, удовольствия. Арон Михайлович Аронов, известный в общине полиглот, создатель
музея бухарско-еврейской культуры, превосходный рассказчик, потрясающий декламатор. Неординарная личность и Лидия
Мушеева, директор программы, великолепный организатор, тонкий психолог, первая в среде бухарских евреек в Америке
художница, талантливая поэтесса, пишущая стихи на английском и на русском
языках, издавшая уже три сборника потрясающих стихотворений, рассказов, поэм.
А насчет сплетен – именно здесь, в
клубе «Шолом хаверим!» нет места
сплетням, потому что это главный принцип и твердая позиция Лидии Мушеевой,
и отрадно, что в этом она имеет поддержку членов клуба.

Эти удивительные люди делают все,
чтобы пребывание посетителей в Центре
было настолько познавательно-развлекательным и интересным, насколько это возможно. Тут и музыка, и песни, и танцы,
интересные встречи с поэтами, с политиками, экономистами, с писателями, артистами. Часто приходят социальные
работники, которые помогают разобраться
с письмами, поступающими к посетителям
«Day Сare Center» из разных офисов, помогают решать бенефитные проблемы.
Буквально вчера прошла лекция о такой
часто встречающейся болезни пожилых,
как болезнь Альцмейгера, посетители
клуба узнали много нового для себя, например: что это за болезнь, каковы ее первые симптомы, как предостеречься от нее?
Раз в месяц устраиваются в клубе
”парри” для именинников с артистами,
поздравлениями, подарками. Замечательно прошло празднование Пурима,
где хорошо подготовившийся Михаил Закинов рассказал всем присутствующим
историю всего произошедшего в Пурим.
Одна из посетительниц клуба в завершение даже сказала, что наконец поняла,
что такое праздник Пурим и почему
столько столетий он празднуется еврейским народом. Затем прошел юмористический мини-спектакль «Мэгилат Эстер»
с костюмами, масками, песнями, танцами, который провели сами члены клуба
– было очень забавно. В программе
клуба – поездки, музеи, экскурсии, выставки. Бассейн, где вода с подогревом,
как парное молоко, доставляет массу
удовольствия любителям здорового образа жизни. Ну просто Рай на земле! «И
вы не слушайте никого, милая, придите в
наш клуб и убедитесь в этом. Центр
”Шолом хаверим” всегда радушно принимает гостей» – сказала я в завершение.
А злые языки сами собой осекутся, не
найдя среду обитания!
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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!

DJ
BOSS

Группа “Виктория”

Принимаем заявки
на участие в пасхальном седере

Вместимость
зала:
пари 200 человек,
поминки до 300 человек
Контактный телефон:

718-581-6933

Слава

91-33 63RD DR, REGO PARK, NY
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