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ГЛУБИННЫЙ 
ГЛАЗОМЕР

СТР. 17

ВЕЛИЯМ 
КАНДИНОВ:
ЛИДЕР! 
КТО ВЫ?

СТР. 20

США УЖЕСТОЧАТ
ИММИГРАЦИОН-
НЫЕ ЗАКОНЫ

СТР. 22

ЛЕВАЕВ НАЗНАЧИЛ
ДОЧЬ 
ГЕНДИРЕКТОРОМ
АМЕРИКАНСКОЙ
КОМПАНИИ
СТР. 15

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
XS LEASING
МАШИНЫ 
НА ЛЮБОЙ ВКУС

718-705-1200 c.51

КОНЦЕРТ – АНДИ

917-670-4436 c.28

ЙОХАН КРОЙФ
ПРИЛЕТЕЛ 
В ИЗРАИЛЬ

СТР. 34

В Нью-Йорке последователи любавичских хасидов в Лаг ба-омер собрались с детьми 28 апреля, у дома
770 East Parkway, в Бруклине, чтобы пройти парадом в честь праздника. Большая делегация бухарско-еврей-
ской общины также прибыла отметить это событие.  Подробнее об этом на с.6
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ПАРАД ЛАГ БА ОМЕР В БРУКЛИНЕ ИСААК САССОН ВСТУПИЛ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ ГОНКУ

TRI-CITY 
COLLISION & AUTO 
REPAIR

718-358-0300 c.5

БЕСПЛАТНЫЙ 
КОШЕРНЫЙ УЖИН 
ОТ РЕСТОРАНА 
«МАСИБА»

718-972-4446 c.23

TOWN TOTAL 
HOME CARE 
AGENCY

718-717-8800 c.39

12 мая, в Нью-Йорке,
в концертном зале “Мил-
лениум” состоится кон-
церт Эюба Якубова. Не
скрою, и самому было
интересно встретиться с
человеком, чьё творче-
ство пронизано город-
ским фольклором Баку –
одного из ярких поэтиче-
ских и полиэтнических
городов Азербайджана.

Рафаэль Некталов
взял у него эксклюзив-
ное интервью.

Читайте  на с.10
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ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ!

Бывший нью-йоркский адвокат, кото-
рому обязаны получением американ-
ского гражданства десятки тысяч
человек, нелегально приехавших в
страну, приговорен к пяти годам лише-
ния свободы за мошенничество.

Перенес на с.14

ЗА ЧТО ПОСАДИЛИ
АДВОКАТА?

Исаак Сассон, известный в бухар-
ско-еврейской общине политик, офи-
циально начал свою предвыборную
кампанию.

И. Сассон - ортодоксальный еврей,
родившийся в Сирии и выросший в Ли-
ване. Три года назад он безуспешно бал-
лотировался на пост сенатора штата и
был поддержан бухарско-еврейской об-
щиной.

Читайте об этом на с.13
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В этот день раббаи Залман Звулунов
и Ицхак Воловик организовали автобус
для поездки членов общины Центра Ка-
несои калон в Крон Хайст на празднова-
ние Лаг ба-Омер и зажигания костра в
память раби Шимуна бар Юхай. Под ру-
ководством раббая Баруха Бабаева на
автобусе и на своих легковых машинах
на празднование прибыли более 100 че-
ловек слушателей уроков Торы и прихо-
жане нашей сигнагоги.

Отдельной колонной прошлись уча-
щиеся Квинс-гимназии.

Несколько человек сделали пожерт-
вования в этот святой день от 101 до 500
долларов, а член Совета директоров
Центра  бухарсикх евреев Майкл Юсупов
внёс символические 777 долларов, после

чего раббаи – ру-
ководители этого
памятного и свя-
того мероприятия
п р и г л а с и л и
группу из нашей
общины на зажи-
гание огромного
костра, для этого
всем раздали
свечи. 

Все участники
были очень до-
вольны и находи-
лись под
большим впечат-

лением от происходящего. Вернулись
домой в первом часу ночи.

Все были очень благодарны работни-
кам Центра за организацию их участия в
этом важном и святом меропритии.

Раввин Шломхай Ниязов, постоянный
участник этих парадов, приходит со своей
бухарско-еврейской общиной, и здесь
звучат дойра, давал, бухарские песни.

- После этого праздника можно играть
свадьбы, проводить радостные семей-
ные торжества, - говорит рав Ниязов. –
Но самое главное в этом празднике - то,
что многие думали: мы рассеяны, нет у
нас страны, и мы исчезнем. Но евреи не
исчезли, пока есть еврейские дети. Такое
огромное количество еврейских детей со-
бралось здесь в этот солнечный день,
чтобы праздновать этот праздник и гор-
диться своим еврейством, - заключил он. 

Мальчики и девочки читали 12 псуким
- двенадцать отрывков из святых книг, ко-
торые, по постановлению Любавичского
Ребе, обязаны знать все еврейские дети.
Затем прямо к Вс-вышнему было отправ-
лено единогласно одобренное собрав-

шимися письмо
от всех еврейских
детей Москвы с
т р а д и ц и о н н о й
просьбой: “Дай
нам Машиаха…
Нам нужен Ма-
шиах, мы не
можем больше
ждать!” 

Существует
еще одно объ-
яснение традиции праздновать Лаг ба-
омер. Одним из лучших учеников рабби
Акивы был рабби Шимон бар Йохай
(Рашби).

Он входил в число пяти учеников, пе-
реживших эпидемию, и также принимал
активное участие в восстании Бар-
Кохбы. Считается, что Рашби умер в Лаг
ба-омер. Во время его кончины над
телом вознесся видимый столб огня, и
поэтому появился обычай во время
праздника Лаг ба-омер жечь костры. В
Израиле в этот вечер разжигают десятки
тысяч костров. 

Рабби Шимон бар Йохай всегда счи-
тал своим долгом помочь ближнему.
“Главный урок этого праздника – нужно
любить своего ближнего, уважать его, по-
могать ему”, - отметил раввин Ниязов. 

Завершая свой комментарий этого
дня, рав Ниязов напомнил, что Лаг ба-
Омер связан с понятием единства еврей-
ского народа. Именно в этот день
прекратилась эпидемия среди учеников
величайшего галахического авторитета
рабби Акивы, вызванная их раздорами
между собой.

Радостное событие произошло в
бухарско-еврейской общине: в
самом сердце Квинса, в районе Rego
Park, 1 мая 2013 г. для покупателей
открыты двери большого, светлого,
красивого супермаркета Exclusive
Supermarket. Он вполне соответ-
ствует своему названию.

Теплый, весенний, солнечный день
согревает тело и душу человека – такие
же чувства охватывают, когда входишь в
этот супермаркет. Перед вами стоят в
ряд стеллажи, полки, холодильные
шкафы с эстетично расставленными про-
дуктами, товарный вид которых привле-
кает внимание покупателей. Особенно
притягивает к себе отдел готовой продук-
ции, где аппетитно выставлены наши на-
циональные блюда, такие как блинчики с
мясом, с картошкой, самса с мясом,
бахш, плов, долма и.т.д. 

Желающим любезно предлагают по-
пробовать любое незнакомое блюдо. А
рыба, жаренная с зеленью и чесноком,
просто загляденье – она привлекает
такой свежестью и красотой, что не-
вольно вызывает неукротимый аппетит. 

Это просто рай для гурманов! 
Одиноким людям, желающим побало-

вать себя, или тем, кому в  силу занятости не
«до кухни», этот отдел - хорошее подспорье.
И все это - под неустанным контролем  главы
ВААДа и важного консультанта, советчика
раввина Имонуэля Шимонова, что дает пол-
ную гарантию  глатт-кошерности всей про-
дукции, представленной покупателям.

Радуют глаз яркие, красочные по-
стеры с изображением фруктов, ягод,
овощей, зелени и т.д., что, бесспорно,
придает особую эффектность общему
виду помещения. Был полдень, когда я,
проходя по рядам нового супермаркета на
66-06, 99 Street, случайно встретила зна-

комого, Бориса Аулова, который с восхи-
щением отметил, как продуманно
размещены стеллажи: между ними широ-
кие проходы, что удобно людям, передви-
гающимся на колясках (wheelchairs). 

«Такого супермаркета нет даже в рай-
оне 108 St., где я живу», - говорит Борис.

Здесь чувствуется рука профессионала,
зоркий глаз знатока своего дела, который
четко знает спрос и потребности покупа-
телей и стремится удовлетворить их.
Давид Шимонов и члены его семьи, а
также его партнеры делают все, чтобы по-
купательский спрос рос в геометрической
прогрессии.

Отдел «суши» с привлекающими вни-
мание яркими китайскими атрибутами,
амулетами не позволит пройти мимо без
внимания. Тут непременно задержишься,
чтобы полюбоваться разноцветными
«суши» и поинтересоваться их стои-
мостью. А цены вполне доступные, как от-
ветила мне покупательница Алла
Раденко, которая поздравила Давида с

открытием нового ма-
газина и сказала, что
все ее друзья и со-
седи с нетерпением
ждали этого радост-
ного дня. «Хорошее

качество, доступные цены и прекрасное
обслуживание – гарантия вашего успеха,
который вы имели в прошлом, и непре-
менно будете иметь в будущем!» - ска-
зала она громко и уверенно. – «Ну, что ж,
спасибо, будем надеяться» - ответил с
подкупающей скромностью Давид. 

Женщина европейской внешности
внимательно разглядывала продукцию
домашнего приготовления. На мой во-
прос, знает ли она, что он новый и глатт-
кошерный, она ответила, что работает
рядом в банке, зашла посмотреть, прице-
ниться, а если понравится, стать его
новым и постоянным покупателем.

Большое разнообразие овощей и
фруктов, молочных изделий, тортов, кули-
нарных изделий, несколько разновидно-
стей свежего мяса, кур, индюшатины,
мясных фаршей, колбас, хлебобулочных
изделий, свежие соления, разные виды
круп, макаронных изделий и много всего
разного, необходимого для дома, для
кухни – всего не перечислишь. Для удоб-
ства покупателей имеется валет паркинг.

Неутомимый Давид поделился пер-
спективами: на втором этаже планируется
устроить современный рабочий кабинет,
где можно будет принимать поставщиков
продукции, хранить документы. Также
будут организованы кабинеты менеджера
и бухгалтерии. «Еще многое ждет впереди
– так что некогда чувствовать возраст!» -
говорит Давид с улыбкой на прощание. –
«Не старейте душой и телом, молодой де-
душка! Оптимистического вам взгляда на
жизнь!» - пожелала я ему на прощание.

Çàáàí

ПАРАД ЛАГ БА ОМЕР В БРУКЛИНЕЛатиф
ЛАТИФИ

УСПЕШНОГО СТАРТА, EXCLUSIVE SUPERMARKET!ÅàáçÖë

Рена
АРАБОВА

Тел. 718-263-6282
66-06 99th Street, 

Rego Park, NY 11374
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PERSONAL AND FAMILY ASSET PROTECTION & ESTATE PLANING
Планирование и защита личного и семейного имущества
WILLS AND TRUSTS
Завещания и трасты
MEDICAID PLANNING WITH ASSETS
Подача на медикейд при правильном планировании, имея
состояние можетo получить медикейд и бесплатные услуги по
уходу на дому 
LONG-TERM CARE AND ELDER LAW
Долгосрочный уход за лицами до и пенсионного возраста.
PERSONAL INJURY
Аварии, переломы, несчастные случаи, травмы в быту и на
производстве
REAL ESTATE LAW
Покупка и продажа коммерческoй и частнoй недвижимости
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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

,

Резервируйте места заранее

ESTATE PLANNING СЕМИНАРЫ СОСТОЯТСЯ: 
Monday, March 4th, 2013

Time: 6:30-8:30pm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БОРИС АБАЕВ, MD
PAIN MANAGEMENT, 

NEURO-MUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр 

по лечению болей и заболеваний 
нервной и костно-мышечной системы

- Все виды головных болей
- Заболевания позвоночника и суставов
- Лечение болей в любой части тела
- Лечение ортопедических, неврологиче-
ских и ревматологических
заболеваний

97-52 64 Avenue
(угол Queens Blvd у выхода метро "63 Drive"

(вход в офис с 64-й Ave.)

Тел. 718-830-0002

НОВИНКА:
впервые в Квинсе и Бруклине! 

Использование новейшей
методики по выявлению

местонахождения ущемленного 
нерва (Pinched nerve) через кожу 

на шее, спине, пояснице

- ÒÌflÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı 
·ÓÎÂÈ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚

- èéãçéÖ ËÁ·‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı ·ÓÎÂÈ 
(ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ô‡ˆËÂÌÚ‡)

- èéãçéÖ ËÁÎÂ˜ÂÌËÂ ¯ÂÈÌÓ„Ó 
Ë ÔÓflÒÌË˜ÌÓ„Ó ‡‰ËÍÛÎËÚ‡

- ÒÌflÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ ·ÓÎË 
‚ ¯ÂÂ Ë ÔÓflÒÌËˆÂ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚

- ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡ÚËÚ‡ 
ÍÓÎÂÌÌÓ„Ó Ë ·Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÒÛÒÚ‡‚Ó‚ 

- ÓÌÂÏÂÌËÂ ‚ ÛÍ‡ı Ë ÌÓ„‡ı
- ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸fl, 

‰‚ËÊÂÌËfl Ë ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË
- äéêéíäàâ äìêë ãÖóÖçàSS!

èËÌË-
Ï‡ÂÏ 

все
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ 
ÒÚ‡ıÓ‚ÍË
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Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

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)

Michael Paltiel, MD 
Board Certified

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

Принимаем 
большинство страховок, 

Медикер

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.

T E L :  718-896-DERM (3376)
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- Травмы, 
полученные на работе 
(Workers’ Compensation)

- Social Security Disability
- Невыплаченная 

заработная плата (unpa- 
id wages)

ВСЕ ВИДЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ:
* Падения

* Врачебные ошибки

* Автомобильные аварии

* Несчастный случай 
на стройке

* Авиационное право

* Телесные повреждения

èéëíêÄÑÄãà?
ÄÑÇéäÄí êàóÄêÑ ïÄêêàë.  
ÅÓÎÂÂ ˜ÂÏ 15-ÎÂÚÌËÈ ÓÔ˚Ú ‡·ÓÚ˚

of HARRIS LAW GROUP, LLP

(718) 897-6300
103-33 Queens Blvd., Û„ÓÎ 68 Drive, 

Forest Hills, NY 11375

ОСТРАЯ ЗУБНАЯ БОЛЬ - 
ВНЕ ОЧЕРЕДИ!

Консультация и осмотр -
БЕСПЛАТНО!

œËÌËÏ‡ÂÏ Medicaid, Americhoice,
Fidelis, NY Presbyterian, Metro Plus,
Healtfirst, Metlife, Aetna, Delta,
Guardian, Concordia, 32BJ Ë ÏÌÓ„ËÂ
‰Û„ËÂ.

Юрий Фатахов
D.D.S., Ph.D.

Розалия
Фатахова

D.D.S.,
Элона

Фатахова
D.D.S. -
в самой 

современной клинике, где есть ВСЕ!

• Использование внутриротовой   
видеокамеры

• Панорамный рентген
• Новейшее ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Съемные протезы –
гибкие и на мягкой основе
Ремонт протезов в течение дня
Порцелановые коронки и мосты
• Использование компьютера 
при лечении root canal

• Лечение пародонтоза уколами
• Хирургия полости рта

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ ЗА ОДИН ЧАС!
ИМПЛАНТЫ (консультация бесплатно)

METALL FREE (коронки и мосты)
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ФАРФОРОВЫЕ НА-

КЛАДКИ * ВИНИРЫ
ПОЛНЫЕ СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ 

НА ИМПЛАНТАХ
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Y& E ELITE DENTAL CARE
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Меня попросила встре-
титься с Эюбом Якубовым  в
Баку Зарина Юсупова - про-
дюсер концерта, который со-
стоится 12 мая в Нью-Йорке.
Не скрою, и самому было ин-
тересно встретиться с чело-
веком, чьё творчество
пронизано городским фольк-
лором Баку – одного из ярких
поэтических и полиэтниче-
ских городов Азербайджана.

Мы заняли столик ресто-
рана, где к нам присоедини-
лись пианистка и композитор
Гюльсум Эльдарова и его
продюсер Хасан. 

Эюб родился в Баку.
Учился в музыкальной школе
по классу фортепиано у пре-
подавателя Эсфирь Ароно-
вой, которую он вспоминает с
особой нежностью и благо-
дарностью за её прекрасные
уроки. Его реверансы в адрес
учительницы не были свя-
заны с тем, что перед ним -
редактор еврейской газеты. В
Баку всегда с уважением от-
носились к местным и ашке-
назским евреям. Первые
жили тысячелетиями, а вто-
рые приехали в Азербайджан

в конце XIX века и сразу же
влились в бурлящий поток
бакинской жизни, где смеша-
лись русский, горский, идиш,
армянский и турецкий языки.

Баку всегда был лабора-
торией синтеза музыкальных
и поэтических стилей, джаза
и мугама. Отсюда всё новое
экспортировалось в Сред-
нюю Азию - от «Чал, чал,
чал!» до джазовых изысков
Мустафазаде. 

Эюб - сложившийся музы-
кант, певец и композитор, ко-
торый занимает свое место
на музыкальном горизонте
бакинских артистов.

Эюб Якубов: - С детских
лет я играл классическую му-
зыку: Бах, Бетховен, Шуберт,
Моцарт... Но потом встретился с
народным музыкантом Алиба-
бой Мамедовым, который в
корне изменил моё отношение к

искусству, музицированию в
целом.

Рафаэль Некталов: - Вы
мечтали быть певцом?

Э.Я.: - Нет. Больше аккомпа-
нировал им. Пел в кругу друзей,
как бы для себя. Знаете, в Баку
поют в каждом доме, дворике,
под гармонь, гитару, тар. Начал
играть с популярными певцами
с 13-14 лет. В 1996 году я стал
выступать с ансамблем. К тому
времени я, как и многие, попал

под влияние великого азербай-
джанского композитора Вагифа
Мустафазаде.

Р.Н.- Мне пришлось быть
на его последнем концерте в
Ташкенте в Доме знаний в
1979 году.

Э.Я.: - Правда? Великий был
музыкант...

Р.Н.- Родители видели вас
музыкантом?

Э.Я.: - Не думали, что я буду
профессиональным музыкан-
том. Но моё увлечение заня-
тиями музыкой поддерживал
отец, который был врач по об-
разованию. Он покупал мне
пластинки Оскара Питерсона,
Чика Коррея. Потом я сам стал
не только играть, но и сочинять
музыку.

Р.Н.- Бакинские певцы
пели не только на азербай-
джанском языке, но и по-рус-
ски. Рашид Бейбутов стал
популярным на весь СССР

именно благодаря этому.
Э.Я.: - Для меня неважен

язык, главное – эмоции, чув-
ства, которые выражают мои
песни. Ведь если в песне есть
красивая мелодия, она обяза-
тельно откликнется в сердце
слушателя, останется в его па-
мяти.

Р.Н.- Как пришло призна-
ние?

Э.Я.: - В 1997 году несколько
моих песен записала во время
концерта одна малоизвестная
студия. Это были «Мадам по-
пугай» и «Я - бакинский паре-
нёк». Меня стали с
удовольствием слушать в своих
автомобилях, делиться моими
записями с друзьями. Так и
пошло.

Р.Н.- Среди ваших песен
немало и вольнодумных, с
социальным и политическим
подтекстом.

Э.Я.: - Если поёшь для на-
рода, то у тебя всегда отыщется
нечто социальное. Но разве нет
такого в стихах Хайяма или Фу-
зули?

Р.Н.- Не боялись?
Э.Я.: - Нет. Антисоветчина

была, а социального страха не
было. Меня поддерживала в
моих творческих изысканиях
любовь народа, вера моих слу-
шателей в то, что я не подведу
и буду искренен с ними до
конца.

Р.Н.- Как я понял, вы не чу-
рались так называемых
«блатных» песен.

Э.Я.: - В этом плане мне
был близок Высоцкий, песни
которого благодаря этой «бла-
тоте» были восприняты всеми
слоями советского общества.
Потом я все свои шаги в му-
зыке соизмеряю любовью к
слушателям, умею дорожить
их вниманием. Р.Н.- Певец
Бока – бакинец. И мне понра-
вилось, как он переложил
стихи к песне «Доля воров-
ская», взяв фрагмент из
«Широка страна моя род-
ная». Так и хотелось допеть:

«Много в ней лесов, полей и
тюрем». Кстати, я первым
написал о нем статью в Нью-
Йорке в 1995 году в газете
«Мост». Так он взял эту ста-
тью в руки и стал плакать.
До этого о нем никогда не
было в печати ни строчки.

Э.Я.: - Но наряду с такими
песнями звучали песенные не-
тленные шедевры в исполнении
Рашида Бейбутова, Муслима
Магомаева, Зейнаб Ханларо-
вой.

Р.Н.- Сейчас в Баку встре-
чается немало людей, при-
нявших мусульманскую
этику, шариат как основу. Вы
привыкли?

Э.Я.: - Я уважаю религиоз-
ные чувства всех людей на
земле. Не терплю радикализма.
Все прекрасны – есть боже-
ственное. Бог – это любовь.

Р.Н.- Эюб, недавно в
Москве Филипп Киркоров вы-
ступил с вашей песней. При-
чём инициатором этого
содружества выступил не
кто-нибудь, а сам Тельман
Исмаилов – олигарх и фи-
лантроп.

Э.Я.: - Филипп Киркоров
знал, что Тельман любит мою
песню, и спел её на юбилее
олигарха на азербайджанском
языке. (Прослушав две версии
песни «Ким бирлим?» - «Кто
знает?», я поймал себя на
мысли, что исполнение Яку-
бова наполнено большой теп-
лотой, искренностью и
исповедальностью. Это тот
случай, когда авторское испол-
нение доносит до слушателя в
полной мере весь спектр эмо-
ций. – Р.Н.). Не скрою, мне было
приятно, что мои песни поют не
только азербайджанцы.

Р.Н.- Эюб, как известно, во
многих песнях, которые ис-
полняются в ресторанах, на
свадьбах, превалируют пош-
лость, отсутствие вкуса, при-
митивность чувств... 

Э.Я.: - Есть ли антибиотик от
пошлости?

Р.Н.- Да, вот именно. Как
удаётся вам уберечь себя от
этого? 

Э.Я.: - Искренность, профес-
сионализм работают в любой
ситуации: ресторан, свадьба,
сцена – всё требует особого от-
ношения и знания специфики.
От пошлости спасает мнение
моих единомышленников, кото-
рые относятся ко мне очень тре-
бовательно, и я должен быть на
их уровне.

Р.Н.- Эюб, вы - счастливый
человек?

Э.Я.: - Да. У меня хорошая
крепкая семья, растет талант-
ливый сын. И потом... меня
счастливым делает и то, что я
не могу, не умею врать. В этом -
тоже моё счастье. Знаю своё
место в жизни и искусстве.

Р.Н.- А что не прощаете
людям?

Э.Я.: - Всё прощаю. А что
делать, мы все не без недостат-
ков. Надо уметь прощать.

Р.Н.- Вы - человек с виду
скромный, не совсем эстрад-
ный. Вам приходилось бо-
роться с эстрадным
волнением?

Э.Я.: - Я, если можно так вы-
разиться, человек стеснитель-
ный. Но это - только первые
несколько минут. Но потом,
когда я осваиваю пространство
сцены, реакцию зала, зрителей,
начинаю подбирать ко всем
свои ключи. Тогда я раскры-
ваюсь как цветок.

Р.Н.:  В Баку все говорят о
том, что вы в своей сцениче-
ской жизни никогда не ис-
пользовали фонограммы,
постоянно выступаете с
«живым звуком». 

Э.Я.:  Я же сказал, что не
умею врать.  Зачем приезжать
на гастроли, летать  тысячи ки-
лометров? Тогда уж просто кру-
тить видеоклип. Нет, я в
принципе не понимаю тех, кто
использует фонограмму на кон-
цертах, разве что когда  певцы
танцуют.  Я люблю выступать со
своим ансамблем, радовать
зрителя чем-то новым, тем, что
создается именно на его глазах,
специально для него.

Р.Н.- Чего вы ждёте от га-
стролей в США?

Э.Я.: - Встречи с бакинцами,
которых можно всегда узнать в
любой точке мира. Это – осо-
бые люди, приветливые, друже-
любные, гостеприимные, с
юмором, интернационалисты.

В Вирджинии живёт человек,
очень близкий мне по духу: Ис-
кандар Али - интеллектуал, ши-
роко и глубоко образованный
человек, он внёс ясность в моё
мировоззрение - одним словом,
оказал на меня большое влия-
ние. Кроме всего прочего, я еду
в Нью-Йорк - как говорят, в Сто-
лицу мира, город, где родился
Армстронг, творит Скорсезе, где
множество джаз-клубов и кафе.
Я жду от этих гастролей новых
встреч и впечатлений, новых
песен.

Р.Н.- До встречи в Нью-
Йорке!

Баку - Нью-Йорк

ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ!
Интервью с певцом и композитором Эюбом Якубовым
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28 апреля провели лавоё
(траурный митинг) по случаю
смерти Амнуна Юабова. Он
родился в 1928 году в семье
Ёсеф Хаима и Лизы (Симхае-
вой) Юабовой и был вторым
ребёнком в их семье среди че-
тырёх детей. После окончания
Алмаатинского института физ-
культуры работал учителем
физкультуры в средних шко-
лах Чирчика и Ташкента, а в
Чирчике организовывал
классы со спортивным укло-
ном по баскетболу. Амнун
Юабов эмигрировал в Аме-
рику в 1979 году и работал в
обувном бизнесе, а также вы-
полнял общественную работу,
помогал молодым создавать
семьи (т.е. хусгори) в органи-
зации «Бейт Шифра». 

Митинг вёл раббай Давид
Акилов. Открыл митинг доктор
Роберт Пинхасов, рассказал
биографию и охарактеризовал
Амнуна как человека, оставив-
шего после себя хороший след.

Выступили: Рафаэль Аро-
нов, доктор Барух Юабов,
Юра Михайлов, профессор
Юрий Юабов, которые расска-
зали о его добрых делах. Ру-
ководители и работники
Центра Канессои Калон выра-
жают свои искренние соболез-
нования всем его родным и
близким. 

28 апреля семья Иосифа и
Марии Фазыловых oтпраздно-
вала день рождения своего
первого сына Натаниэля (ему
исполнилось три года) и про-

вела обряд первой стрижки
волос (муйсаргирон). Вечер,
посвящённый такому важному
событию в жизни семьи и ви-

новника вечера Натаниэля,
проходил в Зеркальном зале
Центра. Родители очень кра-
сиво оформили зал. 

В вечере вместе со взрос-
лыми приняло участие много
детей. Поздравили родителей,
благословили Натаниэля и
приняли активное участие
прабабушка и прадедушка:
Даниэль и Ольга Мошеевы,
бабушка и дедушка: Мила и
Юра Симхаевы, а также На-
дежда Абрамовна Рог и дру-
гие родные и близкие их
семьи. 

Поздравляют родителей и
благословляют Натаниэля
также руководители и работ-
ники Центра Канессои Калон.

28 апреля провели не-
дельные поминки Арона Аб-
диевича Ниязова. Он родился
в 1926 году в городе Кзыл Орда
в семье Або Рубинова и Абигай

Ниязовой. В 1946
году он женился на
Нине (Хусни) Ами-
новой, и от со-
вместного брака
они имели троих
детей. Он покинул
этот мир 21 апреля
и похоронен на
кладбище Купер
Авеню. 

Арон Ниязов
проработал на ру-
ководящих рабо-
тах в транспорт-
ном управлении
города Кзыл Орда
более 50 лет.
Эмигрировал в
Америку в 1999
году и был одним
из организаторов и
п р е з и д е н т о м
фонда «Кзыл
Орда». Вёл по-

минки р. Рошель Аминов. 
Выступили: Беньямин и

Рома Ниязовы, Сёма Ильяев,
Аркадий Катанов, Арон Аронов,

сын поминуемого - Борис Ния-
зов. Выступившие рассказали
о добрых делах поминуемого. 

Руководители и работники
Канессои Калон выражают свои
искренние соболезнования
детям Натаниэлю (прибывшему
из Израиля), Борису, Тамаре и
всем членам их семей.

28 апреля провели годо-
вые поминки Хане бат Яэль
Абрамовой. Она родилась в
1930 году в Коканде в семье
Коина и Яэль Масихаевых. В
1947 году вышла замуж за Ио-
сифа Абрамова, и от совмест-

ного брака они имели 5-х
детей. Она много лет прорабо-
тала в сфере бытового обслу-
живания города Ферганы. В
1988-м эмигрировала в Аме-
рику и покинула этот мир 5 мая
1912 года. 

Митинг вёл раббай Давид
Акилов и в память о ней провёл
содержательный урок Торы.
Выступили раббаи: Яков Насы-
ров, Иосиф Хаимов, Эфраим, а
также Эрик, Эдуард и Сергей
Ильяевы, Яков Юнатанов,
Абрам Календарёв, Алик Сим-
хаев, Игорь Ильяев, сын поми-
нуемой Борис Абрамов и
другие. Все они рассказали о
её добрых делах.

1 мая семья Якова и Рэйчел
Фузайловых провела обряд
брит-милы своему второму
сыну. Сандок – Альберт Ма-
стов, дедушка новорождённого.
Сандок ришон – Малкиэль Фу-
зайлов, дядя новорождённого
по отцу. Моэль – раббай Имо-
нуэль Шимунов. 

Поздравили родителей и
благословили новорождённого
прадедушка и прабабушка Ри-
бихай и Дина Мастовы, де-
душка и бабушки: Зоя
Фузайлова, Алик и Светлана
Мастовы, родные и близкие:
Эдуард и Анжела, Маркиэль и

Эльанора, Рена, Славик, Рома,
Эмик и Сима Фузайловы, Та-
мара и Натан Гилькаровы,
Лена Ильяева с супругом, Оля
и Лена Фукс, Жанна и Борис
Абрамовы, Мазол, Роза и Рома
Шакаровы и другие. 

Раббай Барух Бабаев про-
читал благословение на вино
и по согласию родителей про-
изнёс имя новорождённого -
Даниэль бен Яков, а также от
имени руководителей и ра-
ботников Канессои Калон по-
здравил родителей и
благословил Даниэль бен
Якова и преподнёс поздрави-
тельный сертификат. После
чего все гости, родные и

близкие были приглашены в
один из красивейших залов
Центра на сэудат-мицву, кей-
теринг «Da Mikelle» Майкла
Звулунова.  

2 мая семья Саламона и
Сусаны Мататовых провела
бармицву своему сыну Мата-
тияу(Matthew). Готовил бар-
мицва-боя учитель Юно
Давидов. Мататияу блестяще
прочитал благословение на ци-
цицт, тфилин и отрывок Торы
из парашат Беhар-Бехукотай. 

Поздравили родителей и
благословили бармицва–боя
бабушки и дедушки, родные,
близкие и друзья: Михаил и
Люба Мататовы, Мерхай и
Неля Ягудаевы, Яша и Стелла
Мататовы, Альберт и Виолетта
Даян, Рудик и Люба, Юра и
Неля, Дина и Яна Абрамовы,
Альберт и Илана Аронбаевы,
Артур и Света Исхаковы, Аза-
рий и Авиталь Юсуповы, Арка-
дий Аронов (гость из Израиля)
Яков, Борис, Беньямин, Вла-
дик, Радик и Дима Катаевы,
Айзик и Регина, Борис и Ла-
риса, Мара, Иосик, Юсуф,
Гарик с супругой Некталовы,
Юдик и Маня, Илюша и На-
таша, Арон и Шура, Исраил Иб-
рагимов, Юра и Лиля Мататовы
и другие.

Хазан синагоги Исраил Иб-
рагимов порадовал всех
своими весёлыми песнями.
Раббай Барух Бабаев от имени
руководителей и работников
Канессои Калон поздравил ро-
дителей, благословил бар-
мицва–боя и преподнёс
поздравительный сертификат.
После чего все гости, родные и

близкие были при-
глашены в один из
красивейших залов
Центра на сэудат-
мицву, кейтеринг
«Da Mikelle»
Майкла Звулунова.

Дорогие чита-
тели! Напоминаем
вам, что ежене-
дельно в нашей
газете освещаются
все мероприятия,
проводимые в Ка-
нессои Калон.
Проводя свои об-
ряды и вечера в
его красивых
залах со всеми

удобствами и хорошим сер-
висом, вы получите большое
удовольствие. Руководители
и работники Канессои Калон
выражают большую благо-
дарность всем тем, кто вно-
сит свои пожертвования, так
как все эти средства идут на
содержание, благоустрой-
ство, развитие и повышение
духовности синагоги, а жерт-
вователи в свою очередь по-
лучают награду от Ашема. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Фото - автора и 
Григория Кайкова
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Борис
БАБАЕВ, 

руководитель 
информотдела 
Канессои Калон

ДУХОВНАЯ  ЖИЗНЬ ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ –
КАНЕССОИ КАЛОН НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ
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Исаак Сассон, известный в бухар-
ско-еврейской общине политик, офи-
циально начал свою предвыборную
кампанию.

И. Сассон - ортодоксальный еврей,
родившийся в Сирии и выросший в
Ливане. Три года назад он безуспешно
баллотировался на пост сенатора
штата и был поддержан бухарско-
еврейской общиной.

На сей раз консервативный демократ
Исаак Сассон баллотируется на пост члена
нью-йоркского горсовета от нового 24-го из-
бирательного округа, в который входят
квинссовские районы Брайервуд, Фреш
Медоус, Хиллкрест, Джамейка Эстейтс,
Кью Гарденс Хиллс, Хиллкрест Эстейтс,
Джамейка и Флашинг. В этом избиратель-
ном округе проживает очень много орто-
доксальных и бухарских евреев.

Как и в прошлой избирательной кам-
пании Сассона, руководит его избиратель-
ным штабом известная в
бухарско-еврейской общине Лилианна Зу-
лунова - жена молодого раввина Имa-
нуэля Елизарова. Несколько лет назад
уроженка Андижана Зулунова сама бал-
лотировалась на место сенатора штата
Нью-Йорк. По словам Лилианны Зулуно-
вой, в избирательном округе Исаака Сас-
сона почти половина (40 - 45 %)
избирателей - евреи.

В воскресенье 28 апреля Исаак Сас-
сон открыл свой избирательный штаб и
офис по адресу 141-24 Джуэл авеню (угол
Мэйн стрит), рядом с кошерным винным
магазином Hakerem Wine & Liquor. На от-
крытии офиса Сассона собрались мест-
ные раввины и политики.

Бывший член горсовета адвокат Мор-
тон Повман, который представлял Кью-
Гарденс Хиллс в горсовете на протяжении
тридцати лет, выразил свою поддержку
Сассону: “Он будет лидером не для какой-

нибудь одной группы населения, но для
всех в нашей общине. Как бывший член
горсовета из этого района я поддерживаю
Исаака, потому что я верю: он будет луч-
шим представителем для нас”.

Мортон Повман рассказал нашей га-
зете, что, будучи членом горсовета, он
помог адаптации бухарско-еврейских им-
мигрантов в районе Мэйн-стрит и даже за-
щищал их от нападок со стороны
старожилов района, которые не понимали
и не уважали бухарских евреев и их куль-
туру. Он с большой теплотой говорил про
нашу общину и очень гордится красивым
вышитым халатом “джома”, который пре-
поднесли ему бухарские евреи.

Ортодоксальные ашкеназские рав-
вины Фасковиц и Фрейлех также присут-
ствовали на торжественном открытии. Рав
Моше Фасковиц заявил: “Я знаю Исаака -
у него доброе сердце, и он будет служить
нашей общине и всем помогать. Я здесь,
чтобы поддержать его, когда он начинает
свою избирательную кампанию”.

Потомок украинских евреев, рав Фас-
ковиц, который руководит синагогой Torah
Center of Hillcrest и является главой ие-
шивы “Мадрегас хаАдам”, рассказал
нашей газете, почему он поддерживает
Исаака Сассона: “Я знаю Исаака уже
много лет. У него сердце и разум работают

в унисон для блага нашей общины. Исаак
любит и заботится о людях и полностью
посвящен им”.

Узнав, что я - журналист газеты “Буха-
риан Таймс”, уважаемый рав Фасковиц
долго и эмоционально выражал свою бла-
годарность бухарско-еврейской общине.
“Спасибо бухарским евреям за то, что они
спасли нашу общину!” - сказал рав Фаско-
виц, обьяснив, что без приезда бухарских
евреев в его район Хиллкрест еврейская
жизнь там просто погасла бы и район бы
стал криминогенным и опасным для рели-
гиозных евреев, как случилось в других
районах.

Он рассказал, что делит помещение
своей синагоги с новой бухарско-еврей-
ской синагогой раввина Асафа Хаимова и
очень рад этому соседству. Приятно ви-
деть, что духовные лидеры ашкеназских
евреев Нью-Йорка так тепло и уважи-
тельно относятся к бухарским евреям и
благодарны вкладу нашей общины в
еврейскую жизнь нашего города.

Рав Фрейлих рассказал, что он под-
держивает Сассона, потому что тот пони-
мает важность еврейского образования,
является человеком с высокими идеа-
лами и у него “сердце в правильном
месте”.

В конце торжественного мероприятия
сам кандидат рассказал нашей газете о
своей политической программе. Во-пер-
вых, Исаак Сассон объяснил, что его из-
бирательный округ очень традиционный
и религиозный и его должен представлять
традиционалист, как он, а не какой-нибудь
либерал, выступающий за однополые
“браки”.

Главная задача Сассона - помочь ро-
дителям позволить себе отдавать детей в
иешивы и христианские религиозные
школы. Он намерен бороться за предо-
ставление родителям налоговых кредитoв
и ваучеров, чтобы они смогли это сделать.

Исаак Сассон также рассказал нам,
что намерен бороться в горсовете за уве-

личение количества нью-йоркских поли-
цейских до уровня времен мэра Руди Джу-
лиани и не допускать сокращение кадров
полиции, как сделал нынешний мэр Блум-
берг. Он также выступает за правоохрани-
тельную программу “Останови и обыщи”,
в ходе которой полицейские останавли-
вают на улицах и обыскивают подозри-
тельных людей на предмет оружия.

Исаак Сассон выразил свою обеспо-
коенность закрытием малых бизнесов на
Мэйн-стрит и пообещал бороться за мест-
ных предпринимателей, которых душат
высокие налоги и цены на коммунальные
услуги. По словам Сассона, “налоги при-
водят к уходу людей из бизнеса”.

Он также выступил против неоправ-
данно высоких налогов на недвижимость,
которые бьют по многодетным еврейским
семьям в его избирательном округе. Ведь
эти налоги идут на содержание государст-
венных школ, в которых как раз и не
учатся дети из религиозных семей. Таким
образом, их родители должны оплачивать
и государственные, и религиозные школы.

В заключение Исаак Сассон высказал
свое глубоко отрицательное отношение к
так называемым однополым “бракам”. Он
заявил, что всегда был против этого явле-
ния и подобные законы приведут к лега-
лизации инцеста.

Кандидат поблагодарил всех собрав-
шихся за поддержку его избирательной
кампании:

“Я благодарю всех вас за то, что вы
пришли сегодня. Для меня большая честь,
что сюда пришли мои друзья, члены
семьи и сторонники. Мне очень повезло в
жизни, и поэтому я смог помочь многим в
нашей общине как член общественного
совета, борец за права квартирных жиль-
цов, участник многих местных организа-
ций и через мою благотворительную
деятельность. Но я хочу помогать еще
больше, и поэтому я баллотируюсь в гор-
совет”.

Так как Исаак Сассон баллотируется
как демократ, то для него решающим
днем будет 10 сентября, как раз после
Рош Ашаны. Тогда будут проведены пер-
вичные выборы среди демократов на
местные политические посты в нашем го-
роде.

ИСААК САССОН ОФИЦИАЛЬНО 
ВСТУПИЛ В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ ГОНКУ

Бруклинский плотник
из Узбекистана Сергей
Мамонов приговорен к
тюремному сроку от 25
лет до пожизненного за-
ключения за ужасное
убийство русскоязыч-
ного инженера Алексан-
дра Зильберглейта, с
которым проживал в
одной квартире.

На суде пятидесятиоднолетний Ма-
монов признался, что забил пятидесяти-
пятилетнего Зильберглейта до смерти и
расчленил его труп на множество кусков.
По словам убийцы, он убил Зильберг-
лейта за то, что тот много пил и был не-
ряшлив в быту.

Присяжным понадобилось всего пят-
надцать минут, чтобы признать бывшего
советского военнослужащего Мамонова
виновным в столь ужасном преступле-
нии. Одна из присяжных рассказала
прессе, что ей понадобится психиатри-
ческая помощь из-за ужасных подробно-
стей убийства, которые были
обнародованы в ходе судебного разби-
рательства.

“Он совершенно не ис-
пытывал раскаяния за то,
что сотворил с другим чело-
веком”, - сказала про Мамо-
нова заместитель
окружного прокурора Брук-
лина Мелисса Карвахал, ко-
торая вела его дело. Она
добавила, что из-за ужа-
сающих и омерзительных
подробностей убийства

родственники Александра Зильберг-
лейта не нашли в себе мужества присут-
ствовать в зале суда.

Адвокат убийцы Клеон Андреадис
пытался добиться смягчения приговора
для своего клиента, обратив внимание
судьи на то, что у Сергея Мамонова до
этого никогда не было проблем с право-
судием. 

Судья бруклинского уголовного суда
высшей инстанции Нил Файртог не при-
слушался к этим, прямо скажем, слабым
доводам защиты и приговорил Мамо-
нова к маскимальному сроку заключе-
ния. Условно-досрочному освобождению
убийца будет подлежать только через
30-35 лет.

ПЛОТНИК ИЗ УЗБЕКИСТАНА ПРИГОВОРЕН К
ПОЖИЗНЕННОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЗА ЗВЕРСКОЕ

УБИЙСТВО ДРУГОГО ИММИГРАНТА

Полиция Нью-Йорка разыскивает
двоих детей, одному из которых не
больше десяти лет, за попытку огра-
бить женщину в манхэттенском Цент-
рал-парке. По данным полиции,
тридцативосьмилетняя женщина гу-
ляла в парке, когда в районе Пятой
авеню и Ист 107-й стрит к ней подошла
девочка и потребовала ее мобильный
телефон. Когда пострадавшая отказа-
лась отдать телефон малолетней бан-
дитке, другой ребенок схватил ее

сумочку, но не смог забрать ее. Милые
детишки убежали, и им удалось
скрыться.

Напомню, что до прихода к власти
мэра Руди Джулиани подобные явления
были отнюдь не редкостью. В те недоб-
рые старые времена в нашем городе, и
особенно в Централ-парке, орудовали
озверевшие банды малолетних преступ-
ников. Эти волчьи стаи, как их называли
журналисты, грабили, избивали, насило-
вали и даже убивали прохожих.

ДЕТИ-ГРАБИТЕЛИ В ЦЕНТРАЛ ПАРКЕ

Евгений
ГИРИН
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Четверо вооруженных грабителей
вломились в дом на тихой улочке в
районе Уайтстоун (Квинс), связали
проживающую там семью и украли
деньги и ценности на $ 87.000. Жертвы
- отец, мать и две маленькие девочки,
которым семь и десять лет, - спали,
когда в их дом вломились.

В четыре часа ночи вооруженные гра-
бители в черных масках зашли в дом,
связали своих жертв и держали их на
прицеле пистолетов. По данным право-
охранительных органов, негодяи украли
$ 22.000 наличными и более чем $
65.000 в ювелирных изделиях.

Пострадавших загнали в шкаф и за-
ставили досчитать до ста. За это время
преступники скрылись в неизвестном на-
правлении. По данным газеты “Квинс
курьер”, неясно, каким образом бандиты
смогли зайти в дом. Вообще-то в этом
районе Квинса подобные преступления
крайне редки, по словам полиции.

Все подозреваемые - молодые муж-
чины в возрасте 20-29 лет. Один из них
был одет в красные кросссовки фирмы
“Найк”. Полиция имеет в своем распоря-
жении заснятые на камеру наблюдения
кадры одного из подозреваемых, но пока
никто из бандитов не был задержан.

ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ 
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Президент США Барак
Обама в четверг предложил
назначить министром тор-
говли предприниматель-
ницу Пенни Притцкер,
обладающую миллиард-
ным состоянием, сообщает
NBC News. Одновременно
глава государства выдви-
нул на пост торгового пред-
ставителя своего советника
Майка Фромана.

Представляя Притцкер,
Обама подчеркнул, что она
успешно занимается бизне-
сом более 25 лет. По его мне-
нию, кандидат в министры
«входит в деловую элиту
нашей страны». В прошлом
Притцкер уже прочили в ми-
нистры торговли США в адми-
нистрации Обамы. В
частности, слухи о ее пред-
стоящем назначении ходили в

конце 2008 года, когда Обама
одержал первую победу на
президентских выборах. Од-
нако тогда этот пост достался
бывшему губернатору штата
Вашингтон Гэри Локу. 

По данным Associated
Press, Притцкер и Обама зна-
комы с 1990-х годов. Именно
ей президент поручил сбор
средств во время обеих своих
кампаний. Сейчас Пенни При-

тцкер входит в состав совета
директоров сети отелей Hyatt,
одним из основателей кото-
рой был ее отец. Состояние
женщины, по данным Forbes
на март 2013 года, оценива-
лось в 1,85 миллиарда долла-
ров. В списке американских
миллиардеров, составленном
журналом, она занимает 277-
е место. 

Место министра торговли
США остается вакантным
после того, как в июне 2012
года в отставку подал Джон
Брайсон (John Bryson). Его
увольнению предшествовало
спровоцированное им ДТП,
причем Брайсон скрылся с
места аварии. Впрочем, обви-
нений ему предъявлять не
стали, а сам чиновник настаи-
вал, что во время вождения с
ним произошел припадок.

В Нью-Йорке почти за-
вершилось строительство
Всемирного торгового
центра.

В четверг на крышу здания
был помещен на временную
платформу шпиль с американ-
ским флагом, который теперь
развевается над знаменитой
панорамой небоскребов го-
рода.

Шпиль будет выполнять и
функции вещательной ан-
тенны. Когда работы завер-
шатся, высота здания вместе
со шпилем достигнет 1 776
футов (541 метр) - в честь
1776 года, когда США провоз-
гласили свою независимость.

Новый небоскреб занимает
северо-западный угол ком-
плекса, где в 2001 году в ре-
зультате теракта были
разрушены башни-близнецы.

Новая башня ВТЦ в Нью-
Йорке станет самым высоким
зданием в Западном полуша-
рии и третьим по высоте небо-
скребом в мире.

ОБАМА ПРЕДЛОЖИЛ НА ПОСТ МИНИСТРА ТОРГОВЛИ
ПЕННИ ПРИТЦКЕР

СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕМИРНОГО ТОРГОВОГО
ЦЕНТРА В НЬЮ-ЙОРКЕ ПОДХОДИТ К КОНЦУ

Бывший нью-йоркский
адвокат, которому обязаны
получением американского
гражданства десятки тысяч
человек, нелегально при-
ехавших в страну, пригово-
рен к пяти годам лишения
свободы за мошенничество.

Судья Наоми Райс Бу-
хвальд приговорила 49-лет-
него Эрла Сета Дэвида из
Манхэттена, в прошлом году
экстрадированного в Соеди-
ненные Штаты из Канады, к
тюремному заключению. Ему
вменяли в вину подачу тысяч
ложных заявлений об иммиг-
рации, с помощью которых
Дэвид и его сообщники зара-
ботали десятки миллионов
долларов.

Сам Дэвид бежал в Канаду
в 2006 году, а его юридическая
фирма была закрыта только в
2009-м. В апреле прошлого
года он признал себя винов-
ным по одному пункту обвине-
ния в сговоре с целью
совершения иммиграционного

мошенничества и по одному
пункту обвинения в сговоре с
целью совершения мошенни-
чества с помощью почтовых
отправлений.

Обвинители утверждают,
что Дэвид получал по 30
тысяч долларов с клиента за
предоставление фальшивых
документов о спонсорстве и
занятости с целью получения
гражданства. 

Как известно, американ-
ские законы разрешают ино-
странцам подавать заявление
о виде на жительство, если те
получают справку из мини-
стерства труда, подтверждаю-
щую, что американский
работодатель согласен стать
их спонсором и предоставить
работу. Человек, получивший
такую справку, прилагает ее к
заявлению на получение ле-
гального статуса.

Компания, созданная Дэви-
дом, продавала таким ино-
странцам справки,
полученные путем представ-
ления ложных сведений о
спонсорах и поддельных под-
тверждающих документов,
включая чеки на зарплату, на-
логовые отчеты и письма о

профессиональном опыте ра-
ботодателя, свидетельствую-
щие, что
спонсор-работодатель суще-
ствует на самом деле и нужда-
ется именно в таком
специалисте, как данный ино-
странец.

Перед оглашением приго-
вора Дэвид с рыданиями изви-
нился за свои преступления.
«Мне стыдно за то, что я нару-
шал закон», — убеждал он
судью. Бухвальд назвала его
замечание о том, что он «объ-
единял семьи», «вопиющей
бессмыслицей».

Прокурор Приит Бхарара
сообщил, что Дэвид — двена-
дцатый обвиняемый, которому
грозит наказание за эту мас-
штабную аферу с иммигра-
цией, длившуюся с 1996-го по
2009 год. По словам проку-
рора, афера была одной из

крупнейших в истории Аме-
рики, поражала воображение
наглостью, дерзостью и мас-
штабами. Он также заявил,
что это - возмутительное зло-
употребление программой,
созданной для помощи рабо-
тодателям, которые помогают
получить легальный статус
действительно квалифициро-
ванным и необходимым им ра-
ботникам.

Как сообщили власти, ими
было выявлено по меньшей
мере 25 тысяч иммиграцион-
ных заявлений, поданных фир-
мой Дэвида, и подавляющее
большинство из них, как уста-
новило следствие, содержали
заведомо ложные сведения.
Кроме тюремного заключения,
Дэвид должен выплатить 2,5
миллиона долларов ущерба. 

Как сообщает прокуратура,
он продолжал свою незакон-
ную деятельность из Канады,
и оставшиеся в США со-
общники отправляли его долю
незаконных прибылей на бан-
ковский счет под названием
Code of the Heart.

ЗА ЧТО ПОСАДИЛИ АДВОКАТА?
Крупнейшая иммиграционная афера в истории
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В связи с терактом на Бо-
стонском марафоне помимо
предполагаемого организа-
тора Джохара Царнаева и
студентов из Казахстана, ко-
торые якобы препятство-
вали следствию, задержали
еще одного человека - сту-
дента из Массачусетса Кэ-
мерона Дамброзио. Правда,
к взрывам он не имеет ника-
кого отношения, но грозился
устроить подобные и даже
мощнее, пишет Eagle Tri-
bune. 

Полиция города Метуэн
штата Массачусетс задержала
18-летнего студента старших
классов Кэмерона Дамброзио
по подозрению в террористи-
ческих угрозах. Юношу под-
вели опасные записи на стене
в Facebook. 

“Он требовал от людей за-
молчать, иначе он кого-нибудь
убьет. Говорил, что сорвется, и
о нем заговорят в новостях,
что нечего плакать после того,
что он сделает, потому что
люди заслужили это”, - рас-
крыл содержание записей на-
чальник полиции Джозеф
Соломон. 

Самые тревожные сообще-
ния касались теракта в Бо-
стоне, в результате которого
погибли трое и более 200 по-
страдали. “Забудьте о взрыве
в Бостоне, подождите, что я
сделаю! Я стану знаменитым”,
- обещал студент. При этом,

как подчеркнули в полиции,
угрозы не касались никого
лично, но это не помешало
воспринять их со всей серьез-
ностью. 

“Мы не можем такого допу-
стить”, - сказал Соломон, при
этом похвалив однокурсников
Дамброзио, которые про-

информировали об опасных
сообщениях. “Как говорится,
если ты видишь что-то, скажи
об этом”, - цитирует полицей-
ского My Fox Boston. 

В доме подозреваемого
прошли обыски, в ходе кото-
рых были изъяты компьютер и
игровая приставка Xbox. В
ходе изучения страницы сту-
дента в Facebook детективы
нашли угрозы, касающиеся
Белого дома, в связи с чем
дело Дамброзио было пере-
дано ФБР. 

В случае если вина сту-
дента будет доказана, ему
грозит до 20 лет лишения сво-

боды. На время следствия его
обещают выпустить лишь в
том случае, если будет внесен
залог в 1 миллион долларов,
сообщает Eagle Tribune. 

Напомним, что в организа-
ции теракта на марафоне в
Бостоне 15 апреля обви-
няются братья Тамерлан и
Джохар Царнаевы. Тамерлан
19 апреля скончался от ране-
ний, полученных в пере-
стрелке с полицией. Джохар
был задержан в ходе спецопе-
рации 20 апреля. 

Накануне также были за-
держаны уроженцы Казах-
стана Азамат Тажаяков и Диас
Кадырбаев и гражданин США
Робел Филлипос, которые, по
данным следствия, пытались
уничтожить улики в комнате
Джохара.

В МАССАЧУСЕТСЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПОДРОСТКА, КОТОРЫЙ
УГРОЖАЛ УСТРОИТЬ ТЕРАКТ МОЩНЕЕ БОСТОНСКОГО 
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Лев Леваев назначил свою
дочь, Хагит Софиеву-Леваеву,
генеральным директором AFI
USA, американского подраз-
деления своего холдинга
"Африка-Исраэль". Софиева-
Леваева уже два года прини-
мает непосредственное
участие в работе американ-
ской компании.

Мажоритарный акционер
холдинга "Африка-Исраэль"
Лев Леваев назначил нового
генерального директора до-
черней компании AFI USA, со-
общает экономическое
издание Calcalist. Новым ген-
директором станет его дочь,

Хагит Софиева-Леваева, кото-
рая сменит на этом посту Та-
мира Казаза, покинувшего
"Африку-Исраэль".

Хагит Софиева-Леваева
обладает академической сте-
пенью Бар-Иланского универ-
ситета по экономике и
управлению бизнесом. Она
начала свою карьеру в эконо-
мическом отделе бухгалтер-
ской конторы
"Делвит-Брайтман-Алмагор-
Зохар". Затем была замести-

тельницей гендиректора по
финансам в Memorand Mana-
gement - частной компании са-
мого миллиардера,
посредством которой он конт-
ролирует "Африку-Исраэль", а
также входила в советы дирек-
торов ряда компаний. В по-
следние два года
Софиева-Леваева занимала
пост оперативного директора
AFI USA.

Africa Israel USA является
американским подразделе-

нием "Африки-Исраэль" со
штаб-квартирой в Манхэттене.
Она управляет недвижи-
мостью в различных штатах
США, включая Калифорнию,
Неваду, Техас, Аризону, Нью-
Йорк и Флориду. Наиболее из-
вестным объектом
недвижимости, контролируе-
мым AFI USA, является исто-
рический жилой комплекс
Apthorp на Верхнем Вестсайде
в Нью-Йорке – один из первых
в мире кондоминиумов.

В Кнессете прошло специ-
альное заседание, посвящен-
ное дню рождения Теодора
Герцля. На нем с речью вы-
ступил премьер-министр Из-
раиля Биньямин Нетаньягу.
Он, в частности, сказал: 

"Герцль имел четкую эко-
номическую позицию. Одним
из основных её принципов
была социальная экономика. 

Он говорил об образовании,
о поддержке слабых. Он верил
в предпринимательство и в
частный сектор.

Я верю в те реформы,
целью которых является разру-

шение монополий и улучшение
жизни людей, и мы собираемся
продолжать действовать в
этом направлении в соответ-
ствии с мировоззрением, кото-
рое, без сомнения, было
мировоззрением основателя
сионизма. Мы продолжим про-
двигать ряд реформ по уве-
личению конкуренции.

После проведения крупной
реформы на рынке сотовой
связи и после реформы откры-
того неба, которую правитель-
ство утвердило на этой неделе,
мы вынесем на рассмотрение
правительства на следующей
неделе дополнительную ре-
форму, направленную на уде-
шевление частных автомобилей
в Израиле.

За ней последуют крупней-
шая реформа морских портов
Израиля и еще многие другие
реформы, целью которых яв-
ляется снижение цен на товары
и услуги для всех граждан Из-
раиля. 

Никакая забастовка не удер-
жит нас от принятия этих шагов
на пользу граждан Израиля". 

Вечером 1 мая большой
десантный корабль "Азов"
Черноморского флота при-
швартовался в порту
Хайфы. Это – первый случай
в истории, когда российское
военное судно делает оста-
новку в израильском порту.

Представитель россий-
ского флота заявил. что ко-
рабль останется в порту до
пятницы с тем, чтобы попол-

нить запасы и дать команде
возможность отдохнуть.

Посетителям будет разре-
шено посещать корабль и
прослушать выступления ор-
кестра Черноморского флота.

Капитан Алексей Комаров
заявил, что "Азов" является
частью боевой средиземно-
морской группировки и на-
правляется к берегам Сирии
для участия в маневрах.

ЛЕВАЕВ НАЗНАЧИЛ ДОЧЬ 
ГЕНДИРЕКТОРОМ АМЕРИКАНСКОЙ КОМПАНИИ

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ГЕРЦЛЯ 

"Я дам тебе 4000 долла-
ров, вали в Россию, вали в
Россию! Это моя страна!" -
так заявил один из много-
численных африканских не-
легалов репатриантам,
принимавшим участие в ин-
спектировании кварталов
Южного Тель-Авива комис-
сией Кнессета по внутрен-
ним делам. 

1 мая видеоролик с призы-
вами нелегала опубликовал
сетевой ресурс "Ха-коль ха-
йехуди", чей представитель
вместе с другими журнали-
стами принял участие в по-
ездке, инициатором которой
стала глава парламентской
комиссии депутат Мири Регев
("Ликуд"). 

Судя по тому, что нелегал
не слишком хорошо владеет
ивритом, но фразу "вали в
Россию" повторяет бегло и не
один раз, можно предполо-
жить, что этой "речевке" его
кто-то обучил. В Южном Тель-
Авиве проживает немало ре-
патриантов из бывшего СССР,
и незваных африканцев могли
специально "натренировать"

для перепалок с ними. Напом-
ним, что интересы "соискате-
лей убежища" отстаивает ряд
израильских правозащитных
организаций.

Как сообщал портал IzRus,
в ходе инспекции, проводив-
шейся Регев вечером 30
апреля, в автобус с депутатами
и журналистами пытался во-
рваться африканский нелегал,
однако был задержан поли-
цией. А 20 апреля гражданин
Эритреи напал в Южном Тель-
Авиве на депутата Элазара
Штерна ("Ха-Тнуа"), также ин-
спектировавшего район для
проверки жалоб жителей, стра-
дающих от нашествия незва-
ных гостей. 

АФРИКАНСКИЙ НЕЛЕГАЛ СОВЕТУЕТ 
ИЗРАИЛЬТЯНАМ "ВАЛИТЬ В РОССИЮ"
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Иранские СМИ с тревогой
отмечают действия руковод-
ства Катара, направленные
на повышение уровня отно-
шений с Израилем. 

С началом «арабской
весны» власти страны предпри-
няли ряд попыток с целью уси-
ления отношений с Израилем.

В этой связи катарское
правительство в настоящее
время намерено получить из
Израиля модернизованные
технологии и поощрять изра-

ильские технологические ком-
пании к экспорту своих про-
ектов в Катар.

В последнее время Катар и
Израиль занимают близкую
позицию в в отношении Ирана,
Ирака, Сирии и Ливана.При
этом иранцы считают Катар от-
ветственным за некоторые
действия Израиля, якобы со-
гласованные с Катаром и спо-
собствующие региональным
конфликтам и кризисам. К ним,
очевидно, по мнению Ирана,

относится и борьба с террори-
стическими организациями
типа Хизболлы.

Особенно чувствительно
поведение Катара для оси
Иран – Сирия - Хизболла
после того, как недавно Бах-
рейн признал Хизболлу терро-
ристической организацией.

Если примеру Бахрейна
последует и Катар, можно
будет говорить о переломном
моменте в расстановке сил на
Ближнем Востоке.

КАТАР ПОШЕЛ ПО ПУТИ БАХРЕЙНА

Как стало известно 1 мая,
американский миллиардер
Уоррен Баффет завершил
покупку оставшихся акций
израильской компании
“Искар”, основанной бизнес-
меном Стефом Вертхаймом,
сообщила радиостанция
“Коль Исраэль”. 

Сумма сделки по покупке
20% акций “Искар” составила
примерно 2,05 млрд. долла-
ров. Пакет из 80% акций Баф-
фет купил семь лет назад – за
4 миллиарда долларов. 

Представители
“Искар” заявили, что
компания продолжит
работу на террито-
рии Израиля и после
перехода в полную
собственность аме-
риканского миллиар-
дера. 

Напомним, 20 февраля
2013 года израильское Нало-
говое управление потребо-
вало от “Искара” уплатить
налоги в размере двух милли-
ардов шекелей. 

Компания “Искар”
остается одним из
мировых лидеров в
области производ-
ства металлорежу-
щего инструмента.
60.000 наименований
продукции компании
экспортируется в не-

сколько десятков государств.
В частности, инструменты
“Искар” используют большин-
ство крупнейших автомобиле-
строительных заводов мира. 

УОРРЕН БАФФЕТ ЗАВЕРШИЛ СДЕЛКУ ПО ПОКУПКЕ “ИСКАР” 

ВПЕРВЫЕ: РОССИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ 
КОРАБЛЬ ПРИШВАРТОВАЛСЯ В ИЗРАИЛЕ

ХХааггиитт  ССооффииеевваа--ЛЛееввааеевваа  
ннаа  ббллааггооттввооррииттееллььнноомм  ввееччееррее  
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—Â ‰‡Í ̂Ëˇ ÌÂ ‚ÒÚÛ Ô‡ ÂÚ ‚ ÔÂ Â -
ÔËÒ ÍÛ ÔÓ ÔÓ ‚Ó ‰Û Ï‡ ÚÂ Ë ‡ ÎÓ‚, ÌÂ
ÔË Ìˇ Ú˚ı Í ÔÂ ̃‡ ÚË. —Û ÍÓ ÔË ÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚ ‡ ̆ ‡ ̨ Ú Òˇ Ë ÌÂ Â ̂ÂÌ ÁË Û ̨ Ú -
Òˇ. —Â ‰‡Í ̂Ëˇ ÓÒ Ú‡‚ Îˇ ÂÚ Á‡ ÒÓ ·ÓÈ
Ô‡ ‚Ó ÓÚ Í‡ Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ· ÎË Í‡ ̂ËË ‚ „‡ -
ÁÂ ÚÂ Î˛ ·ÓÈ ÂÍ Î‡ Ï˚, Ó·˙ ̌‚ ÎÂ ÌËˇ
ËÎË ‡‚ ÚÓ Ò ÍÓ „Ó Ï‡ ÚÂ Ë ‡ Î‡. «‡ ÒÓ -
‰Â Ê‡ ÌËÂ ÂÍ Î‡ Ï˚ Ë Ó·˙ ̌‚ ÎÂ ÌËÈ
Â ‰‡Í ̂Ëˇ ÌÂ ÓÚ ‚Â ̃‡ ÂÚ. ÃÌÂ ÌËˇ,
‚˚Ò Í‡ Á‡Ì Ì˚Â ‡‚ ÚÓ ‡ ÏË ÔÛ· ÎË ÍÛ Â -
Ï˚ı Ï‡ ÚÂ Ë ‡ ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇ Á‡ ÚÂÎ¸ ÌÓ
ÒÓ‚ Ô‡ ‰‡ ̨ Ú Ò ÔÓ ÁË ̂Ë ÂÈ Â ‰‡Í ̂ËË.
—Û ÍÓ ÔË ÒË ÔË ÌË Ï‡ ̨ Ú Òˇ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‚
ÓÚ ÔÂ ̃‡ Ú‡Ì ÌÓÏ ‚Ë ‰Â.

Тексты с этим 
знаком публикуются 
на правах рекламы
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Тысячи демонстрантов
приняли участие в первомай-
ских манифестациях, про-
шедших в десятках городов
США – от Лос-Анжелеса и
Окленда в Калифорнии до
Нью-Йорка и Чикаго.

В Нью-Йорке несколько
тысяч человек собрались на
митинг на площади Юнион-
Сквер и затем прошли маршем
по Бродвею к Сити-Холлу, где
состоялся еще один митинг. В
акции принимали участие
профсоюзы, иммигрантские
организации, активисты движе-
ния «Захвати Уолл-стрит», анар-
хисты, марксисты, троцкисты и
другие «несогласные». Сотни
студентов провели также от-
дельный митинг против повы-
шения стоимости образования. 

СТУДЕНТЫ 
И НЕЛЕГАЛЫ

Их акция состоялась у уни-
верситета Купер-Юнион, который
до недавнего времени оставался
единственным бесплатным ин-
ститутом высшего образования в
Нью-Йорке, но две недели назад
объявил, что, начиная со сле-
дующего семестра начнет взи-
мать со студентов плату.

Наиболее широко в Нью-
Йорке были представлены им-
мигрантские организации,
выступающие за амнистию не-
легальных иммигрантов. Судя
по их плакатам и лозунгам, они
отвергают вариант иммигра-
ционной реформы, разработан-
ный восемью сенаторами – как
демократами, так и республи-
канцами – и рассматриваемый
сейчас в Конгрессе. 

Как объяснил Карлос Кана-
лес, один из активистов, участво-
вавших в митинге, многие
возражают против требования
доказать, что они работали в
США, как условия их легализа-
ции. По словам активиста, неле-
гальным иммигрантам будет
чрезвычайно сложно предста-
вить такие доказательства, так
как большинство из них работают
без оформления документов. 

Юридический комитет Се-
ната США наметил обсуждение
иммиграционной реформы на 9
мая. Участники манифестации
призывали звонить и писать
письма законодателям с целью
дальнейшей либерализации
предполагаемой реформы.  

АРЕСТЫ 
АНАРХИСТОВ

До начала официально
санкционированного митинга на
Юнион-сквер полиция аресто-
вала около 10 анархистов. Они
продвигались на маевку отдель-
ной колонной, насчитывавшей
около 200 человек, в сопровож-
дении усиленных нарядов поли-
ции. Разрешения на шествие
анархисты не запрашивали и
поэтому имели право идти
только по тротуарам, не выходя
на проезжую часть. Начав свой
путь из парка Томпкинс-сквер,
где в 1980-е годы регулярно
происходили стычки между по-
лицией и скваттерами, анархи-
сты сначала пошли по
тротуарам главной авеню рай-
она Ист-Вилледж, но затем не-
ожиданно свернули на одну из
боковых улиц и высыпали на
проезжую часть с криками: «Чьи
улицы? Наши улицы!». Этот ма-
невр на короткое время ввел в
замешательство полицию, но
вскоре стражи порядка пере-
группировались, обогнали толпу
на скутерах и заблокировали ее
продвижение.

Один полицейский вырвал
из рук молодого человека транс-
парант с лозунгом «Никогда не
работать», что вызвало возму-
щение демонстрантов. После
нескольких арестов анархисты
возобновили движение в сто-
рону Юнион-сквер, однако
через несколько кварталов про-
изошло еще одно противостоя-
ние после того, как полицейские

«выдернули» из толпы еще не-
сколько молодых людей.

После этого анархисты бла-
гополучно добрались до Юнион-
сквер, где часть из них
присоединилась к участникам
санкционированного митинга.

ПЕРВОМАЙ
НЕ ПЕДАЛИРУЮТ?

Первомайские акции в этом
году не были столь масштаб-
ными, как в прошлом. Отчасти
это объясняется тем, что актив-
ность движения «Захвати Уолл-
стрит» в последнее время пошла
на убыль. Часть участников этого
движения после урагана
«Сэнди», обрушившегося на
Нью-Йорк шесть месяцев назад,
стала активно помогать постра-
давшим от стихийного бедствия,
создав собственные волонтер-
ские структуры. Таким образом,
многие активисты переориенти-
ровались с протестов на попытки
улучшить общество с помощью
«политики малых дел».

Не слишком активно в этом
году призывали к участию в пер-
вомайских акциях и городские
профсоюзы. Независимый нью-
йоркский журналист Пол Дири-
ензо, с которым беседовал
корреспондент Русской службы
«Голоса Америки», объяснил
это грядущими этой осенью вы-
борами мэра города.

Как известно, Майкл Блум-
берг на новый срок баллотиро-
ваться не может, и пока не ясно,
кто возглавит городскую адми-
нистрацию. «Профсоюзы, кото-

рым придется вести переговоры
о контрактах с новым мэром, не
хотят заранее антагонизировать
его или ее в надежде, что это
будет человек, с которым они
смогут найти общий язык», – по-
яснил Дириензо.  

По данным опросов обще-
ственного мнения, наилучшие
шансы стать мэром Нью-Йорка
на сегодняшний день – у демо-
крата Кристин Квинн, занимаю-
щей ныне пост спикера
Городского совета.

После завершения демонст-
рации по Бродвею часть мани-
фестантов отправилась на
площадь Фоли-сквер, находя-
щуюся рядом с нью-йоркским
бюро «Голоса Америки», для
проведения там «народной ас-
самблеи».

Во вторник вечером активи-
сты планируют собраться в
сквере Зукотти в нижнем Ман-
хэттене, где в течение двух ме-
сяцев в 2011 году располагался
палаточный лагерь движения
«Захвати Уолл-стрит». Эту
акцию они намерены посвятить
Кимани Грею, чернокожему под-
ростку, убитому полицией в
Бруклине два месяца назад. Од-
нако полиция, чувствительно от-
носящаяся к любым попыткам
провести политические меро-
приятия в сквере Зукотти с тех
пор, как оттуда были выселены
«захватчики Уолл-стрит», окру-
жила сквер металлическими за-
граждениями, и к моменту
сдачи этого репортажа, было
неясно, состоится ли акция. 

VOA

ëéÅõíàÖ

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK, 
NY 11374

* ”‚Â Â Ì˚ ÎË ¬˚ ‚ Ô‡ -
‚ËÎ¸ ÌÓÒ ÚË Á‡ ÔÓÎ ÌÂÌ Ì˚ı
¬‡ ÏË Ì‡ ÎÓ „Ó ‚˚ı ‰ÂÍ Î‡ ‡ -
ˆËÈ?

* œÓ ÎÛ ̃‡ Â ÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸ -
Ï‡ Ó ÌÂ ‰ÓÔ Î‡ ÚÂ ËÎË ÔÓ -
‚Â ÍÂ ÓÚ Ì‡ ÎÓ „Ó ‚˚ı
Ó „‡ ÌÓ‚?

* œ‡ ‚ËÎ¸ ÌÓ ÎË ÔÓÒ Ú‡‚ -
ÎÂÌ Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁ ÌÂ ÒÂ?

ÿ¿ Ã»À‹ ¡Œ —” ’Œ¬,
PH.D., CPA

˜ÎÂÌ ¿ÏÂ Ë Í‡ ÌÒ ÍÓ „Ó 
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ „Ó 

ËÌÒ ÚË ÚÛ ÚÓ‚ 
ÎË ̂ÂÌ ÁË Ó ‚‡Ì Ì˚ı 

Â ‚Ë ÁÓ Ó‚ ÔÓ ÏÓ ÊÂÚ:

* œ‡ ‚ËÎ¸ ÌÓ Ó „‡ ÌË ÁÓ ‚˚ ‚‡Ú¸ ·ËÁ -
ÌÂÒ ÒÓ„ Î‡Ò ÌÓ ÒÔÂ ̂Ë ÙË ÍÂ ¬‡ ̄ ÂÈ ‡ -
·Ó Ú˚ ÔË Ì‡ Ë ÏÂÌ¸ ̄ Ëı Á‡Ú ‡ Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ ÎÓ „Ó ‚Ó ÏÛ Á‡ ÍÓ ÌÓ ‰‡ ÚÂÎ¸ ÒÚ‚Û

* ŒÙÓ ÏËÚ¸ ÍÛÔ Î˛, ÔÓ ‰‡ ÊÛ, ÓÚÍ -
˚ ÚËÂ, Á‡Í ˚ ÚËÂ ·ËÁ ÌÂ ÒÓ‚, ‡Á Â -
¯Â ÌËˇ (Î‡È ÒÂÌ Ò˚)

* «‡ ÔÓÎ ÌËÚ¸ Ë ËÒÔ ‡ ‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë ‰˚
Ì‡ ÎÓ „Ó ‚˚ı ‰ÂÍ Î‡ ‡ ̂ËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛ ·˚Â
‚Ë ‰˚ Â ‚Ë ÁË ÓÌ Ì˚ı Á‡Í Î˛ ̃Â ÌËÈ ÔÓ
ÙË Ì‡Ì ÒÓ ‚Ó ÏÛ ÒÓÒ ÚÓ ̌ ÌË˛ (audit, re-
view, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰Ô Ë ̌ ÚËÈ Ë ˜‡ÒÚ Ì˚ı ÎËˆ.

¿ “¿  Δ≈

* «‡ ̆ Ë ̆ ‡ ÂÚ Ë ÔÂ‰Ò Ú‡‚ Îˇ ÂÚ
¬‡ ̄ Ë ËÌ ÚÂ Â Ò˚ ‚ Â ‚Ë ÁË ÓÌ -
Ì˚ı Ó „‡ Ì‡ı

* ¬Â ‰ÂÚ ÍÓÏÔ ÎÂ ÍÒ Ì˚È Û˜ÂÚ
ÔÂ‰Ô Ë ̌ ÚËÈ

»Ò ÔÓÎ¸ ÁÛ ̨  ̆ ËÂ Ì‡¯ ÒÂ ‚ËÒ
ÍÎË ÂÌ Ú˚ ÔÓ ıÓ ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡ -
¯ËÏ ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ Ì˚Ï
ÌÓ ÏÂ ÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ ÎÓ „Ó -
Ó· Î‡ „‡ ̨  ̆ Ëı ËÌÒ ÔÂÍ ̂Ë ̌ı.

ìÇÄ ÜÄ Ö åõÖ Ééë èé ÑÄ
à Åàá çÖë åÖ çõ

SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing

Tax and Accounting
Services

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

“ПЕРВОМАЙ” В НЬЮ-ЙОРКЕ
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Dr T’s  Pediatrics  PLLC
IRINA LUDNER, M.D.

* ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ 
В ЛУЧШИЕ БОЛЬНИЦЫ ГОРОДА

* ПРИНИМАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ СТРАХОВКИ, 
МЕДИКЕЙД

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

* Ве де ние и ле че ние 
но во рож ден ных 

и не до но шен ных детей

97-32 63 Road
Rego Park, NY 11374

7 1 8 - 5 2 0 - 8 5 8 5
w w w . d r t p e d i a t r i c s . c o m

ï School, College and WI– forms 
ï«‡·Ó ÍÓ‚Ë ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ‚ ÓÙËÒÂ

ï œË‚Ë‚ÍË ‰Îˇ ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘Ëı ‚ ÍÓÎÎÂ‰Ê 
ï œÓ‚ÂÍ‡ ÒÎÛı‡ Ë ÁÂÌËˇ

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

А вы сделали 
прививку от

гриппа? Irina Ludner

Подвесьте к люстре на тонкой
нитке кольцо из тех, на которые ве-
шают гардины, или согнутое вами из
проволоки. Закройте один глаз и,
встав сбоку кольца так, чтобы не ви-
деть отверстия, постарайтесь попасть
в него проволокой или прутиком. Вы
убедитесь, что задача эта непростая.

Когда смотришь одним глазом (моно-
кулярное зрение), впечатление глубины,
перспективы значительно снижается. Вы
открываете другой глаз, теперь дей-
ствуют оба (бинокулярное зрение), и за-
дачу с кольцом и проволокой выполнить
совсем легко.

Чтобы понять механизм глубинного
зрения, проделайте еще такой опыт. По-
пробуйте смотреть на палец, сначала от-
ставив его подальше, затем постепенно
приближая к носу и вновь отодвигая. Вы
сможете отчетливо отметить у себя ха-
рактерные ощущения, которые возни-
кают в результате напряжения мышц,
сближающих (конвергенция) или раздви-
гающих (дивергенция) оси глаза. Кроме
того, здесь будет участвовать мышца, из-
меняющая выпуклость хрусталика, то
есть обеспечивающая аккомодацию.

Когда охотник смотрит на целик
ружья, расположенный в 35—40 санти-
метрах от глаза, на мушку, находящуюся
от него в 80—90 сантиметрах, и на цель,
удаленную на десятки, а то и на сотни
метров, глаза его конвергируют и аккомо-
дируют. Но многие охотники утверждают,
что они одинаково хорошо видят и целик,
и мушку, и цель. Как же это может быть?
Оказывается, тренировка увеличивает
быстроту конвергенции и аккомодации, а
сохранение зрительного образа во
время моментального переноса взгляда
с цели на целик и обратно позволяет

охотнику, как в кино, видеть эти образы
совпадающими и, следовательно, отчет-
ливыми.

Подобные, хотя и более слабые,
ощущения входят в восприятие расстоя-
ний до предметов при глубинном зрении.
Вот почему при монокулярном зрении
вам лишь с трудом удастся попасть про-
волокой в кольцо.

Монокулярному глубинному зрению
помогает так называемая воздушная
перспектива и игра света и теней на ви-
димых предметах. Однако это может и
мешать оценке расстояний. 

Туристам полезно знать следующие
правила:

• в туман или при дымке предметы
на горизонте кажутся дальше, чем при
хорошей видимости, приближающей их;

• ярко освещенные предметы,
костры, пожары кажутся ближе, также
как и вещи, окрашенные в белый, жел-
тый и красный цвета;

• когда солнце впереди какого-то
предмета, расстояние до него нам пред-
ставляется меньше, а когда позади —
больше истинного;

• крупные предметы видны в
более близкой перспективе, нежели мел-
кие;

• расстояние до предметов, распо-
ложенных на ровном месте, как бы со-

кращается, на холмистой местности, на-
оборот, удлиняется. Поэтому противопо-
ложный берег реки или озера всегда
кажется ближе, чем он есть; 

• предмет на светлом фоне выри-
совывается более отчетливо. Поэтому
дом на фоне неба кажется ближе, чем
такой же дом на фоне горы или леса.

áÄçàåÄíÖãúçÄü èëàïéãéÉàü ГЛУБИННЫЙ ГЛАЗОМЕР

Возьмите ученическую тетрадь в
клетку. Закройте, а лучше завяжите
глаза и, держа кисть на весу, прове-
дите линию определенной длины,
например в десять клеток. Проде-
лайте этот опыт несколько раз.

Пусть кто-нибудь будет контроле-
ром и, если вы сумеете пять раз
подряд (чтобы не было случайно-
стей) нарисовать такую линию, объ-
явит о вашем успехе. Чтобы
убедиться, что это не случайность,
и вы действительно научились чер-
тить линию заданной длины, сде-
лайте перерыв в несколько минут и
проведите еще три такие же линии.

Если и это вам удастся, сообщите,
пожалуйста, мне. Случай будет заслу-
живать опубликования в научной пси-
хологической литературе. Но я не
думаю, что получу от кого-либо подоб-
ную весть. Навык не может развиться,
если результат выполняемого дей-
ствия неизвестен, и никто не сумеет
таким способом его развить, даже

если хватит бумаги и терпения на
много тысяч повторений. Даже на 20
тысяч, как это уже однажды было.

Теперь измените условия опыта.
Каждый раз после того, как вы, закрыв
глаза, нарисуете линию, посмотрите
на нее, оцените сделанную ошибку и
повторите попытку, стараясь внести
соответствующую поправку. Надо по-
лагать, что потребуется только не-
сколько десятков повторений, чтобы
этот навык у вас сформировался. Не-
много труднее, но, бесспорно, можно
развить этот навык, если вы не будете
открывать глаз, но контролер после
каждой попытки сообщит величину
вашей ошибки: больше на две клетки
или меньше на одну и тому подобное.

Этот опыт выявляет один из общих
законов обучения и воспитания кото-
рый иногда называют «закон эф-
фекта».

ВСЯКОЕ ЛИ ПОВТОРЕНИЕ - МАТЬ УЧЕНИЯ?
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Каббала – внутренний
аспект Торы в широком смысле:
и письменной Торы (Танаха), и
устной традиции. Более того,
Каббала содержит глубочайшее
объяснение тайн Торы.

Говоря конкретнее, Каббала
включает в себя пророчество и
мудрость. Исторически Каббала
возникла из явления пророче-
ства, которое существовало в
иудаизме более чем тысячу с
половиной лет, начиная с
Авраама (ХХ-ый век до н.э.) и
продолжалось до периода Вто-
рого Храма (IV-ый век до н.э.). К
сожалению, природа пророче-
ства обычно вульгаризируется.
Хотя пророчество и включает
предвидение будущего, его
главной целью всегда было ви-
дение Б-жественного. Через
пророчество Б-г открывает Себя
и Свою волю человеку1.

Дух пророчества, которым
были наделены отдельные про-
роки, продолжал защищать и
вдохновлять еврейский народ
как общину и после разрушения
Первого Храма. Но этот дух
больше не проявлялся открыто.
Вместо этого, понимание Б-га
открылось в мудрости устной
Торы (устной традиции), в рав-
винском учении, которое начало
развиваться с периода Второго
Храма и продолжается в наши
дни. Одно из главных различий
между мудростью и пророче-
ством состоит в том, что муд-
рость дается тому, кто учится и
развивает свои рациональные
способности (“мудрость дается
мудрому”2). И тот, кто посвятит
достаточно много усилий по-
искам истины, будет, несо-
мненно, вознагражден знаниями
большими, чем мог представить
себе сначала. С другой стороны,
дух пророчества не может таким
же образом пробудиться в ниж-
нем мире ни мудростью, ни пра-
ведностью (хотя они, конечно,
необходимые условия для полу-
чения пророчества). Он всецело
в руках Бога, и по природе своей
иррационален.

Поэтому сущность Каббалы
можно описать как объединение
рационального интеллекта (муд-
рость устной Торы) с иррацио-
нальным (духом пророчества,
сохранившимся в наши дни).

Со времени дарования Торы
на горе Синай скрытые аспекты

Торы – Каббала – были
известны только свя-
щенникам и пророкам.
Но когда пророчество
прекратилось, и Храм
был разрушен, нача-
лась новая эпоха. При-
близительно в конце
первого века рабби
Шимон бар Иохай, на-
зываемый также по ак-
рониму Рашби,
получил силу и согла-
сие Небес открыть
своим ученикам внут-
реннюю мудрость Каб-
балы.

Рашби представил
и объяснил наиболее важную
каббалистическую модель – де-
сять сфирот. Эти сфирот – ис-
течения (эманации)
Божественного света, или энер-
гии, которые находятся в серд-
цевине всего, что есть в нашем
мире. Рашби открыл действие
каждой сфиры (ед. число от
сфирот), показывая, как сфи-
рот проявляют себя в каждом
стихе Торы и в каждом явлении
природы. Его учение содер-
жится в выдающемся классиче-
ском тексте Каббалы, в Сефер
а-Зогар (Книга Сияния), назы-
ваемой также просто Зогар.

В течение приблизительно
тысячи лет после смерти рабби
Шимона бар Иохая учение книги
Зогар скрытно передавалось от
одного каббалиста другому. В
каждом поколении только не-
многие мудрецы Торы счита-
лись достойными, чтобы
хранить это учение.

Но в XIII-ом веке Зогар стали
распространять открыто. В это
время в Испании рабби Моше
де Леон (1240 – 1305), кабба-
лист, получивший копию Зогара
от предыдущих поколений,
решил сделать его доступной
книгой. Однако очень немногие
смогли понять это учение. В
последующие 250 лет многие
каббалисты пытались составить
концептуальную структуру, кото-
рая бы вместила тематически
несвязанные и очень символи-
ческие идеи Зогара.

Никто не добился такого ус-
пеха, как известный талмудиче-
ский ученый и каббалист рабби

Моше Кордоверо из Цфата
(1522 – 1570), более известный
под именем Рамак. Целью Ра-
мака было добиться рациональ-
ной систематизации всей
каббалистической мысли того
времени, и, в частности, учения
Зоара.

В своем главном труде Пар-
дес Римоним (“Гранатовый
Сад”) Рамак показал внутрен-
нее единство каббалистической
традиции, связав различные,
часто кажущиеся противоречи-
выми, учения скрытой мудрости
в логически последовательную
систему.

Основа его системы состоит
в детальном описании того, как
Б-г, приложив систему десяти
сфирот к особому процессу рас-
пространения бесконечного Б-
жественного Света,
называемого Ор Эйн Соф (Бес-
конечный Свет), образовал ко-
нечную реальность.

Почти сразу после кончины
Рамака, раби Ицхак Лурия (1534
– 1572), называемый обычно
святой Ари, или Аризаль, начал
новую эпоху в раскрытии Каб-
балы. Ари родился в Иеруса-
лиме, но впоследствии
переехал в Египет, где сразу
был признан талмудическим ге-
нием. Познав тайны Каббалы у
одного из своих учителей, Ари
часто посвящал много времени
уединенной медитации. В
одном из мистических видений
пророк Элияу сказал Ари, чтобы
он вернулся в Землю Израиля,
где в городе Цфат он должен
встретить человека, предназна-

ченного стать его глав-
ным учеником и толко-
вателем его учения.

Согласно преда-
нию, Аризаль прибыл в
Цфат в день похорон
Рамака. Присоединив-
шись к похоронной
процессии, он увидел
столб огня над телом
Рамака, и это было
знаком, что Ари дол-
жен стать его духов-
ным наследником и
продолжателем.

Ари терпеливо
ждал полгода, не
предпринимая никаких

открытых действий, пока пред-
назначенный ему ученик, рабби
Хаим Виталь (1543 – 1620), не
пришел к нему учиться. После
этого Ари прожил только два
года (он умер в возрасте 38
лет), но за этот короткий период
он смог раскрыть совершенно
новый путь и глубину в изучении
Зогара в частности и в изучении
внутренних аспектов всех ча-
стей Торы в целом. Его видение
было настолько существенным,
что и в наши дни изучение Каб-
балы, фактически, синонимично
изучению трудов Аризаля.

В центре системы Ари – со-
вершенно новое описание раз-
вития реальности. В отличие
от Рамака, согласно которому,
силы творения выглядят авто-
номными и линейно развиваю-
щимися эволюционным
образом, Ари рассматривал
совокупность сил в активном
диалоге между собой на каж-
дой стадии эволюции. Он не
описывал сфирот как нульмер-
ные точки или даже одномер-
ные линии или струны, но как
сложные и динамически взаи-
модействующие сущности, на-
зываемые парцуфим
(“личности”), каждая из кото-
рых имеет свой символически
“человекоподобный” характер.

Согласно Ари, силы творе-
ния существуют в виде скрытого
внутреннего измерения реаль-
ности (будучи облеченными в
реальность) и продолжают взаи-
модействовать с реальностью,
непрерывно реагируя на пове-
дение человека в постоянном
конфликте добра и зла. На этом
пути воздействия человеческой
деятельности на сфирот – ка-
налы, проводящими Божествен-
ную энергию в мир – они могут
облегчать или затруднять дви-
жение творения к конечному за-
планированному состоянию
совершенства.

Вслед за Аризалем была
еще одна личность, вдохновив-
шая качественный скачок в раз-
витие каббалистической мысли.
Это был рабби Исраэль Бааль
Шем Тов (1698 – 1760). Родив-
шийся в Подолии, на западной
Украине, Бааль Шем Тов посвя-
тил ранние годы своей жизни
облегчению физических и ду-
ховных страданий собратьев-
евреев, и в то же время
занимался изучением тайн Каб-

балы в сообществе скрытых ми-
стиков, нистарим. В 1734 г. он
раскрыл себя миру как кабба-
лист и целитель и приступил к
созданию общедоступного дви-
жения, которому суждено было
возродить духовную жизнь
евреев по всей Восточной Ев-
ропе. Это движение, которое
стало называться Хасидут (или
Хасидизм), внутренне опира-
лось на древнюю традицию
Каббалы, а с внешней стороны
по-новому придавало особое
значение простому и радост-
ному служению Б-гу, в частно-
сти, через молитву и добрые
дела.

Ученики Бааль Шем Това,
особенно, рабби Шнеур Залман
из Ляд (1745–1812) – автор
книги Тания и основатель ха-
сидского движения Хабад –
были теми, кто раскрыл его глу-
бокое толкование каббалисти-
ческой мысли. В хасидском
учении абстрактным и часто не-
доступным формулировкам
классической каббалы была
придана новая форма изобра-
зительного языка и понятий че-
ловеческой психики и души.
Используя внутренний опыт
личности в качестве аллегори-
ческой модели для постижения
глубоких тайн мира, хасидизм
смог одновременно возвысить
сознание простого еврея, а
также чрезвычайно расширить
понятийное пространство каб-
балистической мысли.

Зачастую хасидизм ошибочно
воспринимают как движение, су-
ществующее вне формального
мейнстрима каббалы. Однако, на
самом деле, Бааль Шем Тов не
только повлиял на каббалистиче-
скую мысль, но и поднял Каббалу
на историческую вершину: как в
области концептуального усовер-
шенствования, так и по степени
влияния на жизнь еврейских
масс. Если каббалистические
знания до Бааль Шем Това назы-
вались “ душа Торы”3, то хаси-
дизм именуется “душою души”.

Р-н Ицхак Гинзбург

Рав Ицхак Гинзбург – один
из самых знаменитых толкова-
телей Кабалы и учения хаси-
дизма. Он написал более 40
книг на иврите и английском
языке, в том числе: “Еврейские
буквы”, “Тайны брака”, “Пробуж-
дение внутренних искр”, “Пре-
вращение Тьмы в Свет”,
“Исправление государства Из-
раиль”, “Тело, разум и душа”,
“Сознание и Выбор”. Рав Гинз-
бург родился в г. Сент-Луис,
шт. Миссури, в 1944-м году, по-
лучил вторую степень по ма-
тематике в Бельферской
Высшей Школе Науки (Нью-
Йорк) в 1965 и в том же году
совершил алию в Израиль.
После обучения в ешивах Нью-
Йорка и Иерусалима, в 1970 рав
Гинзбург становится учите-
лем и скоро приобретает ши-
рокую известность за ясность
изложения даже самых аб-
страктных понятий еврей-
ского мистицизма и связанных
с ними современных вопросов
науки, психологии, политики и
искусства.

РАСКРЫТИЕ КАББАЛЫÑìïéÇçéëíú

Как простить человека, который меня обокрал

Вопрос: Что означает полное прощение человека, или точнее, как это сделать?! Нашу семью
обокрала мошенница при покупке недвижимости, и вот уже 5 лет мы юридические бомжи. Очень
трудно подняться, не имея жилья, с 5-ю маленькими детьми... Я смирилась с тем, что денег мне
не вернуть, но вот о прощении... Я просила Г-спода освободить меня от мыслей об этой мошен-
нице, я молилась и простила ее, но иногда всплывает в голове эта женщина и я раздражаюсь...

Ответ: Невозможно не посочувствовать вашей ситуации. И сложно вообразить, какие душев-
ные силы нужны для того, чтобы простить человека, так с вами поступившего.

Кстати, это отдельный вопрос, должны ли вы прощать. Для того, чтобы ответить на него,
нужно знать массу ваших и мошенницы “анкетных данных” и обстоятельств дела. Да и без них,
само то, что она не вернула украденное, не раскаялась и не попросила прощения, уже освобождает
вас от обязанности прощать и т.д.

Но если, все-таки, отвечать на поставленный вопрос, то единственным, известным мне, спо-
собом научиться быть по-настоящему снисходительным к людям и прощать им, это – воспитать
в себе искреннюю веру в то, что все происходит по воле Б-жьей и к нашей пользе. И тогда отно-
шение к тем, кто стал невольным инструментом реализации этой воли (поступая, в рамках от-
пущенной ему свободы выбора, небогоугодно), потеряет если не всю свою остроту, то
значительную ее часть.

От всего сердца желаю Вам и Вашей семье решения проблем и сил на путях достойного слу-
жения Всевышнему.
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РОВАННЫЕ 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

PEST CONTROL
ВСЕ  ВИДЫ  
УНИЧТОЖЕНИЯ

çÄëÖäéåõï

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

КАЧЕСТВЕННО И НАДЕЖНО

Используемые препараты  
нетоксичны и безопасны 
для людей и животных.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА

для выведения клопов
Пенсионерам – скидка

Говорим по-русски
В продаже появились 

наматрасники (Bedshield) 
от клопов и клещей

Продаем чехлы на матрасы

ПРОДАЁТСЯ
небольшой 

семейный 

ресторан 

в Бруклине

Конт. тел. 

917-324-3959

Boro Park 
13 Avenue 

Banquet Hall,
Catering and

Gourmet for sale,
owner moving

must sell, 
excellent deal 
718-435-2401
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Бесспорен факт, что
облик лидера, его убежде-
ния, характер, харизма во
многом определяют резуль-
таты усилий того или иного
коллектива. Если речь идёт
о лидерах государственного
масштаба или эпохи, то в
этих случаях их воздей-
ствие на исторические или
региональные процессы
может иметь необратимые и
даже фатальные послед-
ствия, что подтверждается
массой самых различных
убедительных фактов.

Что же это за такое явле-
ние «лидер», в силу каких
особенностей одна-един-
ственная персона способна
перевернуть мир, возвы-
сить конкретную страну,
обеспечить успешность биз-
неса, общественной органи-
зации, либо, напротив,
ускорить процесс их дегра-
дации, упадка или застоя?

В свободной энциклопедии
«Википедия» под термином
«лидер» (от англ. Leader – ве-
дущий, первый, идущий впе-
реди) подразумевается лицо в
какой-либо группе (организа-
ции), пользующееся большим
признанным авторитетом,
обладающее влиянием, кото-
рое проявляется как управ-
ляющие действия. Член
группы, за которым она при-
знаёт право принимать ответ-
ственные решения в
значимых для неё ситуациях,
т.е. наиболее авторитетная
личность, играющая цент-
ральную роль в организации
совместной деятельности и
регулировании взаимоотноше-
ний в группе.

Интерес к данному вопросу
в нашем случае связан с тем,
что 50-летняя история станов-
ления и развития бухарско-
еврейского этноса на
американской земле выдви-
нула на лидирующие позиции
ряд уникальных обществен-
ных деятелей и раббаев, сы-
гравших и продолжающих
играть значимую роль в
судьбе нашей общины. Эти
люди, как правило, прошли
очень непростую школу
жизни, познали все тяготы на-
циональной и религиозной
дискриминации, вкусили слож-
ности не одной эмиграции,
благодаря чему приобрели ог-
ромный житейский опыт, поз-
воливший им по праву стать
достойными лидерами своей
общины.

Сегодня наблюдается ак-
тивный процесс смены поко-
лений, появления на
общественной арене новых
лиц, значительная часть кото-
рых представлена молодыми
людьми. Из их среды выдви-
гаются новые лидеры, беру-
щие на себя, в частности,
колоссальную ответствен-
ность за сохранение социаль-
ного облика нашего этноса,

его национально-религиозного
лица. Без чего немыслимо
самое важное – воспитание
достойной смены, чтящей
еврейский образ жизни, яв-
ляющийся, прежде всего, фун-
даментом надёжных
семейных уз, подверженных
ныне в Америке самым серь-
ёзным испытаниям, а стало
быть и будущее общины в
целом.

Нам хорошо памятны ли-
деры-выдвиженцы и их не-
редко печальные судьбы в той
стране, откуда мы, старшее
поколение, родом. Здесь си-
туация принципиально иная.
Лидеры в условиях свобод-
ного общества действуют при
полном отсутствии жесткой
регламентируемой связи с
членами своего коллектива,
не связанного фактически ни-
какими взаимными правовыми
обязательствами. 

Единственным фактиче-
ским рычагом влияния обще-
ственного лидера в
либерально-демократической
среде может служить его лич-
ный авторитет, имидж, способ-
ность завоевать в глазах
коллег и сподвижников высо-
кую нравственную и профес-
сиональную планку. На чём
основывается престиж ли-
дера, какими качествами и до-
стоинствами он должен
обладать, какие конкретные
действия и линия поведения
обеспечивают ему ожидаемый
высокий результат как в деле,
так и во взаимоотношениях с
людьми?

Можно до бесконечности
называть личностные каче-
ства, присущие лидеру. Но в
их числе есть такие, по сути
определяющие, без которых
ни один человек, даже наде-
лённый самыми различными
способностями, не может за-
нять лидирующую позицию в
коллективе, тем более на об-
щественном поприще. Я наме-
ренно подчёркиваю эту
деталь, ибо высококлассный
специалист, даже с тяжким ха-
рактером, может руководить
коллективом за счёт своего
незаурядного профессиона-
лизма. Но руководитель и
лидер - это принципиально
разные понятия.

Лидер – это прежде всего
определённый характер, спе-
цифический психотип. Мне, в
течение почти 15 лет наблю-
дающему за лидерами об-
щины «Бет Гавриэль», за
стилем их общения с людьми,
практикой управления её по-
вседневной жизнью, удалось,
надеюсь с достаточной долью
достоверности, ответить на
один очень важный вопрос. 

В чём секрет общеизвест-
ной атмосферы дружелюбия,
взаимоуважения и понимания,

которая неотступно царит в
кругу этого многотысячного
коллектива? Здесь функцио-
нируют четыре миньяна, колел
со скользящим графиком ра-
боты, десятки различных про-
грамм, иешива, что требует
ежегодно серьёзных денег.
Слава Б-гу, все эти вопросы
решаются в спокойной атмо-
сфере с чувством глубокой
уверенности в завтрашнем
дне, без склок и взаимных
претензий. 

Это не означает, что в об-
щине бытует сплошная тишь и
гладь. Нередки и споры, и
столкновения различных точек
зрения, эмоции, свойственные
каждому нормальному орга-
низму. Всё это имеет здоро-
вый оттенок, как инструмент
развития и движения по восхо-
дящей.

Человек, тянущийся к ли-
дерству на общественном по-
прище, уделу далеко не из
лёгких, требующему больших
затрат времени, нервов, лич-
ных средств, должен знать,
чего он хочет, во имя чего вы-
бирает столь каменистую до-
рогу жизни. Без этого
невозможно правильно ориен-
тироваться в окружающей ре-
альности, понимать людей,
входить в их положение, удов-
летворять их надежды. 

В общем виде этот мотив в
нашем случае определяется
однозначно: главная цель ли-
дера - спсобствовать реше-
нию общественных задач,
нередко упуская из поля зре-
ния личные интересы во имя
того, чтобы дать возможность
людям удовлетворять их мно-
гообразные запросы.

Вокруг немало состоятель-
ных людей, готовых вложить
деньги в общественное дело.
Но мотив этого стремления не

всегда прост. Человек, добив-
шийся высокой черты в мате-
риальном плане, для которого
деньги перестали быть глав-
ной целью в жизни, начинает
задумываться об обществен-
ном признании, о своём
«имени», престиже. 

Ничего предосудительного
в этом нет, ибо речь идёт о
вполне объяснимом человече-
ском порыве. Но если в подоб-
ном случае главной целью
служит лишь «кресло», место
в президиумах, близость с
сильными мира сего, то этого
для потенциального лидера
не только недостаточно, но и
может сыграть злую шутку. По-
добным людям очень часто
свойственны позёрство, само-
восхваление, стремление
окружить себя «преданными»
сотоварищами, готовыми под-
дакивать шефу по поводу и
без такового.

Между тем лидер вряд ли
может состояться всерьёз без
умения построить правиль-
ные, ненавязчивые, интелли-
гентные отношения с
окружающими. Лидер обязан
быть готовым слышать и слу-
шать, обладать терпимостью и
терпением. 

Можно ли этому на-
учиться? Боюсь, что нет, ибо
это - очень важные черты че-
ловеческой натуры, харак-
тера, данные Сверху. Не
думаю, что их можно приобре-
сти, «выучить» на студенче-
ской скамье самого
престижного университета.

Лидер, даже обладая орга-
низаторским даром, умением
увлечь людей, вдохновить их
на достижение цели, вряд ли
добьётся желаемых результа-
тов, если не способен психо-
логически правильно
выстроить отношения с кол-

лективом. Людей страшно раз-
дражают самомнение лидера,
его постоянные напоминания,
что всё держится на его пер-
соне. 

Подобные персонажи
чаще не желают и не спо-
собны прислушиваться к мне-
нию, отличающемуся от
собственного, которое, как
правило, выдаётся за принци-
пиальность, а всё, что от него
отличается, - за приспособ-
ленчество и беспринципность.
Если эта манера соседствует
со взрывным и неуравнове-
шанным характером - можно
быть уверенным, что лидер
подобного рода на плаву
долго не продержится и оста-
нется, в конце концов, в «гор-
дом» одиночестве.

Окружению больше импо-
нируют лидеры сдержанные,
уравновешенные, увлекаю-
щие людей своей рассуди-
тельностью и уважительным к
ним отношением. Это не зна-
чит, что подобные лидеры
остерегаются критических за-
мечаний в адрес подчинен-
ных. Просто они никогда не
ошибаются в одном: где,
когда, при ком и в какой
форме целесообразно выска-
зать своё негативное мнение в
адрес конкретного работника.
Мне не раз приходилось заме-
чать, что в «Бет Гавриэль» это
стараются делать один на
один, не желая уронить до-
стоинство человека.

Впервые вошедший в суб-
ботний или праздничный день
в зал синагоги «Бет Гавриэль»
вряд ли сможет определить,
кто является лидером об-
щины, поскольку сидят они не
в первых почётно-престижных
или президиумских рядах, а
среди обычных прихожан,
даже где-то в глубинке. И хотя
это мелочь, но с подтекстом,
на которую многие склонны
реагировать, ибо скромность
всегда была к лицу лидерам.

Но главное достоинство
Центра «Бет Гавриэль» - это
атмосфера доверия и довери-
тельности, сложившаяся
здесь в рамках двуединой си-
стемы «лидер-община». В
«Бет Гавриэль» никогда ни у
кого не возникало даже ма-
лейшего сомнения в разумно-
сти и чистоте прихода и
расхода денежных средств.
По одной простой причине:
лидеры всегда обеспечивают
полную прозрачность и до-
ступность для всех без исклю-
чения действующей системы
финансовой отчётности. 

Это - уже не мелочь, а
принцип, возведенный в
закон, как главное условие ти-
шины и спокойствия в общин-
ном доме и непреложного
взаимопонимания между ли-
дерами и народом.

Велиям КАНДИНОВ,
Beth Gavriel

åéêÄãú à ãàóçéëíú

ЛИДЕР! КТО ВЫ?
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It was truly an inspirational
evening as Yeshiva Sha’arei
Zion promised it would be for
its 2nd Annual Dinner. More
than 500 people packed the
ballroom at the Sha’arei Tova
Hall, Tuesday evening April 9th.
The event was sold out! The ta-
bles were elegantly set and the
décor was magnificent thanks
to Diana Elishayev,  and with
very valuable input from Mrs.
Ruchie Elbogen. However, the
feeling of unified purpose in the
room amongst guests, hon-
orees, parents, teachers,
Rebbeim, and many Rabbanim
was what gave the evening its
magic flavor.

Rabbi Chagai Niazov, a former
5th grade Rebbe at Yeshiva
Sha’arei Zion and now Rav of An-
shei Shalom in Jamaica Estates,
honored the crowd by leading
them in two Perakim of Tehillim,
one which included the all-impor-
tant words, “HASHEM loves
Sha’arei Zion”. 

Rabbi Label Lam kicked off
the evening with a story about a
Navy pilot whose plane was shot
down and he parachuted behind
enemy lines to safety. After 6
years he was released from cap-
tivity. Only years later did he meet
a man by chance who informed
him “I’m the one who packed your
parachute!” The pilot felt so grate-
ful, whenever he shares the story
with others, he never forgets to
ask, “Who packed your parachute
for life? Which parent or grandpar-
ent, teacher, or Rebbe?!” Rabbi
Label Lam asked, “Who’s packing
the parachutes of our children in
the community?!” 

Certainly Yeshiva Sha’arei
Zion is busy daily with the educa-
tion of  more than 400 children en-
trusted to them. He introduced
Rabbi Yair Jacobs and credited
him very much with many of the
improvements in the Yeshiva over
the last few years; as the size of

the Yeshiva doubled, the quality of
education has made a quantum
leap forward.

Rabbi Yair took the stage and
told a heart-warming story about
two brothers. One brother was rich
and living in America and one poor
in Israel. The rich one had no chil-
dren, while the poor one had
twelve. The wealthy one  made his
brother an offer that if his poor
brother would give him one of his
12 children, he would grant him 1

million dollars. A legal deal was
struck between the two; the night
of its execution the brother with
the 12 children and his wife were
stuck and unable to decide who
they should give away. In the end
he called off the deal and when
the brother in America reminded
him of the legal bind, the brother
in Israel claimed that the agree-
ment was based on the false
premise that he had 12 children. 

However “tonight my wife and
I realized that we do not have 12
children we have one child- one
Chaim, one Shmuel, one Chana,
one Sara…” Rabbi Yair explained
that although the Yeshiva grew
dramatically in the last few years,
we do not have 400 students we
have one student. “Each one is a
one!”

Our awesome 8th grade

Rebbe, Rabbi Nissim Mushayev
was called upon to present the
Leadership Award to Rabbi and
Mrs. Ribacoff. He praised the wis-
dom and effectiveness of Rabbi
Ribacoff’s soft spoken approach,
and how as husband and wife, the
couple is dedicated to creating
peace, like real students of Aharon
HaKohen.

Rabbi Yair introduced Mr. and
Mrs. Moshe Levi as the
Machzekei Torah recipients and
he praised them for their forward

vision, Tzidkas, and
proactive approach to
giving, by donating a
complete Torah Library
for the Yeshiva and al-
ways seeking out new
and creative ways to
grow and help.

Mr. and Mrs.
Baruch Khiyayev were
invited by Rebbe Yair to
receive the Chessed
Award. Rabbi Yair
hinted to all the
Chessed they do under
the radar and how they
have been quietly help-
ing and bringing sup-
port for the Yeshiva in a
very humble and unas-
suming way. The sud-
den burst of applause
at the mention of their
name was a testimony
to the truth of Rabbi Yair’s claim.

Mr. and Mrs. Jacob
Babadzhanov were called to the
stage by Rabbi Yair to receive
their Parents of the Year award.
They were credited with being in-
volved, dedicated parents and
being amazing ambassadors for
the Yeshiva. Rabbi Yair said that
30 children are now in Yeshiva
Sha’arei Zion based on positive
recommendations from the
Babadzanov’s. There is no
stronger recommendation than a
happy parent.

Rabbi and Mrs. Moshe Fried-
man were called upon to receive
their honor by Mrs. Shoshana Lei-
bowitz, the girl’s school principal.
who in turn called up the staff of
teachers to present to their col-
league Morah Tova Friedman with
the Educator’s Award. It was a
touching tribute to a beloved
teacher who has dedicated her tal-
ents for 11 years at Yeshiva
Sha’arei Zion.

At each presentation a small
sample of alumni currently en-
rolled at Yeshiva Chofetz Chaim
helped out in handing out the
award plaques. Their mere pres-

ence added a touch of sweet nos-
talgia and a picture of what’s pos-
sible.

Gracing the stage were some
beautifully engraved glass
plaques to be presented to some
of most valued partners and con-
sistant  friends of Yeshiva
Sha’arei Zion. These awards will
be mounted in their special
places for display as a sign of
the Yeshiva’s continuous debt of
gratitude: Honored were Mr. and
Mrs. Moshe Levi for providing a
Seforim Library, Mr. and Mrs.
Eddie Yakubov for their generos-
ity towards the Washing Station,
Mr. and Mrs. Nissan Meirov for
their generous participation in
donating the Banquet Hall, Mr.
and Mrs. Eddie Kurayev for do-
nating the Banquet Hall, Mr. and
Mrs. Moshe Pinchasov for dedi-
cating Smart Boards, Mr. and
Mrs. Shalom Rubinoff for their
generous donation of a magnifi-
cent Beit Midrash, Mr. and Mrs.
Steve Dobay for dedicating
Smart Boards, The Beth Gavriel
Center for years of partnership in
educating the youth our commu-
nity, and Boris and Roman

Kaykov of Kaykov Media for ded-
icating hundreds of hours of
time,  toil and materials to further
the cause of the Yeshiva
Sha’arei Zion. May they all con-
tinue to be blessed.

Yeshiva Sha’arei Zion would
not look as wonderful as it does
without the help of those individu-
als who occupy what has come to
be known as the “Kohl’s Table”.
The Yeshiva owes a great deal to
those people who helped so
much. 

Last year Sha’arei Zion was
one of 20 groups out of 10,000
competing organizations to re-
ceive a $500,000 grant from
Kohl’s. With that money Yeshiva
Sha’arei Zion was able to com-
pletely refurbish 10 washrooms,
install many smart boards, build a
state of the art science lab,
amongst many other dramatic im-
provements. What a difference
they have made! Their presence
at the dinner is a constant re-
minder of what we all owe to them
for their efforts.

One of the crowning features
of the Yeshiva Sha’arei Zion 2nd
Annual Dinner  was the introduc-
tion of the new High School that
will be a natural extension of

Yeshiva Sha’arei Zion: Yeshiva
Tiferet Tzion. The crowd of over
500 people welcomed the an-
nouncement enthusiastically. 

The atmosphere in the room
was electric as Rabbi Moshe
Aharonov was presented as the
Principal of the new High School.
Rabbi Yair Jacobs was careful in
his annnouncement   explaining
that organizing a High School re-
quires a long term commitment
and determination to succeed. It
cannot be a passing thought or a
fancy. It’s a serious business, be-
cause the lives and the futures of
those boys and their families are
at stake. That is why, he ex-
plained, they had hundreds of
hours of deliberative meetings
with parents, students, Rebbeim,
and various community leaders
before taking the bold step of
opening the school. Rabbi Yair
pointed to leaders like Chaim Yu-
gadaev, Tzvi Yugadaev, Yehuda
Aharonov, and Michael Yugadaev
for their constant encouragement
and positivity, citing that they de-
serve credit for this next bold
move.

MITZVAH YESHIVA SHA’AREI ZION  
2ND ANNUAL DINNER GROWING STRONGER AND STRONGER!



Каждое государство пытается
каким-то образом бороться с нелега-
лами. Особенно остро проблема иммиг-
рации стоит в развитых странах, куда в
поисках лучшей жизни приезжают люди
из других стран. Причем люди при-
езжают разные и с разными целями.
Одни — для того, чтобы зарабатывать
на жизнь, а другие — попросту для того,
чтобы совершать преступления.

ОСНОВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ НОВОЙ
ИММИГРАЦИОННОЙ

РЕФОРМЫ США

На днях в Сети появился черновой
вариант основных положений новой им-
миграционной реформы США. Следует
сразу отметить, что пока еще закон не
принят, и его ожидает долгий путь. Рас-
смотрим только главные положения бу-
дущего закона:

1. Со следующего года планируется
отмена лотереи гринкарт. Также отменят
иммиграцию для мам, пап, братьев и се-
стер людей, которые имеют американ-
ское гражданство. Это положение может
довольно сильно осложнить жизнь рус-
ским иммигрантам, находящимся в США.
Сейчас они могут поставить в очередь на
гринкарту собственных родителей либо
братьев с сестрами. Если будет принят
этот закон в таком виде, как есть сейчас,
этого нельзя будет делать.

2. Планируется отмена годового ли-
мита гринкарт для обладателей доктор-
ских степеней в области технологий,
науки, математики и инженерии.

3. 40 процентов годовой квоты на em-
ployment-based visas будет отдано обла-
дателям магистерских степеней, знания
и умения которых нужны американским
работодателям, и людям со степенью
магистра американских университетов.

4. Создадут визы для стартапов.
5. Будет создана похожая на канад-

скую система иммиграции по очкам. По
ней начнут выдавать визы с октября сле-
дующего года только для тех, кто рабо-
тает в США и стоит в очереди на
получение гринкарт более трех лет.
Через пять лет после принятия данного
закона подать заявку на эту визу сможет
каждый человек.

6. Годовой лимит на временные ра-
бочие визы будет поднят в два раза — до
110 000. Для людей со степенью маги-
стра или выше американских универси-
тетов квота поднимется до 25 000. Она
будет возрастать, если рынок будет нуж-
даться в конкретных специалистах. 

Работодатели, у которых трудится
больше 75 процентов иностранных ра-
ботников, не смогут с начала 2014 года
нанимать других. Данный порог в 2015
году уменьшится до 65 процентов, а в
2016 — до 50 процентов. Компании,
имеющие более половины иностранцев,
обязаны будут платить 15 000 долларов
США за каждого нового сотрудника. 

Это очень интересная поправка к су-
ществующему закону. Кто не знает, на
временные рабочие визы в США прово-
дится лотерея. 75 процентов всех этих
виз получают индийские консалтинговые
компании. Зачастую эти визы они просто
не используют либо привозят в Соеди-
ненные Штаты работников, которые тру-
дятся за низкую зарплату. 

Таким образом они вытесняют корен-
ных американцев, увозя к себе домой
еще больше проектов. Но самое главное
— они не дают людям, желающим рабо-
тать на корпорации США, возможности
получить эти визы.

7. Супругам обладателей временных
рабочих виз разрешат работать. Но
только есть одно условие — страна ра-
ботника должна делать то же самое с
американскими работниками. На сего-
дняшний день супруги работников могут
лишь учиться.

8. Для бакалавров и выше студенче-
ские визы сделают dual intent. Это очень
разумное требование. На сегодняшний
день при получении визы нужно доказы-
вать, что ты не имеешь иммиграционных
намерений. 

Некоторые люди, работающие на
OPT (программа, позволяющая работать
определенное время после окончании
учебы), не могут выехать домой, по-
скольку боятся, что им потом откажут в
визе, и тем самым они лишатся работы.
Ведь очень сложно доказать отсутствие
иммиграционных намерений, если у тебя
все в Соединенных Штатах.

Еще раз отметим, что это только чер-
новой вариант закона. По слухам, сам он
насчитывает как минимум 1500 страниц.
Ему еще предстоит пройти через многое.
Сначала Сенат, затем Палату представи-
телей. Во всех этих местах будут при-
няты определенные поправки. Если те и
другие (Палата и Сенат) сойдутся в еди-
ном мнении (в данный момент они конт-
ролируются различными фракциями),
законопроект отправится на подпись к
Бараку Обаме. 

По мнению многих специалистов, в
обществе давно уже назрела необходи-
мость в принятии подобного закона. Он
сможет исправить одну из самых плохих
иммиграционных систем в мире.

АМЕРИКАНЦЫ 
ВЫШЛИ НА МИТИНГИ

В Вашингтоне на демонстрации
вышли тысячи сторонников иммигра-
ционной реформы. Они призывали Кон-
гресс принять законопроект, который бы
позволил нелегальным иммигрантам по-
лучить путевку в жизнь. По некоторым
данным, в США проживают около 11
миллионов нелегальных иммигрантов. 

Законодатели пообещали принять
некоторые поправки, направленные на
облегчение процесса получения визы
иностранными работниками, увеличение
охраны границ. Также закон должен ре-
шить, каким образом иммигранты, кото-
рые незаконно проживают в США, смогут
стать полноправными гражданами
страны. 

Лия Парада, работающая в компании
“Американский голос”, поддерживает им-
миграционную реформу. Она считает,
что положение людей без документов
неприемлемо.

«Невозможно больше мириться с
фактом того, что в стране живет 11 мил-
лионов незаконных иммигрантов: они
всего боятся и получают серые зар-
платы», — сказала Парада. 

Джон Фире, сотрудник Центра по из-
учению вопросов иммиграции, тоже со-
гласен с тем, что нужно внести
изменения в иммиграционный кодекс.
Однако он отмечает, что такие действия
не должны негативным образом ска-
заться на американских работниках.

“В стране не так уж много рабочих
мест. 27 миллионов американцев со
школьным образованием сидят без
работы. Им не очень понравится то,
что правительство разрешит работать
иностранцам, тогда как американцы
не могут найти работу”, — говорит
Фире. 

Он считает, что нужно обеспечить со-
блюдение прописанных законов. “США
не справляются с проблемами нелегаль-
ной иммиграции. С 1986 года количество
нелегальных иммигрантов только уве-
личивается”, — напомнил Фире. 

Следует отметить один интересный
факт — на последних президентских
выборах Обаме удалось победить
благодаря поддержке 70 процентов
выходцев из Латинской Америки. По-
этому иммиграционный вопрос рас-
сматривается демократами и
республиканцами как главный в при-
влечении голосов избирателей.

НУЖНА ЛИ РЕФОРМА
НЕЛЕГАЛАМ?

Иммиграционная реформа в США
стала в последнее время раскручен-
ным государственным брендом. За
последние 4 года этот “товарный
знак” позволил демократической пар-
тии заручиться поддержкой множе-
ства американцев (испаноязычной
общины), Бараку Обаме - дважды по-
бедить на президентских выборах, а
тысячам политикам различного
уровня - продвинуться по карьерной
лестнице. 

Будущая иммиграционная реформа
должна лишь стать для 11 миллионов че-
ловек пожизненной защитой от депорта-
ции. И все. Ни о каких американских
паспортах речи не идет вообще.

Самая большая проблема состоит в
том, что главные авторы иммиграцион-
ного законопроекта (Рубио, Маккейн,
Дурбин, Беннетт, Менендес, Шумер,
Флейк и Грэм) понятия не имеют о на-
стоящей жизни и проблемах нелегалов
на территории США. Последним не
нужна защита от депортации, им нужен
вид на жительство. При другом раскладе
реформа будет непопулярной и с трес-
ком провалится. 

“Если власти заставят меня ждать
грин-карты 20 лет, я за 5-10 тысяч дол-
ларов оформлю фиктивный брак и стану
постоянным жителем страны за год, —
говорит один из нелегалов. — Я нарушил
уже иммиграционные законы США. По-
чему власти думают, что я еще раз этого
не сделаю?”

The Bukharian Times            tel (718) 261-1595, fax (718) 261-156422 3 - 9 МАЯ  2013 №586

917-306-0401 - Ìýðèê

ÌÌ ÝÝ ÐÐ ÈÈ ÊÊ     ÐÐ ÓÓ ÁÁ ÈÈ ÍÍ ÎÎ ÂÂ

VIDEO
PHOTO

Ôîòîê î ð ð å ñ ï î í ä å í ò T h e B u k h a r i a n T im e s

∗ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÎÂ
∗ Ïðîôåññèîíàëüíàÿ âèäåî è ôîòîñú¸ìêà: 
áàð- áàò-ìèöâ è ëþáûõ äðóãèõ ñîáûòèé.
∗ ÑÚÅÌÊÀ È ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ

∗ Ðåñòàâðàöèÿ è óâåëè÷åíèå ôîòîãðàôèé

США УЖЕСТОЧАТ ИММИГРАЦИОННЫЕ ЗАКОНЫêÖîéêåÄ



www.bukhariantimes.org The Bukharian Times 3 - 9 МАЯ  2013 №586 23

98-08 Queens Blvd.,

Rego Park, NY 11374

718-972-4446

Каждый ЧЕТВЕРГ Масбия раздаёт бесплатные продукты на дом с 3:00 - 7: 03

В честь праздника Шаввуот, Масбия будет раздавать праздничный набор
продуктов. Раздача состоится в ЧЕТВЕРГ, -ГО Мая от 3:00 - 7: 09 3

Также, В честь праздника Шаввуот, Масбия будет ЗАКРЫТА с по Мая14-го 16-го

C 7ВОСКPЕСЕНЬЯ по ЧЕТВЕРГ с 3:00 -   :30 вечера
Кошерный ужин под наблюдением Машгияха

сост из куриных блюд включая суп, овощи и десертУжин oит
меняется ежедневноМеню

Наши офицанты обслуживают всех гостей
Присоединяйтесь к нам!

Ресторан Масбиа предоставляет
бесплатный горячий ужин

Адрес:

EMERGENCY FOOD KITCHENS NETWORK

ORENSTEIN
THE HENRY & SUSIEM CET OUNCIL

A CCTS OF HARITY D KEEDS OF INDNESS öã÷ä åâîéìåú çñãéí
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ, ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
Искренне поздравляю всех с 68-й годовщиной великой Победы над нацизмом!
Во всей мировой истории эта война была наиболее кровавой и разрушительной. Она вобрала

в свою орбиту 61 государство, в ней погибли 60 млн. человек, в том числе 6 млн. евреев.
Бухарские евреи, как и миллионы других, мужественно сражались на полях войны, добросо-

вестно выполняли воинский долг как пулемётчики, танкисты, пехотинцы, связисты, лётчики и
партизаны. Они погибали и оказывались в плену, доказали, что не были трусами, и заслужили
всеобщее уважение и почёт.

Немалую роль сыграли в тылу наши отцы и матери, братья и сёстры. Мы гордимся их
подвигом в те трудные для всех годы.

Нет семьи, которую не опалила та война.
Мы чтим память о тысячах наших родных, не вернувшихся с войны. Они погибли, но для

нас они всегда живы. Мы никогда не забудем их имена.
Поколение ветеранов, равно как и младшее поколение, реально помнящее войну, уходит.

Наша задача – не дать памяти уйти с ними. Мы не можем жить только сегодняшним днём.
Приветствуя вас, славные ветераны, живущие в Северной Америке, хочется пожелать

вам прежде всего доброго здоровья, ещё многих лет жизни и хорошего настроения.
Желаю вам и впредь оставаться такими же активными, чтобы мы могли вместе отпразд-

новать и следующие годовщины вашего бессмертного подвига.

Борис КАНДОВ,
президент Конгресса  бухарских евреев  США и Канады

НАШИМ ВЕТЕРАНАМ – 90 ЛЕТ

Нисон Софиев Борис Исхаков Рафаил Фузайлов

Дорогие наши участники 2-й мировой войны – Борис Исхаков, Нисон Софиев и Рафаил Фузайлов!
Искренне поздравляем всех вас со славным юбилеем – 90-летием со дня рождения.
Вы внесли достойный вклад в победу над нацизмом, много сил и здоровья отдали спасению мира от фашист-

ской чумы.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, многих лет жизни, семейного благополучия, особенно внимания и

любви со стороны своих близких.
Желаем вам хорошего самочувствия, много сил, всего самого радостного, самого светлого и самого лучшего в

жизни. Вы это заслужили.
Будьте всегда здоровы и благополучны!

Борис Кандов – президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
Симха Алишаев – президент Центра бухарских евреев

Юрий Аронов – председатель Совета ветеранов войны
Рафаэль Некталов – председатель Союза  бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов
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Attorney advertisement

Дорогая, любимая наша мама Дорочка, - наш ангел-хранитель!
Мы, твоя семья, с радостью поздравляем тебя с замечатель-

ным юбилеем и желаем оставаться такой же доброй, красивой
и заботливой бабушкой, мамой, женой.

Как молю я Б-га, как хочу
Сделать бы без тягот жизнь твою,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела б за детей душа,
Чтобы сотый юбилей
Так же встретила в кругу друзей!

Любящие тебя Лазарь, 
Ариэль – Лидия, внуки: Борис, Ангелина, 

Дженифер (Яфа)

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ þáèëååì!
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Касса “Da Mikelle-II” 718-897-4500
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Дорогая редакция The Bukharians
Times!

Моя добрая среда информации,
The Bukharians Times, хорошеет изо
дня в день. Меньше становится описа-
ний бесконечных общественных меро-
приятий, больше места для работ
творческой интеллигенции. Очень по-
нравились воспоминания Юрия Ци-
рина о грандиозном труде, настоящем
героизме поисковиков-нефтяников.
Да, о подвиге, если учесть тучи гнуса
и комаров, страшные морозы, «дол-
гоиграющие» дожди, слякоть бездо-
рожья Сибири.  Думаю: как
существовала бы хвастливая Россия
без нефтедолларов? Хороша форма
репортажа из Центра: объединение и
описание всех мероприятий выглядит
компактно, рекламно, нравоучительно.
Почему-то теперь называют «Канесои
Калон», обедняя назначение этого
грандиозного дворца.  И в то же время
абсолютно не нравится искусственное
восхваление ещё только появивше-
гося ресторана или торгового ком-
плекса. Так и хочется сказать:
«Поживём – увидим, на что они будут
способны».

Ещё раз ответственно повторюсь,
газета хорошеет, особенно хотел бы
отметить два последних номера: 584 и
585. Всегда нравились актуальные
темы рубрики «Медицина» Светланы
Исхаковой, выписки из работ Карнеги,
философско-религиозная проза
эстрадной певицы и поэтессы, доброй,
сердечной Наргис Маллаевой. Только
не понимаю безответную, покорную
хамству позицию Наргиз.  С моей точки
зрения, надо было бы поставить хамку
на достойное ей место. Не уверен,
будет ли читать она вашу статью.

Порадовал новой формой пове-
ствования, поэмой-фантазией «По-
ездка в горы Памира» дорогой мне
человек - поэт Эдуард Аминов. А в сле-
дующей газете (№585) опубликована
статья Михаила Бузукашвили «Уни-
кальная судьба стихотворения»  о тер-
нистом пути рукописи «Бабьего Яра»
народного поэта Е. А. Евтушенко и
молниеносном ее распространении по
Союзу и миру – о десяти тысячах
писем-отзывов на имя автора за не-
делю и переводе стихотворения на 73
языка мира!

К слову, с супругой я был в Киеве,
посетил Бабий Яр, когда уже на обо-
чине был поставлен гранитный оско-
лок с надписью о захоронении здесь
нескольких тысяч казнённых «совет-
ских граждан», хотя известно всем, что
в основном были расстреляны евреи. 

Так, почему такой грандиозный
успех «Бабьего Яра»? Думаю, в его ак-
туальности,  призыве к совести рус-
ских, к совести антисемитского
правительства, в пробуждении находя-
щегося в зачаточном состоянии благо-
родства и интернационализма русских. 

Эти номера газеты с подборкой ин-
тересных работ вызвали во мне неко-
торые раздумья и воспоминания. Хочу
поделиться  с мыслящими   членами
общины. 

Итак, мы в эмиграции. Наша об-
щина серьёзно столкнулась со мно-
гими проблемами. Большинство

адаптировалось, но не все  смогли
«выплыть из бушующего океана»  но-
вого бытия. Некоторые проблемы со
временем не уменьшились, а ещё
более усугубились.    

Конечно, неоспоримо большая
роль в повышении этико-моральных
качеств членов общины – в бурно рас-
цветшей религии. Но и она не смогла
сохранить наши добрые, чистые тра-
диции. И образно говоря, цветочки на-
лицо, а вот плодов хоть и много, но
часть с «червоточиной». Не секрет, что
есть в среде нашей общины нарко-
маны, проститутки, многие не сохра-
няют до законного брака дар чистоты
и порядочности – девственность. Есть
деятели религии, наживающиеся на
святых чувствах прихожан. Много не-
чистых на руку так называемых биз-
несменов-барышников, безмерно их
стяжательство. Из-за недостаточного
внимания бывшие атеисты примкнули
к другим религиям и т. д. А сколько не-
обустроенной, грамотной молодёжи,
которую пугает стремление девиц не к
взаимопониманию и любви, а богат-
ству будущего партнёра, мечтающих
встретить принца с дворцом и совре-
менной дорогой маркой авто – вместо
белого коня! 

Я не без умысла отметил работы
двух поэтов (хотя они и несравнимы).
В общине функционирует Клуб творче-
ской интеллигенции «Рошнои» и Союз
писателей, поэтов и журналистов, из-
даются журналы и газеты, целый ба-
тальон остатка советского
бухарско-еврейского ренессанса. К
нашей гордости общими силами
смогли написать, воскресить из небы-
тия историю нашего этноса, смогли по-
вернуть большую часть к  религии и
чистым, проверенными тысячеле-
тиями традициям. И это прекрасно.  Но
кто задумывался, куда  дальше уносит
нашу общину? О чём и о ком мы бес-
покоимся? Нельзя сказать, что СМИ
общины не поднимают вопросы нега-
тивных явлений  в общине. Есть роб-
кие шаги в виде хлёстких статей в
«Дружбе», «Бет Гавриэле», «На-
дежде» и др. Они есть и, как видим,
абсолютно недостаточны и не под-
креплены практической помощью. 

Призываю творческую интеллиген-
цию опуститься в гущу жизни общины,
оглянуться вокруг. Подумайте, куда
придёт община в недалёком буду-
щем?! Если скажу, что большая часть
молодёжи, отчаявшись, находится на
краю «американского плавильного
котла», не ошибусь. 

Думаю, и с этими сложными про-
блемами сможем справиться, если
создадим в каждом квартале компакт-
ного проживания сородичей Совет
мудрых аксакалов совместно с лиде-
рами молодёжи, поможем разобраться
в сложных семейных ситуациях, будем
больше публиковать статьи, ставить
постановки, высмеивающие  негатив-
ные явления. Как отмечал, потенциал
общины очень высок, и пока мы не
ушли в мир иной, надо быть уверен-
ными в завтрашнем дне общины. И это
касается всех родителей, особенно ба-
бушек и дедушек. Не стойте сторон-
ними наблюдателями, действуйте кто

чем может: советом, лаской, отзывами,
статьями, пьесами и т. д. Поможем об-
щими силами дать понять молодёжи
«что такое хорошо, а что такое плохо».
Только индивидуальными беседами
можно и нужно решать эти проблемы.

Мои предложения прошу критико-
вать, отвергать, дополнять, обвинять в
сгущении проблем  общины. Пожалуй-
ста, только не молчите, помогите разо-
браться и выработать оптимальную
стратегию помощи молодёжи. 

Ну а теперь хотелось бы коротко
рассказать ещё о поездке с экспеди-
цией на Памир для сравнительного из-
учения карликовых памирских и
сибирских облепих, растущих в вечной
мерзлоте.

Если мой друг, Эдуард Аминов,
ехал на Крышу Мира в «белой ру-
башке» и «верхом на джипе», обгоняя
дорожную пыль, хвалил собранные
Ахмедом образцы горных пород, на-
слаждался гостеприимством, то мы с
великим трудом получили из автобазы
Академии наук полуторку ГАЗ-67, по-
крытую брезентом. Не проехали и 50
км от Ташкента, как стал барахлить
бензонасос. Оказалось, что мотор дер-
жался на раме на одном болту, другие
вообще отсутствовали, и его носило из
стороны в сторону при каждом пово-
роте. Нашли, закрутили, поехали
дальше, но со скоростью не более 50
км/час, а в горы «ползли» ещё медлен-
нее, так, что пыль обгоняла и циркули-
ровала в кузове. Представьте, на кого
мы были похожи на серпантинах, изви-
листых дорогах перевалов. Вода в ра-
диаторе закипала – мы постоянно
вынуждены были останавливаться,
чтобы остудилась. Пользовались
этими вынужденными остановками
для собора семян дикорастущих рас-
тений для обменного каталога семен-
ной лаборатории Ботанического сада.
По пути несколько раз настигала ночь,
организовывали ночлеги, а на конеч-
ной цели - на высокогорном плато Па-
мира, в небольшом посёлке, мотор
полностью вышел из строя, потребо-
вался серьёзный ремонт.    

Встретили нас строгие погранич-
ники, ознакомились с документами,
вошли в наше положение и отвезли на
своём вездеходе  до облепиховых за-
рослей. Предупредили, что мы нахо-
димся в запретной  зоне, недалеко от
государственной границы, просили не
расходиться. Вечером, в назначенное
время, повезли обратно в посёлок. А
тем временем, наш водитель с мест-
ным механиком за два пузыря водки и
ещё кое-чего доводили «до ума»
мотор. Спасибо пограничникам и мест-
ным жителям!

За три дня собрали много полевого
материала, семян,  выкопали десяток
молодых саженцев облепихи. И, вы-
полнив запланированное, обратно
ехали веселей. Такова судьба.  

На участке лаборатории медицин-
ской ботаники в два ряда были выса-
жены карликовые облепихи из Сибири
и  Памира. Путем изучения ритма
роста и развития, фенологии и других
параметров в течение трёх лет мы по-
лучили ответ на вопрос: сохраняется
ли при относительно долгом вегета-
ционном периоде и уходе карлико-
вость, изменяется ли  содержание
масла в плодах и многое другое. Уста-
новили, что они, дружно обгоняя друг
друга, из карликовых деревьев, удоб-
ных для сбора плодов, вырастают в
небольшие деревца; повышается уро-
жайность,  сохраняется высокое со-
держание масла в плодах. 

И так каждый раз. Каждый экспери-
мент осуществлялся с большим тру-
дом в поте лица. Кстати, так не
удостоился ни аспирантуры, ни докто-
рантуры. Как отметили оппоненты, по-
левого материала хватило бы на три
докторские диссертации.

Такие мысли навеяли работы двух
последних номеров The Bukharians
Times.

И в заключение. Не хотел никого
обидеть, но если что не так, прошу из-
винить.  

Ваш читатель   
Юзеф Мурдахаев,

доктор биологических наук.
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Уважаемая редак-
ция газеты The Bukhar-
ian Times!

Прошёл уже месяц
со дня празднования
нашего чудесного
праздника Песах, а мы
всё ещё находимся под
впечатлением замеча-
тельной благотвори-
тельной акции,
проводимой из года в
год фондом незабвен-
ного Эдуарда Некта-
лова. В этом году
забота о малоимущих людях накануне
Песаха была проявлена на особо вы-
соком уровне.

У нашей Центральной синагоги
стоял большой трак. Люди получали
коробки со всеми необходимыми про-
дуктами так, будто пришли в магазин и
купили всё, что им по вкусу. Интелли-
гентно, без очереди и какой-либо

суеты, без ощущения
ущемлённости, с доб-
рой улыбкой и тёплой
аурой фондовцы про-
вели эту акцию.

Выражая огромную
благодарность и при-
знательность фонду
Эдуарда Некталова,
хочется особо подчерк-
нуть роль директора
фонда Иосифа Хаи-
мова, Рафика Некта-
лова, Тавриз
Ароновой, Рафаила
Софиева и всех волон-

тёров (Марина Некталова и др.) за ту
большую мицву, которую они ежегодно
делают для членов нашей общины.

От имени группы благодарных
людей, опекаемых фондом 

Эд.Некталова – М.Орман

СПАСИБО ФОНДУ 
ЭДУАРДА НЕКТАЛОВАМЫСЛИ ВСЛУХ
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Самый основной, пожа-
луй, вопрос сегодня для тех,
кто занят расследованием
теракта на бостонском мара-
фоне – совершили его оди-
ночки или действовала
достаточно многочисленная
боевая группа. Ответ на
него, вполне достоверный,
заключается в содержимом
кастрюль-скороварок, по-
служивших корпусами для
боеприпасов, взорванных
там. Ведь это вполне про-
фессионально изготовлен-
ные мины замедленного
действия. Кроме сработав-
ших на марафоне, у Тарнае-
вых было в запасе еще два
аналогичных заряда и деся-
ток менее мощных с удар-
ными взрывателями. А
также пояса шахидов.

У следствия две версии:
эти боеприпасы братья Тар-
наевы либо получили в снаря-
женном виде, либо же
изготовили самостоятельно.
Во втором случае они должны
были пройти серьезную подго-
товку и действовать в высшей
степени умело и осторожно.
Идеалом для террористов яв-
ляется заводская взрывчатка.
Наиболее распространен-
ными среди прочих ВВ, приме-
няемых террористами,
являются тротил, гексаген и
пластиты. Они обладают
весьма ценными свойствами:
почти полная безопасность
при обращении, сочетаю-
щаяся с высокой бризант-
ностью. Однако раздобыть
такое ВВ в США очень сложно.

В средствах массовой ин-
формации появились данные:
24 апреля в уличном контей-
нере нашли упаковки для
фейерверка, которые якобы
применялись Тарнаевыми для
начинки их мин. Следствие по-
лучило сведения: 6 февраля
Тамерлан купил эти фейер-

верки в специализированном
магазине в Нью-Гэмпшире. 

Такое предположение аб-
солютно неправдоподобно.
Потому что мины начиняются
исключительно бризантными
ВВ, а пиротехнические заряды
не способны даже разорвать
корпус скороварки. 

Корпуса этих кастрюль –
взорванные – найдены на
месте теракта. Они могли со-
держать до 6 литров. Следо-
вательно, для начинки 4 мин
требовалось до 25 кг ВВ. И
еще не менее 10 кг для само-

дельных гранат и поясов ша-
хида. Все это, конечно же, не
имело никакого отношения к
фейерверкам. 

Судя по всем данным, в
Бостоне применена была са-
модельная взрывчатка бри-
зантного действия.
Газоанализаторы показали на
обломках мин наличие пере-
киси водорода. По всей види-
мости, скороварки были
начинены двуперекисью аце-
тона – самой, пожалуй, до-
ступной для приобретения и
простой в изготовлении взрыв-
чаткой бризантного действия.
Потому что компоненты, из ко-
торых она состоит, можно при-
обрести в хозяйственном
магазине или аптеке, не вызы-
вая никаких подозрений. 

Таких компонентов всего
два. Это ацетон – раствори-
тель для краски. Второй ком-
понент – перекись водорода,
та самая, с помощью которой

женщины пре-
вращаются в
блондинок. 

Взрывчатка
получается при
с м е ш и в а н и и
обоих компонен-
тов в строго
определенной
п р о п о р ц и и .
Затем получен-
ный состав под-

вергают варке для придания
ему пластичности после
охлаждения. Не стоит, однако,
здесь детализировать этот
процесс.

Следует лишь специально
подчеркнуть, что он, хотя и до-
статочно примитивен, но
крайне опасен. Смесь ацетона
с перекисью водорода весьма
взрывоопасна и подрывается
от излишнего тепла, искры
или вспышки огня. Видимо, по
этим причинам в домашних
«мастерских» террористов до-
вольно часто случаются
взрывы, от которых они поги-
бают или становятся кале-
ками. 

Зато повышенная чувстви-
тельность двуперекиси аце-
тона к теплу позволяет им
обходиться без стандартных
детонаторов или электрозапа-
лов. Вместо них применяют
электролампочки от ручных
фонарей. 

Разбивают стекло и обма-
зывают спираль легковоспла-
меняющимся составом. К
цоколю лампочки припаи-
ваются два проводка, один из
которых соединяется с про-
водком, идущим от батарейки,
другой припаивается к зажиму
любого тумблера – пере-
ключателя. В качестве замед-
лителя обычно используют
часовой механизм. 

Простой расчет времени
говорит, что для накопления
всех химических компонентов
и металических деталей, для
изготовления необходимого
количества взрывчатки и
средств взрывания, для уком-
плектования самих мин и дру-
гих боезарядов братья
должны были работать не
менее полугода. Им требова-
лись еще и отдельные поме-
щения с активной
вентиляцией и для хранения
компонентов заряда и готовых
мин. В этом случае трудно
представить себе, чтобы та-
кого рода деятельность оста-
лась незамеченной
окружающими, а тем более –
родными и близкими террори-
стов. 

Думается, сценарий тер-
акта не вызывает сомнений:
его подготовила группа ислам-
ских боевиков, снабдившая
братьев полностью оснащен-

ными минами, самодельными
гранатами и поясами шахи-
дов. Эти боевики просчитали
действия Тарнаевых, про-
инструктировали и морально
подготовили братьев. Таким
образом, братья были не орга-
низаторами, а лишь исполни-
телями теракта.

В любом случае совер-
шенно очевидно, что теракт на
бостонском марафоне - со-
всем не хулиганская выходка
двух молодых отморозков, как
его пытаются представить не-
которые административные
органы и средства массовой
информации, а серьезная,
давно задуманная и хорошо
организованная операция тай-
ной исламской боевой группы.

Вот в этом случае и встает
вопрос: почему эту деятель-
ность проморгали те, кому по
долгу службы положено от-
слеживать всё, что говорит о
подготовке к теракту? Речь
идет о службе контрразведки,
об органах внутренней без-
опасности, об агентуре, внед-
ренной в те слои населения,
которые могут рассматри-
ваться как потенциально опас-
ные. 

Их работа должна была,
безусловно, выявить  наличие
нелегальной боевой ислам-
ской группы, ее работу по из-
готовлению взрывчатки и
средств взрывания, снаряже-
ние боеприпасов. А также кон-
такты с братьями
Тарнаевыми, моральную их
подготовку и тренировки. Все
эти мероприятия занимали не-
мало времени и вовлекли ма-
терых шахидов, специалистов
по изготовлению и примене-
нию диверсионных средств.
Именно об этом свидетель-
ствует многолетний опыт
борьбы с такого рода деятель-
ностью.

А представлять, что братья
Тарнаевы в одиночестве, дей-
ствуя сугубо на уровне домаш-
ней самодеятельности,
оставили с носом могучие
американские спецслужбы,
могут лишь люди невеже-
ственные и легковерные. Либо
те, кому это выгодно.
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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

Предлагаем 

услуги 

по транспортировке

людей 

и багажа 

в любую точку 

Израиля.

Встречаем 

в аэропорту 

Бен-Гурион.

0547965559 Шурик

Тщательное изучение репертуара.
Я готовлю пианистов к прослушиваниям, 

соревнованиям, звукозаписям и выступлениям.
Я также помогаю пианистам любого уровня 

с определенным репертуаром.
Доступные цены 

Позвоните (212) 928-4588

ДОКТОР МАКСИМ
АНИКУШИН, ФОРТЕПИАНО
B.М.,М.М. JUILLIARD, D.M.A.

MANHATTAN SCHOOL

Марк
ШТЕЙНБЕРГ
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Раввин из Боро Парка

РАВВИН С.ЗАФИР,
718-436-5137

cell: 347-351-6800 

1215 45th Street

Brooklyn NY 11219

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
- ПУТЬ К УСПЕХУ

(718) 261-1595, 
(718) 261-2315

Fax (718) 261-1564

—‡··‡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

У ВАС РОДИЛСЯ СЫН?
МАЗЛ ТОВ!

Раббай общины «Бет Гавриэль» 
рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ

“Beth Gavriel”,  66-35 108  Street, 
Forest Hills, NY 11375

Tel.: (718) 268-7558  
Ë (917) 406-6402

—‡··‡È  

fl Œ¬ Õ¿C»—Œ¬
CONGREGATION BET EL

œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚ 
ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ 

Ë ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ,
¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ

ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â.

180-01 Union Turnpike 
Fresh Medows, NY 11366

Tel: (718) 217-2437 

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

718-614-3267

ОБРАЩАЙТЕСЬ
К СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ

МОЭЛЯМ НАШЕЙ ОБЩИНЫ.
ПРОВЕДИТЕ БРИТ-МИЛЛУ 

В КАНЕСОИ КАЛОН - САМОЙ 
КРАСИВОЙ И ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ
СИНАГОГЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

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.

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.

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
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Легендарный голландский фут-
болист и тренер Йохан Кройф при-
летел в Израиль, чтобы
отпраздновать вместе с сыном,
Хорди Кройфом, техническим ди-
ректором тель-авивского “Мак-
каби”, победу клуба в чемпионате,
сообщает Sport5 . 

На исходе субботы на площади Ра-
бина в Тель-Авиве состоится большой
праздник в честь первой победы “жел-
тых” в чемпионате за последние 10
лет. Ожидается, что на площади собе-
рется около 100 тысяч человек. 

Йохан Кройф – один из величай-
ших игроков в истории мирового фут-
бола - считается олицетворением

“тотального футбола”. Он выступал
за клубы “Аякс”, “Барселона”, “Лос-
Анджелес Ацтекс”, “Вашингтон Дип-
ломатс”, “Леванте”, “Фейенорд”.
Йохан Кройф – 9-кратный чемпион
Нидерландов, трехкратный облада-
тель Кубка европейских чемпионов,
чемпион Испании. 

В 1966-78 годах был одним из ли-
деров сборной Голландии. Серебря-
ный призер чемпионата мира 1974

года, бронзовый призер чемпионата
Европы 1976 года. 

Йохан Кройф – трехкратный обла-
датель “Золотого мяча”. 

Тренировал “Аякс” и “Барселону”. В
качестве тренера с “Аяксом” завоевал
Кубок обладателей кубков. Каталонцы
под его руководством четыре раза ста-
новились чемпионами Испании, выиг-
рали Кубок европейских чемпионов в
1992 году. 

Тренер мадридского “Реала” Жозе
Моуринью заявил, что может поки-
нуть Испанию после завершения ны-
нешнего сезона и отправиться “туда,
где его любят”, дав понять, что этим
местом является Анг-
лия.

Португалец сделал
это признание после того,
как “Реалу” не хватило
одного гола для выхода в
финал Лиги чемпионов.
Королевский клуб из
Мадрида проиграл пер-
вый полуфинальный
матч дортмундской “Бо-
руссии” со счетом 1:4, и в
ответной игре на “Санть-
яго Бернабеу” во вторник
вечером подопечным Мо-
уринью необходимо было
выигрывать 3:0.

Несмотря на постоянные атаки, они
смогли забить первый гол лишь на 83-
й минуте - это сделал вышедший на
замену Карим Бензема. На 88-й ми-

нуте Серхио Рамос вко-
лотил в ворота Вайден-
феллера второй мяч, и
казалось, что пяти добав-
ленных минут “Реалу”
будет достаточно, чтобы
забить столь необходи-
мый третий гол, но этого
не случилось.

После финального
свистка Моуринью ска-
зал, что “Реал” был нака-
зан за плохую игру и
ужасный результат в пер-
вом матче в Дортмунде.

Отвечая на вопрос о
своем будущем на

послематчевой пресс-конференции,
Жозе Моуринью заговорил полунаме-
ками: “Я знаю, что в Англии меня
любят фанаты, а пресса обращается

со мной по-человечески”, после чего
добавил: “ Я знаю, что меня любят
некоторые английские клубы, осо-
бенно один”.

“В Испании это не так, - подытожил
50-летний португалец, - здесь меня не-
навидят”.

ПРИМИРЕНИЕ 
С АБРАМОВИЧЕМ

Большинство футбольных обозре-
вателей восприняли слова Моуринью
как указание на то, что он намерен
вернуться в лондонский “Челси”.

Он стал тренером “Челси” летом
2004 года и два сезона подряд выигры-
вал английскую Премьер-лигу. Третий
сезон португальца в Лондоне был
менее удачным, и он покинул “Челси”
в сентябре 2007 года после ссоры с

владельцем клуба Романом Абрамо-
вичем.

Однако английские футбольные
журналисты писали, что с тех пор они
успели помириться, и Абрамович был
бы рад вновь назначить Моуринью
главным тренером.

Минувшей осенью руководство
“Челси” уволило очередного главного
тренера – итальянца Роберто ди Мат-
тео – и пригласило на эту должность
испанца Рафу Бенитеса, но лишь до
конца нынешнего сезона.

Жозе Моуринью добавил, правда,
что он подождет окончания испанского
чемпионата, прежде чем принять окон-
чательное решение о своем будущем.

“Реал” вряд ли повторит прошло-
годний успех и станет чемпионом Ис-
пании, поскольку отстает от
“Барселоны” на 11 очков, однако у Мо-
уринью все же есть шанс завоевать в
Мадриде еще один трофей – через три
недели его подопечные сыграют в фи-
нале Королевского кубка

НЕЗАСЧИТАННЫЙ ГОЛ
ЛЭМПАРДА ВОЗМУТИЛ

АНГЛИЙСКИХ
БОЛЕЛЬЩИКОВ

Руководство 20 ведущих клубов
английской Премьер-Лиги в четверг
проголосовало за введение техно-
логии определения гола (GLT) в
играх сезона 2013-14.

Контракт об установке системы, ав-
томатически сигнализирующей о пере-
сечении мячом линии ворот, заключен
с британской компанией Hawk-Eye.

Как утверждает руководство компа-
нии, съемка, ведущаяся с семи камер
слежения, позволяет зафиксировать
положение мяча с точностью до мил-
лиметра в любой момент времени, что
отменяет необходимость в детальном
изучении видеоповторов.

ФИФА установит первую такую си-
стему на главном английском ста-
дионе Уэмбли.

БЕЗ ОБИД

Системы Hawk-Eye давно и с успе-
хом используются в теннисе и крикете.
В случае с футболом рефери немед-
ленно получит уведомление о том, что

мяч оказался в
створе ворот. Через
секунду после гола
на его часы поступит
визуальный сигнал,
продублированный
вибрацией.

Считается, что одним из основных
толчков к введению технологии опре-
деления гола стало поражение сбор-
ной Украины в матче с Англией на
европейском первенстве 2012 года.

Тогда ей не засчитали гол, и она
проиграла Англии со счетом 0:1.

Уже через месяц после этого Меж-
дународный совет футбольных ассо-
циаций (ИФАБ) в Цюрихе одобрил
сразу две системы электронного опре-
деления гола. А Премьер-лига за-
явила, что требует немедленного их
введения.

Но после голосования ИФАБ прези-
дент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что
последней каплей стал другой неза-
считанный гол - английского полуза-
щитника Фрэнка Лэмпарда на
Чемпионате мира 2010 года, когда Анг-
лия во второй игре групповой стадии
турнира проигрывала Германии 1:2.

Гол вполне мог переломить ход игры
и настрой футболистов, однако этого не
произошло, и команда под руковод-
ством Фабио Капелло проиграла 1:4.

ë è é ê í ЙОХАН КРОЙФ ПРИЛЕТЕЛ В ИЗРАИЛЬ,
ЧТОБЫ ОТПРАЗДНОВАТЬ С СЫНОМ

ПОБЕДУ “МАККАБИ” 

МОУРИНЬЮ НАМЕКНУЛ 
НА ВОЗВРАЩЕНИЕ В АНГЛИЙСКИЙ ФУТБОЛ

ПРЕМЬЕР-ЛИГА ВВЕДЕТ ТЕХНОЛОГИЮ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОЛА

Было принято окончательное
решение насчет того, что Грузия
примет участие в в Олимпийских
играх в Сочи в 2014 году. На сессии
Национального олимпийского коми-
тета Грузии (НОК) 2 мая все участ-
ники поддержали данную
инициативу. Как заявили представи-
тели НОК «бойкот Олимпийских игр
в Сочи не был бы оправданным ни
в спортивном, ни в политическом
плане».

Сегодняшняя сессия НОК отчасти
имела формальный характер, так как
президент НОК Грузии, чемпион Олим-
пийских игр 1992 года Лери Хабелов
заранее заявил журналистам о том,
что все члены Исполкома НОК высту-
пают в поддержку участия Грузии в
играх Сочи. Ранее о том, что Грузия не
будет бойкотировать сочинскую Олим-
пиаду заявил премьер-министр Бид-
зина Иванишвили.

Напомним, после российско-гру-
зинской войны 2008 года представи-
тели правительства президента
Михаила Саакашвили неоднократно
выступали против проведения Олим-
пиады в Сочи, мотивируя это различ-
ными причинами.

В том числе, они указывали, что
Олимпиада пройдет в местах, где про-
исходило уничтожение черкесского
народа (некоторые исследователи на-
зывают его геноцидом), а также тем,
что для стройтельства олимпийских
объектов российская сторона исполь-
зуюет стройматериалы из Абхазии, и
тем самым наносит ущерб окружаю-
щей среде отколовшегося региона
Грузии.

Также противники участия Грузии в
зимних играх в Сочи неоднократно под-
нимали вопрос о том в каком статусе
будут представлены на Олимпиаде аб-
хазские и южноосетинские команды,
исходя из того, что РФ признает неза-
висимость данных регионов Грузии, ко-
торые Тбилиси и международное
сообщество считают грузинскими тер-
риториями, оккупированными Россией.

Представители правительства Ива-
нишвили в ответ заявляли, что реше-
ние о статусе команд принимается
Международным олимпийским коми-
тетом (МОК) и что в данном, как и в во
всех других случаях, МОК не предо-
ставит абхазским и южноосетинским
командам государственного статуса. 

ГРУЗИНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ В СОЧИ 

Это решение было принято на сессии
Национального олимпийского комитета Грузии
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БРИТ И БАРМИЦВА 

Руководство Центра Канесои
Калон предлагает провести обряд
брит-милла, бар-мицва, муйсарги-
рон, 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)
917-600-3422 спросить Бориса Бабаева

В КАНЕСОИ
КАЛОН

VESTED BUSINESS
BROKERS

Желаете купить или 
продать бизнес?
Звоните брокеру-

консультанту
Isaac Fromer
Тел. 917-418-5485

∗ Бесплатная оценка бизне-
сов более 50.000 покупателей
с подходящей кредитной ис-
торией

∗ Более 4.000 бизнесов вы-
ставлены на продажу по всему
миру с финансированием

Дальнейших вам успехов!
Isaac Fromer

HOME CARE АГЕНТСТВО 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

женщин по уходу за престарелыми 
и больными людьми на дому.

Работа в Квинсе и Far Rockaway.
Апликанты должны иметь:
Сертификат на ННА и РСА

Легальные документы для работы.
Знание английского языка не обязательно.

Агентство предоставляет 
все бенефиты и медицинскую страховку.

Зарплата $10.35 за час.
Звонить с 10 часов утра до 5 часов вечера.

Тел. 718-607-7165

СДАЁТСЯ 
В РЕНТ  

В ОЖИВЛЁННОМ
РАЙОНЕ БРОНКСА

САПОЖНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

Тел. 917-864-3647

ПРОДАЁТСЯ 
РУССКИЙ 

ПРОДУКТОВЫЙ 
МАГАЗИН 

в оживлённом 
районе Квинса.

Низкий рент.
Lease на 10 лет.

Контактный тел.: 
917-627-4328  -  Алина

•  Computer Diagnostics 
•  1 Day Denture 
•  Root Canals 

•  Oral Surgery 
•  Cosmetic Dentistry 
•  Pediatric Dentistry 
•  Periodontics 
•  Laser Whitening 
•  Same Day Repairs 
•  Invisalign Orthodontic Treatment

We Accept Most Insurances:
Aetna, Cigna, UFT, Medicaid, Fidelis, 
Americhoice, 32 BJ, DC 37, Healthplex, 
Delta Dental & 1199 National Benefit Plans,
MAGNACARE DC 1707 local 389

718—275-4545   •   718—997-7762
94-24 63rd Dr., Rego Park, NY 11374

Dentist
Yuriy Nektalov, DDS

Eugene Khaytsin, DDS
Prosthodontist

Dr James Sunwoo,
DDS, MD

Dentist
Iosif Avezbadalov,

DDS
Dentist

Stella Aminov,
DDS

Technician
Solomon Aminov

Technician
Ulugbek Atakhanov

Technician
Zoya Levy

Technician
George Khaidatov

Dentist
Julie 

Potapovskaya
DDS

Dr. Chetan
Patil 

Periodontist

Dentist
Inna 

Munarova,
DDS

Dentist
Ariel

Tamma,
DDS

íêÖÅìÖíëü 
åìÜëäéâ åÄëíÖê
Ç ãéçÉ-ÄâãÖçÑ,
åéÜçé ÜÖçôàçì

не старше 45 лет

для работы 
в среду и пятницу.

Зарплата + 
комиссионные.
Представляется 

транспорт из Флашинга.

Тел. 631-864-2522
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Разобщённость с
точностью до наоборот. 4. Русский препо-
даватель, автор первого русского печат-
ного руководства «Арифметика ...». 8.
Музыкально-поэтическое произведение
среднеазиатского Востока. 14. Древнее
произведение на библейский сюжет, не
утверждённое церковью как отступающее
от принятых канонов. 16. Предшественник
наводнения. 18. Вид взрывчатого веще-
ства. 19. Греческая богиня, жена Зевса. 21.
Заслуженный ирригатор Узбекистана, глав-
ный специалист проектного института «Уз-
гипроводхоз», 50 лет проработавший в
системе водного хозяйства республики.
Ныне - ответственный секретарь Совета
ветеранов войны - бухарских евреев Нью-
Йорка. 23. Младшая медсестра. 25. По-
дать. 26. Получение банком денег по
различным документам. 27. Соотношение
красок в картине по тону, насыщенности
света. 28. Российский актёр, исполнитель
главных ролей в фильмах «Остановился
поезд», «Садовник», «Слуга» и др. 29. Ко-
ролевский скороход (сказочн.). 31. Покро-
витель искусства и ремёсел в
древнеегипетской мифологии. 33. Народ,
составляющий основное население Эли-
сты. 35. В Древней Руси: заложник, давае-
мый в обеспечение договора. 36. Зоопарк,
только по-другому. 37. Чешуйчатый лишай.
39. Грузинский композитор (опера «Гам-
лет», балеты «Отелло», «Витязь в тигро-
вой шкуре»). 40. Пьеса Л.Пилосовой, по
которой народным артистом Туркмени-

стана Беном Исаковым поставлен одно-
имённый спектакль. 41. Великий фламанд-
ский художник, автор картины «Персей и
Андромеда». 44. Гладкая отполированная
блестящая поверхность, отражающая на-
ходящиеся перед ней предметы. 47. Сорт
лёгкого сдобного печенья. 49. Плотная
белая бумага для черчения. 51. Исполни-
тельский коллектив певцов и музыкантов
(аббр.). 52.  Повесть И.Тургенева. 53.  «Оп-
понент» нолика. 55. Фермент, содержа-
щийся в тканях растений и животных. 57.
Недостаток, нехватка чего-нибудь. 58. Не-
глубокая пещера с широким входом. 59.
Беспорядок, неустройство. 60. Самоуправ-
ление, независимость в управлении. 61.
На нём барон Мюнхгаузен совершил полёт
в лагерь турецкого войска. 65. Малообра-
зованный человек. 67. Исполнительница
роли. 70. Листовой дюралюминий, покры-
тый тонким слоем чистого алюминия. 72.
Злобная язвительность. 73. Народный
хафиз Узбекистана, мастер вокального ис-
кусства, один из наиболее ярких певцов -
исполнителей классических песен шашма-
кома. Музыкант, танбурист, большой знаток
макомов. 74. Узбекская футбольная
команда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вторая жена Петра I.
2. Российский киноприз, учреждённый в
1988 г. 3. «Вдох глубокий, руки шире, не
спешите, ...-четыре». 5. Штат в Индии, у по-
бережья Аравийского моря. 6. Монах в
православии. 7. Цирковая династия рос-

сийских иллюзионистов. 9. Мешающие
звуки. 10. Мельчайшая частица химиче-
ского элемента. 11. Небольшая певчая
птица семейства дроздовых. 12. Учебное
заведение. 13. Использование казёных
денег на себя. 15. Единица измерения
длины листа документа по количеству
слов. 16. Разведывательные работы по об-
наружению полезных ископаемых. 17. Тол-
стая верёвка. 18. Организм, который может
жить только при наличии свободного кис-
лорода. 20. Музыкальное сопровождение
певца, хора. 21. Стая рыб, птиц. 22. Еди-
ница измерения электрического напряже-
ния. 23. Искусственный камень,
имитирующий драгоценный. 24. Контурный
рисунок. 25. Подрыв доверия к кому-либо.
29. Физик-сейсмолог, кандидат геолого-ми-
нералогических наук, автор открытия - гео-
химических (радоновых) предвестников
землетрясений. 30. Дверца в заборе. 31.
Внутренний мир человека. 32. Вид акти-
нии, живущей в симбиозе с раком-отшель-

ником. 33. Идол. 34. Кушанье из мелко из-
рубленных овощей, грибов. 37. Грузинский
порт на Чёрном море, в устье реки Риони.
38. Вдавшийся в берег речной залив. 42.
Возрастание скорости движения в единицу
времени. 43. Горьковский герой, уверяв-
ший: «Человек - это звучит гордо!» 45. Жи-
тельница «вечного города». 46. Маслина
культурная. 47. Вид домашнего пива. 48.
Картина К.Брюллова 49. Тонкое сухое пе-
ченье с рельефными клеточками на по-
верхности. 50. Прибор, помогающий
водителям обнаружить засаду автоинспек-
тора. 54. Пищевой продукт из дроблёных
зёрен. 55. Имя няни А.Пушкина. 56. Цветок.
57. Лёгкая застилающая пелена чего-ни-
будь. 62. Плохая отметка (разг.). 63. Вина
перед Б-гом. 64. Вечнозелёное растение
семейства агавовых. 66. Долговременное
оборонительное сооружение. 68. В Англии:
одноконный экипаж. 69. Ночное видение.
71. Название лосося в период после мета-
ния икры.

СУПЕРКРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА 

По горизонтали: 1. Единство. 4. Магницкий (Леонтий). 8. Шашмаком. 14. Апокриф. 16. Паво-
док. 18. Аммонал. 19. Гера. 21. Кулангиев (Маркиэль). 23. Санитарка. 25. Дань. 26. Инкассо.
27. Колорит. 28. Борисов (Олег). 29. Мук. 31. Пта. 33. Калмыки. 35. Аманат. 36. Зоосад. 37. Псо-
риаз. 39. Мачавариани (Алексей). 40. «Хоматендент». 41. Рубенс (Питер). 44. Зеркало. 47.
Бисквит. 49. Ватман. 51. ВИА. 52. «Ася». 53. Крестик. 55. Амидаза. 57. Дефицит. 58. Грот. 59.
Неурядица. 60. Автономия. 61. Ядро. 65. Невежда. 67. Актриса. 70. Альклед. 72. Ехидство. 73.
Бабаханов (Моше). 74. «Пахтакор». 
По вертикали: 1. Екатерина. 2. «Ника». 3. Три. 5. Гоа. 6. Инок. 7. Кио. 9. Шум. 10. Атом. 11. Мали-
новка. 12. Техникум. 13. Растрата. 15. Фолио. 16. Поиск. 17. Канат. 18. Аэроб. 20. Аккомпанемент.
21. Косяк. 22. Вольт. 23. Страз. 24. Абрис. 25. Дискредитация. 29. Мавашев (Борис). 30. Калитка.
31. Психика. 32. Адамсия. 33. Кумир. 34. Икра. 37. Поти. 38. Затон. 42. Ускорение. 43. Сатин. 45.
Римлянка. 46. Олива. 47. Брага. 48. «Всадница». 49. Вафля. 50. Антирадар. 54. Крупа. 55. Арина.
56. Астра. 57. Дымка. 62. Неуд. 63. Грех. 64.
Юкка. 66. Дот. 68. Кэб. 69. Сон. 71. Лох.é Ú ‚ Â Ú ˚  Ì ‡  Í  Ó Ò Ò ‚ Ó  ‰ :
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* * *
- Одессита после поездки в Париж

друг просит поделиться впечатлениями: 
- Ну, как там, в Париже, рассказывай.
- Ну что тебе сказать? Помнишь, у

Жоры на кухне "Джоконда" висела? 
- Помню, конечно. 
- Так вот, теперь она – в Лувре! 

* * *
- Одесса. 25-й год прошлого века.

В квартире ювелира Цукермана раз-
дается звонок. На пороге – красный
патруль.

- Что вам угодно? - спрашивает
ювелир. 

- Нам нужны ваши запасы зо-
лота. Нам не на что строить социа-
лизм! - отвечает красный командир. 

- Я должен посоветоваться с
женой, - сообщает ювелир и закры-
вает дверь. Проходит пять минут,
дверь снова открывается. 

- Ну?! Что ответила ваша жена? -
спрашивает командир. 

- Сарочка сказала: нету денег -
так не стройте... 

* * *
- Фима, скажите, вы портной? 
- Да. 
- Так зашейте попу своей кошке,

чтоб не наследила возле моей двери! 
* * *

- Зяма, я слышал, вы делаете
себе зубы. Так сколько вам стоил
ваш шикарный мост? 

- Ой, что вам сказать! Брук лин -
ский мне бы обошелся дешевле! 

* * *
Беседуют два одессита. 
- Абрам, что ты думаешь о сексе? 

- Ой, Моня, не морочь мне голову!
У меня 20 человек детей – мне некогда
заниматься теорией.

* * *
Стук в дверь:
- Здесь живет Рабинович?
Голос из-за двери:
- Разве это жизнь? 

* * *
Хотите быть незабываемым? Возь-

мите в долг!
* * *

Конферансье объявляет: «Высту-
пает квартет имени дружбы народов.
Исполнители: Пили пенко – Украина,
Айра пе тян – Армения, Мусрепов – Уз -
бекистан, Рабинович – скрип ка.

* * *
«Вы еврей?»
«Никогда» - 10.40%.
«Почти» - 10.42%.

«Да» - 37.64%.
«А почему вы спраши-

ваете?» - 41.53% 
* * *

Мойша придумал новый
способ проверки поведения
жены.

Заходит дома в туалет с
мобильным телефоном в
кармане, звонит домой. Жена
берет трубку:

- Алло!
Мойша тихо и скороговор-

кой говорит:
- Малыш, я тебя люблю...
Дает отбой, выходит из

туалета и спрашивает:
- Дорогая, кто звонил?

- Да так... подруга...
* * *

Женщина жалуется врачу: 
- Мой муж Зяма совершенно поте-

рял интерес к сексу. 
Врач дает ей таблетки и говорит: 
- Когда захотите, растворите одну

таблетку в супе и дайте мужу. 
Назавтра женщина приходит снова

и говорит: 
- Спасибо, доктор! Он захотел

прямо за обедом – на столе...
- Ой, вам, наверное, было не-

удобно? 
- Да, ужасно! Мы в этот ресторан

больше не пойдем! 
* * *

Урок русского языка в одесской
школе. Учитель:

- Сегодня мы изучаем степени
сравнения прилагательных. Чтобы

было ясно, я сразу приведу при-
меры. Берем слово "хорошо".
Сравни тель ная степень - "лучшее",
превосходная степень - "очень хо-
рошо", и степень, которая ни с чем
не сравнится, - “чтоб я так жил!" По-
нятно? Теперь возьми, Моня, слово
"плохо" и сделай с ним то же самое!

- Хужее.
- Прекрасно! Давай превосход-

ную степень.
- Очень плохо.
- Великолепно! Ну, и пос лед няя

степень?
- Чтоб вы так жили!!

* * *
Врач пациенту: 
-  У меня для вас, Изя, две новости:

хорошая и плохая. С какой начать? 
- Таки с хорошей. 
- Этот вирус мы назовем вашим

именем… 
* * *

Для поддержания умной бе-
седы достаточно одного слова
«Да!». Примером тому может слу-
жить известный случай с Шаляпи-
ным, не знавшим по-английски
ничего, кроме слова “yes”. Он
около получаса повторял это
слово на разные лады и интона-
ции, «беседуя» таким образом с
приставшим к нему англичанином.
Затем англичанин заявил, что «г-н
Шаляпин – великолепный собе-
седник!»... 

* * *
Сара соседке: «Чтобы мой ребенок

не отрывался от реальной жизни, я на-
няла ему репетитора по нормативной
лексике».

~ l n p «ЗДЕСЬ ЖИВЕТ РАБИНОВИЧ?»
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Ученые давно доказали, что доб-
ряки, весельчаки и оптимисты гораздо
реже посещают врачей, чем злюки и
буки. Группа швейцарских исследова-
телей под руководством Питера Брюг-
гера пошла в своих исследованиях
еще дальше...

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ
ЗДОРОВ 

Ученые провели весьма любопытный
эксперимент. Набрали из числа добро-
вольцев группу абсолютных оптимистов
и пессимистов, сделали тем и другим
прививку от гриппа и стали ждать. Через
месяц обнаружилось, что у пессимистов
вырабатывается гораздо меньше анти-
тел против гриппа, чем у оптимистов.
Еще через три выяснилось, что среди
нытиков 70% заболело-таки гриппом. А
вот среди весельчаков эта цифра недо-
тягивала и до 30%. 

Вывод напрашивается сам собой: по-
чаще улыбайтесь, будьте веселы, не-
смотря ни на что, думайте только о
хорошем!

НЕ КОПИТЕ ОБИДЫ 

В последнее время все больше меди-
ков склоняются к тому, что источником
самых страшных болезней, включая онко-
логические, являются наши обиды, кото-
рые мы холим и лелеем годами. Одни
обижаются на судьбу-злодейку за то, что
жизнь сложилась не так, как хотелось бы.
Другие — на подруг, предавших их инте-
ресы. Третьи — на милого, ушедшего к
другой. Четвертые — на детей, не оправ-
давших надежд. Многие люди годами
копят обиду на соседку, отказавшуюся
дать денег в долг; на начальницу, неспра-
ведливо уволившую их с работы...

Когда человек обижен, он постоянно
помнит о том, что именно ему сказали,
мысленно задает врагу вопросы, отве-
чает на его выпады в свой адрес — одним
словом, ведет с ним молчаливый диалог.
Неприятную ситуацию прокручивает в го-
лове снова и снова, формируя энергети-
ческий жгут, по которому уходят его
жизненные силы. Стоит ли удивляться
тому, что люди злопамятные, агрессив-
ные, которые долго копят обиды и не
умеют прощать, чаще болеют и живут
меньше, чем добряки?

В природе существует простое пра-
вило — подобное притягивает подобное.

Если вы будете копить в себе обиды и раз-
дражаться по пустякам, вы станете по-
хожи на комок злости. Ваша
отрицательная энергетика будет притяги-
вать новых обидчиков и новые обиды. Как
разорвать порочный круг? Перестаньте
дуться, простите всех и вся, простите
сами себя. 

Начинайте день с улыбки, делайте
людям добро и думайте о них только хо-
рошо. Учитесь радоваться жизни и разви-
вать в себе позитивное мышление.
Хорошие мысли будут притягивать в вашу
жизнь добро, гармонизировать энергетику.
И тогда от болезней не останется и следа.

СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ

... но мы порой совершенно не отдаем
себе отчета в сказанном. Говорим в шутку
ужасные вещи, не осознавая, что это
может подорвать наше здоровье. Вот вам
простой пример из жизни. 

У Марины Петровны сильно пил муж,
в эмоциональном возбуждении она не раз
говорила ему: «Видеть тебя не хочу». В
результате за несколько лет практически
потеряла зрение. У нее развилась ката-
ракта, лечение было тщетным. 

Исключите из своего лексикона фразы
типа: «Не слышала бы тебя никогда!»
Ведь они — не что иное, как установка,
сигнал нашему организму о том, что мы не
хотим слышать. 

Как часто за праздничным столом мы
сетуем: «Моя больная печень этого не вы-
держит». Мы говорим это между прочим,
подразумевая, что еды и спиртного очень
много и осилить все это будет сложно, но
мало кто вдумывается в истинное значе-
ние этой фразы. 

А между тем вы констатируете факт,
что ваша печень больна. И чем чаще вы
будете это говорить, тем быстрее она у
вас заболит на самом деле. 

Когда мы сильно пугаемся, мы гово-
рим: «У меня чуть разрыва сердца не
было» или «Меня чуть инсульт не хва-
тил»… И это вовсе не безобидные фразы,
а установка на то, что сильный испуг

может обернуться для вас инфарктом или
инсультом. 

Будьте внимательнее к тому, что гово-
рите, избегайте таких фраз, как «сидит в пе-
ченке», «на сердце камень», «стоит поперек
горла», «я просто с ума схожу», «больно ви-
деть», «хоть в гроб ложись» и т. д. 

Не сквернословьте, не говорите
людям гадости и колкости, не употреб-
ляйте матерных слов, не срывайтесь на
крик. Все это приводит к различным забо-
леваниям горла. И чем больше вы будете
ругаться и говорить гадости, тем тяжелее
будет протекать болезнь. 

БОЛЕЗНЬ И ХАРАКТЕР

Кстати, болезнь, по мнению многих ме-
диков, напрямую зависит от характера и об-
раза жизни. Люди, которые постоянно корят
себя за то, что выбрали неверный путь, не
ту профессию, не реализовали себя как
личность, страдают болезнями ног. 

Проблемы с глазами возникают у тех,
кто вечно недоволен собой и окружающим
миром, все видит в мрачном свете и по-
стоянно тревожится о будущем.  

Граждане с заниженной самооценкой,
до дрожи в коленях страшащиеся пере-
мен, как правило, имеют проблемы с лег-
кими и респираторной системой. 

Гастрит — удел людей беспокойных,
не уверенных в себе, тех, которые пере-
живают, нервничают и теряют сон из-за
всякой ерунды. Судороги — это тоже
недуг боязливых людей, постоянно живу-
щих в напряжении и страхе перед буду-
щим. 

Люди злые, агрессивные, вспыльчи-
вые нередко страдают бронхиальной аст-
мой. Недаром в народе говорят: «От
злости мне было трудно дышать». 

Граждане агрессивные, честолюби-
вые, стремящиеся во всем быть первыми
и бурно переживающие неудачи, склонны
к болезням сердца и сосудов. Кстати, по
данным ученых Колумбийского универси-
тета, главную роль в возникновении бо-
лезней сердца играют именно гнев и
раздражение. 

Язвенной болезнью желудка и двена-
дцатиперстной кишки в несколько раз
чаще страдают люди эмоциональные,
раздражительные, остро реагирующие
даже на мелкие неприятности. Опытные
специалисты определяют язвенников по
поведению, а точнее, по повышенной нер-
возности. 

Те, кто не умеют прощать обиды, а
также раздражительные, злые люди стра-
дают болезнями печени и желчевыводя-
щих путей. Недаром существует
выражение «желчный человек». В сло-
варе Ожегова так и написано: «желчный
—раздражительный, злой». 

Вспыльчивые, настойчивые, упрямые
и легковозбудимые люди мучаются от ги-
пертонии. У врачей даже есть термин «ги-
пертонический характер». Им они
определяют человека вспыльчивого, упря-
мого, обожающего всех поучать. 

Люди, нетерпимые к чужому мнению и
чужим ошибкам, страдают от частых миг-
реней. Кроме того, для них характерны
высокий уровень притязаний и обидчи-
вость. Они тревожатся по любому поводу
и легко впадают в депрессию. 

Словоохотливые, легковозбудимые
люди, настроение которых меняется каждые
полчаса, страдают сахарным диабетом. 

КАК СТАТЬ
ОПТИМИСТОМ? 

Так как же стать оптимистом, чтобы
раз и навсегда позабыть о коварных неду-
гах? Возможно ли это, если от природы вы
все же пессимист? Конечно! Попав в не-
приятную ситуацию, на минуту пред-
ставьте, что в этом случае делал бы и
чувствовал самый счастливый человек.
Вам тут же станет лучше, появится на-
дежда или хотя бы ее проблеск. Чаще
вспоминайте людей, которые вас любили
и любят, и ведите мысленный диалог с
ними, а не с обидчиками. 

В традиционной психологии считается,
что источником наших душевных проблем
являются детские травмы. Говорить так —
значит судить слишком упрощенно. Пси-
хические травмы испытывают абсолютно
все. Только у прирожденных оптимистов
психика устроена так, что все плохое от-
брасывается автоматически, а пессими-
сты все помнят и накапливают груз неудач
и непрощенных обид.

Чтобы освободиться от них, психологи
придумали интересную методику. Суть ее
такова: если вы вспомнили что-нибудь
плохое, тут же остановите внутренний мо-
нолог, не давая ему развиться, пере-
ключите внимание, например включите
телевизор или музыку. Каждый свой срыв
отмечайте галочкой. 

К концу дня подсчитайте галочки —
свои мрачные мысли — и постарайтесь на
следующий день уменьшить их число.
Четко осознайте, что в ваших силах взять
под контроль тягостные мысли: вы поро-
дили их сами, значит, сами можете от них
избавиться. 

Исследования психологов показали,
что выработка нового мышления происхо-
дит в течение месяца. Так что наберитесь
терпения на тридцать дней. А результат
не замедлит сказаться. 

Виктор БОЙКО, 
психолог

О том, что лесные ягоды могут не
только нести в себе полезные вита-
мины и микроэлементы, но и омола-
живать клетки мозга, ученые узнали
совсем недавно в ходе лабораторных
экспериментов, пишет сайт “Хорошие
новости”. 

В университете Мэриленда был про-
веден эксперимент с участием неизмен-
ных для подобных опытов грызунов. На
мозге крыс ученые проверяли эффект
действия ягод. В частности, как со-
общили корреспондентам WellNews.ru,
антитоксические свойства выявлены у
клубники и черники. Эти ягоды способны
очищать мозг от вредных веществ, вызы-
вающих старение клеток. 

Ученые напоминают о грустной ста-
тистике роста численности страдающих

от болезней Паркинсона и
Альцгеймера. Причем это
уже не совсем старые
люди, среди них попада-
ются и граждане среднего
возраста. Эти заболевания
в медицине относятся к раз-
ряду возрастных и встре-
чаются у большей части
людей пожилого возраста -
как следствие старения клеток мозга и
нарушения их работы. 

Болезнь Альцгеймера затрагивает
память, ухудшая ее, а Паркинсона – дви-
гательную активность пожилого чело-
века. Общим для обоих случаев

является скопление в го-
ловном мозге пациентов
токсичных белков в боль-
шом количестве. Дабы об-
легчить участь больных,
ученые не прекращают ис-
кать всевозможные методы
и процедуры, полезные в
таких случаях.

Изначально профес-
сора университета Тафтса (Мэриленд)
начинали свое исследование с целью
определения защитных функций некото-
рых ягод (земляники, клубники и чер-
ники). Два месяца крысы «сидели» на
ягодном рационе. После этого ученые

подвергли их действию радиации, таким
образом ускорив процесс старения. 

После этой процедуры «подопыт-
ных» разделили на две группы. Одну
группу проверили через полтора дня, а
вторую – через месяц. Все это время
грызунов продолжали кормить свежими
ягодами. В итоге вторая группа крыс по-
казала высокий уровень защиты от ра-
диоактивного воздействия. 

Исследователи говорят о том, что
именно входящие в состав свежих ягод
полифенолы запускают процесс очище-
ния мозга от токсических белков. Теперь
ученые будут проверять свои предполо-
жения на людях 65-70 лет. Возможно,
лесные ягоды станут новой панацеей от
многих поражающих человеческих мозг
заболеваний.
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Вечером 30 апреля в Кфар Хаси-
дим в долине Звулона в Нижней Гали-
лее похоронили израильского актера
Эвьятара Боровского, который ро-
дился и вырос в этом религиозном
поселении. 

Утром Эвьятар простился с женой и
пятью малышами и уехал на репетицию
в Ариэль, где готовился спектакль-им-
провизация на тему израильской куль-
туры. Однако на перекрестке Тапуах ему
пришлось стать участником совсем дру-
гого спектакля - трагедии, в которой ему
была уготована главная роль. Последняя
в его жизни. 

Эвьятар стоял на автобусной оста-
новке, где его должен был подобрать на
своей машине друг и коллега, Ошри
Маймон. К остановке подошел араб, спо-
койно огляделся, увидел религиозного
еврея, без спешки достал из сумки нож и
всадил его в сердце еврея. Для верности
он ударил Эвьятара ножом в грудь и в
живот еще несколько раз и лишь после
этого, удостоверившись, что жертва па-
дает без сознания, выхватил висевший
на поясе Эвьятара пистолет, выстрелил
в него и, повернувшись, начал стрелять
по группе охранявших перекресток по-
граничников. Пограничники открыли от-
ветный огонь и ранили террориста, а их
офицер даже бросился бежать в его на-
правлении и с расстояния в 150 м ненес
ему более серьезное ранение. Всего
лишь ранение. Террориста увезли в Ме-

дицинский Центр им. Рабина, что вполне
символично. 

Министр обороны Израиля Моше
(Буги) Яалон заявил, что, по всей види-
мости, теракт совершил террорист-оди-
ночка, и за его организацией не стояла
никакая террористическая организация.
И в некотором роде он прав. Но только в
некотором. 

24-летний Салим Зааль из деревни
Суха возле Туль-Карма - оперативник
ФАТХа, который уже отсидел в израиль-
ской тюрьме за терроризм почти 4 года и
был выпущен на свободу меньше ме-
сяца назад. Сегодняшняя акция была
для него своего рода “семейным делом”:
его брат сидит в тюрьме ПА, куда он
попал по подозрению в сотрудничестве
с израильскими властями. А с этим, как
известно, арабы не шутят. Это для изра-
ильтян “палестинцы - партнеры по мир-
ным переговорам”. А для арабов
израильтяне - враги. И за сотрудниче-
ство с врагом расплата одна - смерть.
Так что сегодня утром Салим отправился
убивать еврея, чтобы доказать родным
арабским властям полную благонадеж-
ность брата, а на всякий случай - и всей
семьи. Ведь чем черт не шутит, могут и о
них плохо подумать. 

Его план увенчался успехом: “Бри-
гады аль-Аксы”, которые теперь именуют
“военным крылом ФАТХа”  (с тех пор как
ФАТХ, сам бывший ранее “военным кры-
лом” ПЛО, превратился в “умеренную”
политическую партию) немедленно
взяли на себя ответственность за акцию
Салима Зааля. Хотя в ПА заявили, что
не могут с точностью установить, яв-
ляется ли Зааль членом “Бригад”. Но

даже если и не был до сих пор, то теперь
он заработал себе “честь” быть туда при-
нятым. Таким образом, за организацией
убийства Эвьятара Боровского “Бригады
мучеников аль-Аксы” не стояли, но те-
перь за терактом стоят. 

Наш “партнер по миру” Абу Мазен тут
же потребовал выпустить Зааля, как и
еще 120 арабских террористов, отбы-
вающих сроки в израильских тюрьмах.
Эвьятару Боровскому, жителю Ицхара,
был всего 31 год. Он был актером, играл
в разных театральных труппах и еще не-
много работал в своем поселении. И еще
он учился, брал курс по медицинскому
смеху - для работы в больницах, где те-
перь клоунов, заставляющих безна-
дежно больных людей смеяться, считают
зачастую более эффективным методом
лечения, чем лекарства. 

Ошри Маймон рассказал набежав-
шим журналистам, что Эвьятар был ве-
селым и талантливым человеком, всегда
готовым рассмеяться по любому поводу.
Когда ни Эвьятар, ни Ошри не появились
на репетиции, а по радио передали об
убийстве на перекрестке Тапуах, друзья
из труппы все поняли. Они кинулись в
Ицхар, чтобы быть в этот страшный миг
с женой Эвьятара. Но проехать туда уже
нельзя было - армия перекрыла все пути. 

Эвьятар закончил ешиву в Хиспине.
С тех прошло уже 14 лет назад, но Рав
Моше Эгоз вспоминает о нем с теплом и
болью, отмечая, что он был “особенным
человеком, очень духовным, мыслящим,
очень добрым”. “Мы с ним встречались
снова годы спустя, когда создавали
ешиву для наших выпускников для про-
должения учебы в направлении альтер-

нативной духовности, которая Эвьятара
всегда очень интересовала”, рассказы-
вает раввин, переживший своего юного
ученика. 

Отец Эвьятара, Барух Боровский, рас-
сказал, что его сын был праведником. “Это
была его миссия в жизни - лечить смехом”.
“Он не боялся жить в том районе, не-
смотря на мои усилия отговорить его”. 

Прощаясь с сыном, Барух обратился
к Эвьятару: “Ты всегда приносил нам
столько счастья, всегда шутил, всегда
был полон радости. Как бы я хотел, чтобы
все это оказалось твоим очередным спек-
таклем... пожалуйста, встань перед Все-
вышним и скажи Ему, что ты молишься и
просишь быть последней жертвой...”. 

У Эвьятара было пятеро детей, стар-
шему из них семь лет. 3-летняя Адель
Битон, о которой я писала несколько не-
дель назад, все еще в коме после того, как
камень, брошенный в машину ее мамы,
попал малышке в голову. Она была ранена
неподалеку от этого перекрестка, где сего-
дня убили Эвьятара Боровского. Раньше
здесь был блокпост, но решением быв-
шего (к счастью, уже бывшего!) министра
обороны Эхуда Барака - большого миро-
творца – блокпост был ликвидирован. 

“Террористу не составило никакого
труда подойти к остановке с оружием, -
сказал Гершон Месика, глава региональ-
ного совета поселений Самарии, - ведь
теперь блокпост ЦАХАЛа здесь демонти-
рован, как и многие другие блокпосты в
последнее время... ЦАХАЛ мог бы без
труда навести тишину и порядок в этом
районе, если бы только политики позво-
лили ему это сделать ... Палестинская
Автономия получает от нас десятки мил-
лионов шекелей каждый месяц, и при
этом поддерживает теракты”.

Так кто же стоит за убийством Эвь-
ятара Боровского?

Ç Ö ä í é ê КТО СТОИТ ЗА УБИЙСТВОМ?

ПАМЯТНИКИ
Nisan and Sons 
MONUMENTS

718.258.5811 спросить Нисона

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

Элеонора
ШИФРИНА,

Иерусалим
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Незаметно прошёл год
скорби и печали, как поки-
нула этот мир наша дорогая
и любимая всеми нами мама,
бабушка, прабабушка, пра-
прабабушка Михал Гавриэ-
ловна Рубинова.

Душа человека светится,
когда он делает добро дру-
гому.

Творите добро безвоз-
мездно!

Мост к иным людям будет
крепок, когда он строится из
поломанных стен собствен-
ного «Я». Ведь этот мир – как
эхо в горах: если мы отдаём
любовь людям - она возвра-
щается.

Всё ценное видится на
расстоянии с уходящим
вдаль временем, когда мы
более остро и зрело ощу-
щаем значимость наших ро-
дителей, утраченное их
тепло, заботу, невосполни-
мость их мудрости.

Наша мама, Михал Гав-
риэловна Рубинова, за свою
столетнюю жизнь была пе-
реполнена этой мудростью,
смелостью, решитель-
ностью. Она умела радо-
ваться жизни, стойко
переносила удары судьбы,
никогда не теряла оптимизма
и веры во Вс-вышнего. Обра-
зованная, целеустремлён-
ная, сильная по натуре, она
знала цену труду и жизни, за-
боте о близких, поддерживая
их своей смекалкой и житей-
ским опытом. 

Работая в
органах мили-
ции, она нико-
гда никому не
причинила зла,

а старалась протянуть
людям руку помощи. Ту же
помощь она продолжала
оказывать во время своей
работы начальником пас-
портного стола 3-го отделе-
ния милиции г. Самарканда.

Во время войны она рабо-
тала начальником военного
стола (ВОВ) и, рискуя собой,
спасла многих бухарских
евреев от доносов и от от-
правки на фронт.

Какими мудрыми словами
Насыщены её глаза!
Прошла все беды 

и невзгоды,
Но раны ведь болят 

так долго-долго...

Оказавшись на склоне лет
на американской земле в
Нью-Йорке, она оставалась
самой собой, так же окру-
жённой и востребованной
семьёй, внуками, родствен-
никами, общиной, почитае-
мая не только в силу
возраста, но и за острое вос-
приятие жизни, за живой
юмор и полноту энергии и
правдивость.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

Скорбим и помним: 
Абраш – Рая, Роман –

Симон, Альберт – Оля, 
Давид – Нина, Jonathan,
Мирьям, Daniel, Натан, 
Роза, Зоя – Эдик, Гарик

– Белла, Эся, Алик – Роза,
Гуля – Алик, семьи 

Малаевых, Шаламовых, 
родственники, близкие

1912 – 2012, 21 МАЯ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИХАЛ РУБИНОВОЙ БАТ БИТИ

Шаби шаббот и рузи шаббот – 3 и 4 мая 2013 г. в ресторане
«L’Amour» (бывш. «Ган Эден»). Годовые поминки состоятся 

9 мая в 7 часов вечера в ресторане «Тройка»
Контактный тел. – 917-885-5131

Простите все, что правду говорила,
За крови цвет, за птиц и их полёт,
За память, что храню, нет, не забыла:
Вы мной любимы. Я всех вас
Благословляю тут...

Конца нет у кольца, как нет начала,
Не воду пить с красивого лица.. .
Я женщиной родилась, ею и останусь.
Прошу вас только – помните меня!!!
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПУЛАТА СИОНОВИЧА МОРДУХАЕВА

19 апреля 2013 года (9 Ияр 5773) на
76 году жизни перестало биться сердце
талантливого музыканта, замечательного
человека, отца и деда Пулата Морду-
хаева.

Пулат (или, как его ласково в народе
называли, Пулатик) родился 6 октября
1937 г. в Ташкенте. Его отец, Сион Мор-
духаев (Сиони Чунгак), был непревзой-
дённым юмористом и желанным гостем
во всех компаниях и застольях.

Пулатик не успел насладиться лаской
своего отца, который ушёл из жизни в
1941 г. за 3-4 месяца до начала Великой
Отечественной войны.

Старшему брату Писару было всего 9
лет. Всю заботу о детях в эти тяжёлые,
суровые годы войны взяла на себя мама
Хевси (девичья фамилия - Давыдова). Её
отец,  дедушка Пулатика, Исокбой Давы-
дов, был купцом 1-й гильдии.

После окончания войны Пулатик
пошёл в школу № 76, которая находи-
лась в махалле Укчи. После окончания
школы он поступает в Институт народ-
ного хозяйства. Но финансовым работни-
ком он так и не стал, ибо его очень
влекла музыка, особенно джаз. Он ча-
сами мог слушать американских джазме-
нов Джима Купера, Дьюка Эллингтона,
Оскара Петерсона, Луиса Армстронга.

Освоив первые уроки игры на удар-
ных инструментах у своего брата Пи-

сара, который уже был известным му-
зыкантом, Пулат начал свою карьеру
в парке им. Тельмана.

Как-то на него обратила внимание
народная артистка Узбекистана Та-
мара Ханум и пригласила его в свой
ансамбль, который гастролировал не
только в СССР, но и за рубежом.
Позже Пулат очень эмоционально
рассказывал друзьям о своих зару-
бежных гастролях (Венгрия, Чехосло-
вакия, Польша, ГДР).

В это время на эстрадном небо-
склоне взошла новая звезда – Батыр
Закиров, который создал знаменитый
мюзик-холл. Эстрадные театры с
большим удовольствием предостав-
ляли свои сцены ансамблю Батыра
Закирова.

Нам приятно было читать теат-
ральные афиши, где стояло имя Пу-
лата Мордухаева.

Его сольные вставки на ударных
инструментах покоряли зрителей кас-

кадом ритмов и виртуозной техникой,
здесь он давал волю богатой импрови-
зации. Он был музыкантом от Б-га.

После ухода из жизни Батыра Заки-
рова Пулата пригласили в Узгосконцерт
и предложили возглавить эстрадный ор-
кестр в ресторане «Россия», в котором
он оставался до самого выезда в Аме-
рику.

В 1965 году он женился на Мире Ис-
хаковой, которая родила ему двоих пре-
красных детей - Тофика и Виолетту.

Работая в Ташкентском мюзик-
холле, он встретил талантливую и оча-
ровательную певицу, звезду узбекской
эстрады, заслуженную артистку респуб-
лики Луизу Закирову, которая впослед-
ствии стала его женой и музой. В этом
браке родилась очаровательная и та-
лантливая Наргис, ставшая, как и мама,
эстрадной певицей.

В 1995 г. Пулат иммигрирует вместе
с семьей в США. Он никогда не кичился
своим прошлым положением и пошёл
работать на 47 Street, в ювелирный биз-
нес. Своим трудолюбием и скром-
ностью он снискал уважение у многих
ювелирных бизнесменов. 

Чтобы погасить ностальгию своих со-
племенников, Пулат вместе с Нисимом
и Рафаэлем Некталовым организовали
в 1996 году в Нью-Йорке гастроли ан-
самбля Фаруха Закирова «Ялла».

Все эти годы Пулат жил в окружении
своей жены, детей и внуков. Однако осенью
прошлого года после медицинского осмотра
врачи поставили неутешительный диагноз.
Жена, дети, брат, племянники отчаянно бо-
ролись за его спасение. Но, увы...

19 апреля 2013 года (9 ияра 5773) Пулатик
вернул свою душу Вс-вышнему.

Память об этом незаурядном, очень та-
лантливом, но весьма скромном человеке мы
навсегда сохраним в наших сердцах. 

О милых спутниках, которые свои 
присутствием нам жизнь благотворили, 
Не говори с досадой, что их нет,
А с благодарностью судьбе скажи, 

что они были.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

Скорбящие: 
жена, дети, внуки, брат, 

племянники, родственники, друзья

Нью-Йорк, Израиль, Ташкент 

1937 - 2013

Поминки 30 дней состоятся  
в воскресенье, 19 мая, в 7 часов вечера 

в ресторане «Виктория».
Телефон для справок: 718-897-1442
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21 апреля 2013 года об-
щина бухарских евреев собра-
лась в похоронном доме
«Шварц Бразерс», чтобы про-
водить  в последний путь та-
лантливого музыканта,
прекрасного человека, внес-
шего большой вклад в разви-
тие эстрадного искусства
Узбекистана, Пулата Сионо-
вича Мордухаева (1937-2013).

На траурном митинге, кото-
рый вели директор Музея бу-
харско-еврейского наследия
Арон Аронов и раввин Авром
Табибов, выступили профес-
сор Борис Ильич Пинхасов,
профессор Велиям Кандинов,
президент клуба «Рошнои»
Роберт Пинхасов, солист
«Метрополитен Оперы»
Иосиф Шаламаев, певец
Роман Бадалбаев, певец, поэт
и композитор Юхан Биньями-

нов, композитор Бен Исаков, а
также Яков Соломонович Фу-
зайлов, ученики Писара и Пу-
лата Мордухаевых Алик и
Лева Лайлиевы.

Президент Конгресса бу-
харских евреев США и Канады
Борис Кандов, певец Эзро Ма-
лаков выразили свои личные
соболезнования семье Морду-

хаевых, отметив незаурядный
талант и мастерство Пулата
Мордухаева.

Община бухарских евреев
Нью-Йорка выражает глубо-
кое соболезнование брату Пу-
лата - Писару Мордухаеву и
его семье, а также членам
семьи покойного.

Фоторепортаж 
Мерика Рубинова

ПРОЩАЙ, ПУЛАТ МОРДУХАЕВ!
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ФРИДЫ (ФАРЕЙХО) АМИНОВОЙ-ЮСУПОВОЙ

Какое сердце биться перестало...

26 апреля 2013 года в 9 часов утра
перестало биться сердце нашей доро-
гой, любимой мамочки, бабушки и пра-
бабушки.

Сердца всех близких и родных прон-
зила глубокая печаль, так как наша
мама была необычайно добрым, от-
зывчивым и заботливым человеком.

Фрида Аминова-Юсупова родилась
25 марта 1930 г. в Самарканде в семье
известного хофиза Авромхаима Ами-
нова и незабвенной памяти Яфы Исха-
ковой. Об их гостеприимстве люди
слагали легенды.

В семье дедушки Авромхаима и ба-
бушки Яфы было семеро необычайно
одарённых детей.

Старший сын, Нерьё, стал непревзойдённым мастером шаш-
макома. Второй, Авнер, стал знаменитым дойристом. Младший
сын Шумель стал прославленным учёным-экономистом.

Наша тётя Блор ушла из жизни в возрасте 38 лет, оставив за
собой 10 невероятно трудолюбивых и разносторонне одарённых
детей.

Наша тётя Хусни стала бизнес-леди – управляет своим магази-
ном вместе с мужем.

Младшая сестра нашей мамы, Зебо, вырастила трёх прекрас-
ных сыновей.

Наша мама, Фрида Аминова, была разносторонне одарённым
человеком. У неё были редкой красоты голос и замечательная му-
зыкальная память. Кроме музыкальных способностей мама обла-
дала талантом дизайнера.

В 1970 году она стала лауреатом (первая премия) конкурса кра-
соты в городе Душанбе и стала мастером-модельером по женским
причёскам.

Нужно особо сказать о мамином характере. Необычайно мяг-
кая, всепрощающая, тактичная, всё понимающая с пер-
вого взгляда, мама была нашим божеством.

В 1948 году наша мама вышла замуж за Давида
Юсупова – человека неординарного, опережавшего
многих современников в своих целеустремлениях. Он
обожал нашу маму, выполнял её малейшие прихоти.
Они прожили вместе 52 года и были очень счастливы.

Вместе они вырастили четверых детей. Трое детей
получили высшее образование в самых лучших музы-
кальных вузах Москвы и стали известными специали-
стами в разных областях музыкального искусства.

К сожалению, наша младшая сест-
рёнка Марина ушла из жизни в 19-лет-
нем возрасте. Эта утрата стала
непоправимым ударом для мамы и
для всех нас. 

В 1994 году мы эмигрировали в Со-
единённые Штаты Америки. Потеря
языка, привычного уклада жизни, чув-
ство беспомощности в новом для нас
мире – всё это стало складываться в
депрессию.

Папа умер через 6 лет, хотя у него
не было проблем со здоровьем. С
этого дня мама почувствовала себя
беззащитной. Её здоровье ухудши-
лось. Она стала жаловаться на
сердце, на боли в спине. Врачи гово-
рили, что это нервы. 

Мама пережила папу на 13 лет. Она скончалась в возрасте 83 лет.
Память о нашей маме будет вечно жить в наших сердцах и

в нашей памяти.
Пусть земля ей будет пухом!
Рахмат карда бошад!
Ҷошон ба Ганъед бошад!
Аминь!

Дочери - Тамара и Света, сын Рубен, 
внуки Зулайхо – Борис, Рубен – Лори, Немат – Сесилия,

Шоиста – Jeff, Шломо, Галит, Натан; 
сёстры: Хусни – Яша, Зебо; брат Шумель – Рена 

25 МАРТА 1930 – 2013, 26 АПРЕЛЯ

Первые поминки и нон-тухум 
были организованы 28 апреля 2013 года 

в ресторане «Da Mikelle-Corner» 
с участием раббая Имонуэля Шимонова.

Недельные поминки состоятся 
2 мая 2013 г. в 7 часов вечера 

в ресторане «Тройка».
30-дневные поминки состоятся 
26 мая 2013 г. в 7 часов вечера 
в ресторане «Da Mikelle-ХО».

Шаби шаббот будет проведен 
24 мая 2013 г. в одном 

из ресторанов «Da Mikelle».
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19 апреля 2013 г. на 83 году
ушла из жизни замечательная жен-
щина, мать троих детей, человек
величайшей души Фрида Аминова.
Она долгие годы жила и работала в
Душанбе, её профессия была на-
правлена на то, чтобы женщина
была красивой. 

Она работала в самом центре
Душанбе в салоне красоты, кото-
рый пользовался большой по-
пулярностью благодаря ее
мастерству. Фрида Аминова рабо-
тала вместе с мужем, Давидом
Юсуповым - также прекрасным ма-
стером своего дела. 

Они создали дружную семью,
имели троих прекрасных детей. Та-
мара и Светлана закончили Москов-
ский институт имени Гнесина, а
Руслан - Московскую консерваторию
- разумеется, благодаря постоянной
поддержке родителей, которые си-
стематически помогали им во всём. 

После завершения учёбы они ра-
ботали в Душанбе, а сейчас Тамара

и Руслан работают по спе-
циальности в Нью-Йорке,
а Светлана - в Прибал-
тике. После февральских
событий 90-х годов в Ду-
шанбе вся семья иммиг-
рировала в Нью-Йорк.

В Нью-Йорке Фрида
прожила 18 лет. Она

была благодарна Америке и счаст-
лива, что оказалась в этой стране. 

Мы приносим глубокие соболез-
нования семье Аминовых: брату
Шамуэлу, сёстрам Хусни и Зебо и
детям в связи с кончиной Фриды. 

Память о ней сохранится в
наших сердцах.

Семья Завулуновых 
Нью-Йорк

25 МАРТА 1930 –
2013, 26 АПРЕЛЯ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ФРИДЫ АМИНОВОЙ

Светлой памяти нашего дорогого папы, дедушки,
прадедушки Рахмина бен Лео Хаджиева

Агар хаёт – б¡стон бошад – боғбон муалим.
Агар хаёт – корвон бошад – сарбон муалим.
Агар хаёт – тилло бошад – заргар муалим.
Агар хаёт – дарьё бошад – гавхар муалим.

Время, к сожалению, не лечит - особенно когда
теряешь самого близкого и очень дорогого папу. Вот
уже 25 лет, как его нет с нами, но мы, дети, - нет та-
кого дня, чтобы не вспоминали его. 

Он был хорошим семьянином, любящим и вни-
мательным мужем, обходительным и требователь-
ным к нам, детям, и нежным дедушкой.

Он очень любил нашу маму Тамару, старался
угождать ей, и она отвечала ему взаимностью. До
самых последних дней они с любовью относились
друг к другу. Они вырастили и дали хорошее воспи-
тание шестерым детям, и Б-г одарил их многочис-
ленными внучатами. В нашем доме всегда был
слышен детский смех.

Наши родители с уважением относились к своим
братьям, к племянникам. Все наши многочисленные
кудохо с радостью приходили к нам в гости, зная,
что наши родители отличались хлебосольностью.
Наша мама была хорошим кулинаром.

Наш папа всю жизнь проработал учителем фи-
зики и математики в средней школе. Он был строгим
и требовательным педагогом, и это дало возмож-
ность его ученикам достичь больших высот. Многие

из них стали врачами, инженерами, педаго-
гами, строителями, бизнесменами.

Благодаря его умению любые мероприя-
тия, праздничные парады, вечера, выпуск-
ные балы проходили под его руководством и контролем.

За доблестный труд он награждён знаком «Отличник просвеще-
ния УзССР».

Но главной наградой в жизни нашего папы было уважение жите-
лей г. Кармана, многие из которых с благодарностью его вспоми-

нают. Наши внуки с гордостью носят имя своего де-
душки Рахмина.

Мы, дети, также передаём своим детям и внукам
те качества, которые наш папа вложил в нас – жить
честно, помогать всем, кто нуждается в помощи, со-
блюдать все еврейские традиции, быть полезными
обществу.

Память о нашем отце всегда будет храниться в
наших сердцах.

Рози дил кардаму дар дил намонд ормон,
Аз он шодам, ки мондаст хайқали назаргирон.
Ҳайфи вай айшу ишрату он давру-даврон,
Меравам бо дилу ҷамъу беормон эй фарзандон,
Ин чи будаст умри инсон мешудаст хазон,
Нашавад хеч пушаймон номам зинда бо шумоён,
Хам айшу хам ишрат дидан дар ҷаҳон,
Окибат умри 70 солаам бигзашт чун оби равон
Чаллод гирифт зи гребонам бурд зи ин ҷаҳон.
Ин хонаи худ дар назар хонаи бегона шуд.
Эй азизон ҳайф ки ҷудо гаштем аз зану фарзандон
Во дареғ гуфт Гавриэль, ки гум кардам ман як инсон.

(стихи Гавриэля Заурова)

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

Скорбящие: дети, внуки, 
правнуки, домото, келино, кудохо

1918 – 1988 (1 сиван), 
г. Кармана

Поминки состоятся 8 мая 2013 года 
в 7 Р.М. в ресторане «Svet-sarah».
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ, КАК УШЛА 
ИЗ ЖИЗНИ НАША ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА, 
МАМОЧКА, БАБУШКА, ПРАБАБУШКА ЗИНАИДА

(ЗИЛЬПО) БАТ ТАМАРА АБДУРАХМАНОВА
Прошёл год со дня, когда мы потеряли

самое дорогое на свете, - нашу любимую
жену, мамочку, бабулечку. Это - день нашей
вечной скорби, глубокой печали и невоспол-
нимой утраты.

Наша мамочка родилась 15 ноября 1934
года в солнечном г. Керки Туркменской ССР в
семье Ари и Тамары Шамаевых. Она была
долгожданной девочкой после пяти сыновей
– Бухора, Нисана, Шлома, Давида, Моше и
единственной сестры Мазол.

Через несколько лет после её рождения
бабулечка родила сына, которого назвали в
честь прадеда Юхананом. Сестра и братья
боготворили и баловали Мамочку, а братишка
Юханан был её правой рукой. Умница, краса-
вец, студент педагогического института, пре-
красно играющий на скрипке, душа и гордость
всей семьи, Юханан в возрасте 22 лет уходит
из жизни. До конца своих дней, всю свою
жизнь Мамочка скорбела об этой потере и
глубоко переживала.

В конце 30-х годов дедушка
Ари, спасаясь от НКВД, тайно
переезжает в Кзыл-Орду,
позже с детьми приезжает ба-
бушка Тамара. С тех пор семья
Шамаевых плотно осела в г.
Кзыл-Орда Казахской ССР.

После окончания средней
школы Мамочка уехала в Ташкент, закончила техникум и стала квалифици-
рованным секретарём-машинисткой.

В 1954 году наша Мамочка вышла замуж за папу - Шамуэля Абдурахма-
нова. В счастливом браке родились 3 дочери – Лиза, Зоя и Оля и единствен-
ный долгожданный сын Юра. Родители создали крепкую семью. 

Мы помним Мамочку в вечных хлопотах и заботах о детях, родителях,
родных. Она была преданной дочерью, любила и боготворила своих роди-
телей. Когда Дедушка и Бабушка стали немощными, родители забрали их к
себе и окружили их старость любовью, вниманием и заботой.

Свою трудовую деятельность Мамочка начинала секретарём-машини-
сткой в проектном институте «Союзгипрорис». Своим трудолюбием, чест-
ностью, компетентностью она заслужила доверие руководства, и её
назначили зав. секретной частью геологоразведочных работ, которые велись
на территории Кзыл-Ордынской области. 

С начала 70-х годов и до выхода на пенсию Мамочка – на-
чальник отдела кадров этого института. Под её руководством
было свыше 500 человек. Авторитет Мамочки был непререкаем.
Все, независимо от должности и возраста, ласково звали её
Ариевна!

В течение 22 лет её бессменно избирали на высокую долж-
ность народного заседателя в областном суде. Она была един-
ственной еврейкой – народным заседателем по всей области.

Мамочка была преданным другом независимо от вероис-
поведания. К ней приходили поделиться своей бедой, ра-
достью и печалью. И всегда это оставалось с ней. Она не
терпела зависти, фальши, лицемерия, никогда никому не за-
видовала. 

Мамочка всегда находила время об-
щаться с многочисленными племянниками,
помогала и поддерживала их.

Наша Мамочка была человеком боль-
шой души и светлого ума, всегда творившим
добро и ничего не просившим взамен. Ин-
теллигентная, всегда с благородной улыб-
кой, с сердцем, в котором было только
добро.

Мы, дети, были смыслом её жизни. Она
радовалась нашим успехам и удачам и вол-
новалась, когда нам было тяжело.

Удивительно тактичная, с необычайным
чувством юмора, она умела найти правиль-
ные слова, чтобы поддержать, подбодрить,
помочь. Ей ничего не надо было говорить,
она всё понимала с полуслова. 

Боль каждого из нас она переживала как
собственную, и мы знали, что рядом с нами
не только наша Мамочка, но и наш большой
Друг!

У нас был родительский дом, куда мы
могли прийти в любое время, в нашем доме
всегда был идеальный порядок, вкусно
пахло и было очень уютно!

Мы, её дети, помним, как она поддержи-
вала нас во время учёбы и бесчисленных
экзаменов. Как она была счастлива нашим
победам!

А какая она была тёща и свекровь! Во
многом благодаря её уму и советам мы из-
бегали конфликтов и острых углов в наших
семьях. Спасибо тебе, Мамочка, за это!

Мамочка была первой помощницей
папе. В конце 80-х годов родители в степи
отстроили прекрасную дачу и разбили ог-
ромный сад и огород. Наша дача заняла вто-
рое место в общегородском смотре на

лучшую дачу. Родители своим примером ненавязчиво приучали нас к труду.
Спасибо за это!

Мамочка была прекрасной бабулей. Внуков она обожала, и это было вза-
имно. Они делились с ней секретами. Она гордилась ими, и каждый их дип-
лом – это и её заслуга!

А как она была счастлива, когда мы собирались за огромным столом!
Стол всегда ломился от разных вкусных блюд, приготовленных Мамочкой, и
дорогой наш Папочка пел. Это были незабываемые дни.

Спасибо тебе, родная Мамочка, за бессонные ночи, за ласку и заботу, за
тепло, которые Ты дарила каждому из нас. Спасибо тебе, Мамочка, за пре-
данность и дружелюбие, за то, что ты научила нас ценить жизнь.

Ты, Мамочка, беззаветно любила нас, и мы обожали Тебя. Мы благодарны
Тебе за то, что Ты была с нами. Никто и никогда не сможет заменить Тебя!

Мы склоняем головы в память о Тебе. Твой светлый образ всегда будет
жить в наших любящих сердцах.

Менухата ба Ган Эден
Приносим большую благодарность всем родным, близким и друзьям за

поддержку и помощь в течение этого траурного года.

Глубоко скорбящие: 
муж Шамуэль, дети: 

Лиза – Гриша, Зоя – Валера, 
Ольга – Семён, Юра – Наташа

1934 – 2012, 23 МАЯ

Годовые поминки состоятся 
12 мая 2013 года в 12 часов дня 

в ресторане  «Амадеус» (на 108 St.).
Рузи шаббат и шаби шаббат - в ресторане «L’Amour»

(бывш. «Ган Эден») – 10, 11 мая 2013 г.

Телефоны для справок: 718-699-3983 - Лиза
347-885-4949 - Юра



www.bukhariantimes.org The Bukharian Times 3 - 9 МАЯ  2013 №586 47

П О С В Я Щ А Е Т С Я  С В Е Т Л О Й  П А М Я Т И  Л Ю Б И М О Й  Б А Б У Л И

З И Н Ы  А Б Д У Р А Х М А Н О В О Й - Ш А Л А М О В О Й

Прошёл уже год, как нет
с нами нашей любимой ба-
бушки Зины.

Мы хотим сказать ог-
ромное спасибо за всё, что
она дала нам, а это очень
многое! Она вложила в
каждого из нас то, что по-
могло нам найти себя. 

Бабушка искренне радо-
валась нашим успехам и
переживала за неудачи, но
она всегда верила в нас и
поддерживала в любой си-
туации! Она была нашим
другом, нашей помощни-
цей и опорой в трудную
минуту.

Спасибо за
любовь и веру
в нас, за доб-
роту и понима-
ние. За силу,
упорство и
дикую стойкость. За то, что научила нас
сплоченности. 

Все счастливые моменты детства ассо-
циируются с любимой бабушкой, и все эти
моменты останутся в памяти бесценной
страницей нашей жизни. Она была добросер-

дечной и ласковой, но в
то же время учила нас
дисциплине и порядочно-
сти во всём. 

Не найти подходящих
слов, чтобы описать всю
горечь в нашей душе, но
она навсегда останется
жива в наших сердцах, и
мы будем помнить её
светлый образ, её неж-
ные руки и добрый
взгляд, наполненный
мудростью и опытом, ко-
торые она стремилась пе-
редать нам. 

Она навсегда оставила
в каждом из нас частичку
своей души, и нам очень
не хватает того тепла, ко-
торое она вносила в нашу
жизнь.

Глубоко скорбящие и любящие внуки: 
Рома – Илана, Саша – Женя, Эдик – Бэлла, 

Самуэль – Нигина, Рубен, Захар – Юля, Люда – Эдик,
Гарик, Толик, Давид; правнуки

Нью-Йорк

1934 - 2012
Бабушка! Милая наша бабуля... 
Нам не забыть тебя, добрый наш друг, 
Ветры времён твою свечку задули, 
Доброго сердца закончился стук.

Помним тебя, не забыта ты нами, 
В наших сердечках ты вечно жива, 
Имя твоё мы прославим делами. 
Как же ты, бабушка, рано ушла...
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Таблица расходов
15,000 долларов на постройку 3 заборов
1,000 долларов на химическую обработку сорняка
2,400 долларов на ремонт и востоновление 122 памятников
Итого: 18,400 долларов по кладбищу “Текстиль”
500 долларов на химическую обработку сорняка
770 долларов на ремонт и восстановление 77 памятников 
1,900 долларов на ремонт забора
Итого: 3,170 долларов по кладбищу “Чиготай”
3,100 долларов на оплату персонала с мая 2012 года по февраль 2013 года
Итого :24670 долларов
В Ташкент также отправлены компьютер и цифровая фотокамера для получения фотографий памятников, подлежащих
Ремонту

Переводу старийных надгробных надписей с иврита на русский
За благотворительный вечер 7 июня 2012 года было собрано 39,101 доллар

За этот вечер было оплачено ресторану “Тройка”, в котором было 216 ташкентцев, 11,100 долларов.
Мы благодарим всех ташкентцев, принимавших активное участие в восстановлении кладбищ г. Ташкента.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ТАШКЕНТ»
Дорогие ташкентцы!
Как вы знаете, основной целью благотворительного

фонда «Ташкент» является благоустройство городских
кладбищ (старогородского и текстильного). В течение
многих лет фонд «Ташкент» оказывает материальную
поддержку этим святым местам, но, к сожалению, этих
средств недостаточно.

Мы, руководители благотворительного фонда «Таш-
кент», просто обязаны сообщить вам о всех расходах,
которые мы понесли (таблица расходов прилагается).
Если у вас возникнут какие-то сомнения или пожелания,

убедительно просим вас сообщить президенту благо-
творительного фонда «Ташкент» Роману Кайкову по ад-
ресу: 105-04 Metropolitan Ave, Forest Hills 11375 или по
телефону 917.750.1745 (Роман), 917.202.1223 (Алик),
347.656.2545 (Марк).

Мы благодарим всех ташкентцев, принимавших уча-
стие в восстановлении кладбищ города Ташкента.

Добро пожаловать на благотворительный вечер, кото-
рый пройдет 8 мая 2013 года в 7 часов вечера в ресто-
ране «Тройка» DaMikelle Palace!
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С В Е Т Л О Й  П А М Я Т И  О Т Ц А ,  С В Ё К Р А ,  Д Е Д А ,  К У Д О  И Л О В У  М И Е Р О В А
В разном возрасте уходят родители,
Но сколько им ни было б лет,
Потеря их невосполнима.

Папа, в субботний вечер от нас 
Вы тихонько ушли,
Никому не сказав – зачем и куда,
Оставив нас навсегда.

Мой свёкор родился в семье Яира и Мирьям Мие-
ровых, воспитавших всех детей в духе иудаизма.

По окончании школы он работает в сфере быто-
вого обслуживания. В 1951 г. был призван на службу в
Советскую армию, на Донбасс.

В 1957 г. соединил свою судьбу с преданной, доб-
рой спутницей жизни – Мафрат Машкабовой. Они про-
жили в мире и взаимопонимании 39 лет, преодолевая
трудности жизни и радуясь успехам и удачам. От со-
вместного союза у них 5 сыновей и одна дочь, внуки и
правнуки.

В 1996 г. семью постигает огромное горе – уходит
из жизни моя свекровь, оставив в глубоком горе мужа,
детей и близких.

Мой свёкор был наделён спокойным и
уравновешенным характером, трудолю-
бием. Был общительным, улыбчивым че-
ловеком, преданным мужем, до конца
хранившим верность своей Марии, любя-
щим отцом, заботливым дедушкой, доб-
рым и внимательным свёкром.

В своё время семья свёкра переезжает из Самарканда во
Фрунзе вслед за старшим братом Нисоном, полностью обосно-
вывается на новом месте. Женят сыновей, выдают замуж дочь.

В 1991 г. семьи Нисона и Илову Миеровых репатриируются
в Израиль. Постепенно войдя в ритм израильской жизни, свёкор
продолжает работать, выходит на пенсию. И по воле Вс-вышнего

3 ияра 5773 года на 78 году, не выдержав кончины
брата Нисона, спустя 4 дня возвращает душу Б-гу.

Мой свёкор прожил достойную, нелёгкую, но насы-
щенную событиями жизнь, оставив добрую память в
душах всех, кто его знал.

Жаль, оставил я вас очень рано,
Не успев насладиться семьёй,
И на сердце у вас ноют раны
Уже месяц в разлуке со мной.

Я вам всем благодарен за верность,
Что храните мой образ в сердцах.
Если был бы живым и сегодня,
Наша радость была бы вдвойне...

Я старался в наследство оставить
Имя доброе вам на века.
Напоследок хочу лишь добавить:
БЕРЕГИТЕ СЕМЬЮ И СЕБЯ!

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

Скорбящие: Шура-кудо, 
семьи Давыдовых - Давида,  Нисона, Рафаэля,

Гавриэля; Рахмин – Светлана Некталовы, 
Иосиф – Светлана и Эдуард – Ирина Абаевы, 

Борис – Мира Файзаковы, Давид – Неля Миеровы, 
семья Аллы и Арона Миеровых

Самарканд, Фрунзе, Нью-Йорк, Израиль
1935 – 2013, 13 АПРЕЛЯ

П А М Я Т И  Х А Н А Н И Э Л Я  И М А Н У Э Л О В И Ч А  А Л А Е В А
С глубокой скорбью и болью в сердцах со-

общаем, что 15 апреля 2013 года (5 ияр) в Из-
раиле покинул этот мир наш отец, дед, прадед,
педагог-историк Хананиэл Имануэлович Алаев.

Когда родители уходят в мир иной, сколько бы
им ни было лет, для детей потеря родных людей
– это вечная скорбь, глубокая печаль и невоспол-
нимая утрата.

Хананиэл Алаев родился в 1923 г. в г. Самар-
канде в семье Имануэля Алаева и Адино Гавриэ-
ловой. Он - внук Або Гавриэла (Дабеди) и
Исроэла Алаева.

Х.Алаев был педагогом-историком, зав. учеб-
ной частью в школах № 27, 21 и других. Он поль-
зовался большим авторитетом в коллективах и
среди учащихся, был инспектором в гороно, отли-
чался огромным уважением к коллегам. Прорабо-
тал в системе народного образования 48 лет, из
них 40 лет был заместителем директора по
учебно-воспитательной работе в школе № 27.

Он дал правильное воспитание и образование
своим детям.

Хананиэл был честным и добросовестным в
исполнении служебных и общественных обязан-
ностей. Он имел правительственные награды. От-
личник народного образования Узбекистана.

Много раз выступал с трибуны педагоги-
ческих конференций разного уровня, де-
лился своим богатым опытом, был
хорошим методистом.

Он воспитал многие поколения детей
в школах, техникумах, институтах г. Са-
марканда. Одним из его выпускников
школы № 21 был Ислам Каримов – пре-
зидент Узбекистана.

В 1950 году он связал свою судьбу с Мирой
Норматовой (дочерью Арони Нормат). Она была
тоже педагогом родного языка и литературы.

От совместного брака у них было пятеро
детей: три дочери и два сына. Дочери также полу-
чили педагогическое образование.

В 1993 году наша семья иммигрировала в
США и Израиль. В 1996 г. после продолжительной
болезни в Израиле скончалась супруга. Похоро-
нена там же. После этого здоровье отца было по-
дорвано.

Память о нём сохранится в наших сердцах. Он
также похоронен на земле Израиля рядом с
женой.

Вот и настал тот страшный час,
Когда беда настигла нас...
Волна отчаянья и боли
Накрыла всю семью по крови,
Теперь, захлёбываясь в горе,
Мы испиваем его море.

Глубоко скорбящие дети: 
Роза, Тамара, Гриша, Юра, Гуля 

с семьями, внуки, правнуки, 
кудохо, родные и близкие

Нью-Йорк, Израиль

1923 – 2013

30-дневные поминки состоятся 12 мая 2013 г. 
в 7 час. вечера в ресторане Gabriel’s, 

шаби шаббот и рузи шаббот – 10 – 11 мая 
в ресторане «L’Amour» (бывш. «Ган Эден»).

Контактные тел.: 718-880-1672, 718-530-2655 - Алла

30-дневные поминки состоятся 
13 мая 2013 г. в 7 часов вечера 

в ресторане «Gabriel’s»
Контактный тел.: 

718-760-7777 - Роза
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