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Владимир Путин принял в Сочи премьер-министра Израиля Биньямина
Нетаньяху. Основной темой российско-израильских переговоров стала ситуация в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.региона.ать более безПеренос на стр. 17
опасным», – заявил премьер-министр Израиля

Майк Хаммер, помощник государственного секретаря США по связям с
общественностью, принял участие в нескольких общественных мероприятиях в Бухаре, где также посетил древнюю синагогу, которую построили в
шестнадцатом веке.
Продолжение на стр. 13

КОЛОДА КАРТ С «РУССКОЙ МАФИЕЙ»
Для американских конгрессменов и агентов ФБР
напечатали колоду карт с лицами "русской мафии"
В США Институт исследований России
выпустил колоду игральных карт под названием "Русская мафия". На каждой
карте размещены портреты наиболее
ярких представителей российской организованной преступности, полагают авторы
проекта. Подобные карты будут подарены
конгрессменам, сотрудникам спецслужб и
стражам порядка, которые "должны знать
врага в лицо".
По мнению авторов проекта, их
карты позволят вести более эффективную борьбу с русскоязычными преступниками, которые наращивают свое

влияние не только в США, но и по всему
миру. Ежегодно колода "Русская
мафия" будет дополняться новыми лицами и перепечатываться, сообщается
на сайте проекта (www.russianmafiacard.com). Однако выпуск подобной "карточной игры" грозит серьезным
международным скандалом, так как в
компании криминальных авторитетов
оказались даже действующие депутаты-единороссы из Государственной
думы РФ.
Подробнее об этом читайте на с.
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Complete auto repair –
Aqua downdraft spray booth
Classis & unybody straightening
Quick Pack unybody frame machine
Expert color matching
Over baked painting
Leased vehicle return preparation
Computerized wheel alignment
Free pick up and drop off
Free towing up to 5 miles

Гарик
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P.O.
P
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ox 670846, Flushing,
Flushing, N
NY
Y 11367
1
(347) 299-3933

Полный ремонт автомобиля
Итальянская водяная сушилка
Выпрямление кузова на рамочной машине
Профессиональная подборка цвета
Максимально сохраняем заводские покрытия
Кузовной ремонт, малярные и жестяные работы
Бережное отношение к вашему автомобилю
Подготавливаем машины к сдаче обратно
в компанию

paid for by Sasson for NYC
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Федеральные агенты задержали в международном аэропорту
Детройта
33-летнего
гражданина Саудовской Аравии,
который прилетел в США со скороваркой. Как пишет газета Detroit
Free Press, на данном этапе он
подозревается в попытке проникнуть в США по испорченным документам и в том, что солгал
таможенникам о том, зачем ему
скороварка.
Напомним, что скороварки
были использованы в качестве
корпусов самодельных бомб, приведенных в действие во время
бостонского марафона 15 апреля
2013 года. В результате теракта
погибли три человека, количество
пострадавших достигло 282 человек.
На данном этапе неизвестно,
подозревается ли задержанный,
Хусейн аль-Хаваир терроризме
или речь идет о недоразумении.

Назначенная
судом
сотрудница общественной защиты Рита Чамстанг сообщила,
что на данном этапе ей не удалось получить информацию от
следственных органов. Представители прокуратуры отказываются комментировать дело.
"Давайте не будем спешить с
выводами и выдвигать те или
иные гипотезы. Общественный интерес требует, чтобы все аспекты
дела были тщательно расследованы", – заявила федеральный
прокурор Барбара МакКуэйд.
Согласно материалам дела,
аль-Хаваир прибыл в США по туристической визе. Проверявший
его документы федеральный
агент заметил, что в паспорте не
хватает одной страницы. Гражданин Саудовской Аравии не смог
объяснить, кто ее удалил и зачем.

ПРИЛЕТЕВШИЙ ИЗ ЭР-РИЯДА СО СКОРОВАРКОЙ

ГЕРМАНИЯ НАРУШИЛА ДОГОВОР
И "ОТОБРАЛА" МЕСТО В СОВБЕЗЕ ООН
Министерство иностранных
дел Израиля обвинило правительство Германии в срыве попытки еврейского государства
получить место в Совете безопасности ООН в 2018 году и
выразило формальный протест.
Как пишет Шломо Цезана в
"Исраэль а-Йом", израильское
внешнеполитическое ведомство подало заявку на участие
в выборах временных членов
СБ ООН в 2018 году. Выборы
проводятся на региональной
основе, и Израиль приписан к
Европе.
В последнее время стало
известно, что Германия тоже
решила побороться за место в
СБ ООН, и это автоматически
уничтожило шансы Израиля на
избрание. При этом в МИД
подчеркнули, что страны достигли договоренности, согласно которой, Берлин не

должен был подавать заявку
на участие в выборах в СБ
ООН, но фактически нарушил
соглашение.
Посол Израиля в Берлине
Яаков Адас выразил протест по
этому поводу. В ближайшие дни
в Израиль прибудет министр
иностранных дел Германии
Гвидо Вестервелле, и МИД намерен передать ему соответствующее заявление.
Израиль до сих пор ни разу
не избирался в Совет безопасности ООН.
Постоянными членами СБ
ООН остаются США, Франция,
Великобритания, КНР и Россия.
До 31 декабря 2013 года в организацию входят Пакистан, Марокко, Того, Гватемала и
Азербайджан, до 31 декабря
2014 года – Австралия, Аргентина, Южная Корея, Люксембург и Руанда.

СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ
Самыми счастливыми, оказывается, чувствуют себя женщины,
возраст
которых
превысил 90 лет. К таким выводам пришли японские социологи,
презентовавшие
результаты своих исследований на симпозиуме научного
геронтологического общества
Университета Осаки, передает
РИА "Новости" со ссылкой на
газету "Санкэй".
Ученые проводили изыскания
среди нескольких возрастных
групп старше 70 лет по нескольким параметрам. В частности,
учитывалось, как долго человек
пребывает в хорошем настроении и считает ли он себя счастливым. Результаты оценивались по
балльной системе.
По итогам исследования выяснилось, что 70-летние набрали
7,4 балла, 80-летние - 8,2, а те,
кто старше 90 лет, - 8,8 баллов.
Грусть и уныние, напротив, харак-
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терны для более молодых респондентов: у 70-летних этот показатель составил 3,2 пункта, у
80-летних - 2,7, у 90-летних всего 2,3. Издание отмечает, что
в этой возрастной категории женщины по показателю счастья опережают мужчин на один пункт.
По мнению профессора Такэси Накагавы, возглавляющего в
университете раздел исследований в области клинической танатологии и поведения, мужчины в
большей степени, чем женщины
зависят от общественной оценки
своей деятельности, поэтому им
сложнее привыкнуть к снижению
социальной активности в пожилом возрасте".
"В то же время вне зависимости от пола, чем старше человек,
тем больше он способен контролировать свое настроение и стараться видеть позитивное даже в
сложной жизненной ситуации", полагает профессор.

центрирована в Детройте и его
окрестностях. Ее лидеры уже выразили надежду, что власти США
не считают преступником каждого
мусульманина со скороваркой.

При досмотре багажа в нем
была найдена скороварка. На вопрос, зачем ввозить в США бытовую утварь, аль-Хаваир сначала
ответил, что везет ее в подарок
племяннику, а такие скороварки в
Америке не продаются. Затем он
заявил, что племянник купил кастрюлю, но та оказалась бракованной.
Племянник
задержанного
Насер аль-Марзук подтвердил,
что попросил дядю привезти
именно такую скороварку. По его
словам, она идеально подходит
для приготовления баранины.
Насер выразил уверенность, что
речь идет о недоразумении.
Отметим, что в США проживает около 3,5 миллионов арабов.
Крупнейшая арабская община
страны - 400.000 человек - скон-

LA REPUBBLICA: "ЕШЬТЕ СЕРДЦА СОЛДАТ АСАДА"
Правозащитная организация
Human Rights Watch осудила распространение
шокирующего
видео с одним из джихадистских
лидеров сирийских повстанцев,
пишет Фабио Скуто в газете La
Repubblica.
"Антропофагия в отношении
врага - вовсе не новость для
войн, но жестокое обращение с
телом врага, казалось, уже давно
кануло в прошлое. Однако каж-

дый день уровень жестокости
гражданской войны в Сирии на-

растает и достигает все новых пугающих вершин", - рассказывает
автор статьи.
"На видео, распространенном
несколькими тунисскими сайтами, можно увидеть, как боевик
вспарывает ножом тело молодого
мужчины в форме, напоминающей форму армии Асада. Боевик
вырывает сердце и кусает его. За
кадром слышатся возгласы
"Аллах акбар!", - пишет корреспондент.
"На видео,
достоверность
которого еще
следует
подтвердить, наблюдатели
Human Rights
Watch узнали
одного
из
командиров повстанцев, Абу
Сакара, основателя "Бригады Фарука" в Хомсе,
известного многим иностранным

журналистам. Боевик, вооруженный ножом, совершает этот кошмарный акт и шепчет свое
проклятие: "Клянусь Богом, мы
съедим все ваши сердца и печенки, вас, солдаты собаки Башара (Асада)". Личность Абу
Сакара подтвердили источники
повстанцев в Хомсе и фотографии, на которых этот человек
одет в эту же форму и носит те же
кольца на тех же пальцах", - указывает автор статьи.
"Это видео - лишь капля
ужаса, который более двух лет
терзает Сирию: 80 тыс. погибших,
по официальным данным, 15
тыс. пропавших без вести, сотни
тысяч искалеченных, 4 млн беженцев, оставшихся без помощи,
еще два миллиона нашедших
убежище в соседних странах, которые мечутся между оказанием
гуманитарной помощи и страхом
распространения этой войны и на
их территорию", - заключает
Фабио Скуто.

"ФАРС В ООН": ИРАН ВОЗГЛАВИТ КОНФЕРЕНЦИЮ ПО РАЗОРУЖЕНИЮ
27 мая Иран на четыре недели станет дежурным председателем Конференции ООН по
разоружению.
Государствачлены Организации Объединенных Наций возглавляют этот
влиятельный орган по очереди, в
алфавитном порядке.
Представители ООН заявляют, что ротация носит автоматический характер: Иран
сменит Индонезию, а 24 июня
председателем Конференции
станет Ирак. Однако противники
назначения считают, что Иран не
имеет права возглавлять влиятельный орган ООН.
"Это все равно, что назначить
Джека Потрошителя директором
убежища для женщин. Иран в нарушение международного права
поставляет ракеты Сирии, "Хизбалле" и ХАМАС, поддерживая
массовые убийства и террор", заявил глава UN Watch Гилель
Нойер.
Расположенная в Женеве об-

щественная организация также
отмечает, что Иран, подписавший
договор о нераспространении
ядерного оружия, продолжает
ядерные разработки военного характера. UN Watch призывает
международное сообщество не
допустить этого назначения.
Представительство США в
ООН назвало назначение Ирана
"неподобающим". Оно отметило,
что хотя председатель Конфе-

ренции - скорее церемониальный
пост, представитель США не
будет участвовать в заседаниях
под председательством Ирана.
Канада сообщила, что объявит конференции бойкот. "Это
просто фарс. Действия Ирана в
Ираке, Ливане, Сирии и по всему
миру прямо противоречат целям,
которые ставит перед собой конференция", - заявил пресс-секретарь МИД Рик Рот.
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104-70 Queens Blvd. Suite 300, Forest Hills, NY 11375
Tel: 718-275-7779, Fax : 718-275-7722
www.cohenestateplanning.com
info@cohenestateplanning.com

•
•
•

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

Wednesday- May 29th –
5:30-7:30
Резервируйте места заранее

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

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

Принимаем
большинство страховок,
Медикер

Tuesday- May 14th11:00-1:00

БОРИС АБАЕВ, MD

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

ESTATE PLANNING СЕМИНАРЫ СОСТОЯТСЯ:

НОВИНКА:

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

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

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

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

718-896-DERM ( 3376 )

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

•
•
•

97-52 64 Avenue

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

Тел.

718-830-0002
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ПРИЗЫВ К БОРЬБЕ С АНТИСЕМИТИЗМОМ
исполнительным вице-президентом Всемирного еврейского Конгресса назначен
56-летний Роберт Зингер, который родился на Украине, владеет русским языком. 11 лет Роберт Зингер отдал службе
в Армии обороны Израиля, более 12 лет
проработал в Министерстве главы правительства Государства Израиль, а последние 14 лет – в руководстве
крупнейшей в мире еврейской образовательной организации "Всемирный ОРТ".
Среди других вице-президентов ВЕК,

14-я пленарная ассамблея Всемирного еврейского Конгресса (ВЕК), состоявшаяся
недавно
в
Будапеште,
переизбрала Рональда Стивена Лаудера
президентом этой международной организации на следующий четырехлетний
срок. Лаудер занимает пост председателя ВЕК с 2007 года. "Я очень рад служить в качестве президента ВЕК на
благо всего еврейского народа. Это - высокая честь и огромная ответственность
для меня", - заявил Рональд Лаудер. Обращаясь к 500 делегатам ассамблеи,
прибывшим из более чем 70 стран, Рональд Лаудер сказал, что за 77 лет существования Конгресса было всего
несколько общих собраний, столь важных, как ассамблея в Будапеште.
Лаудер основал несколько крупных
благотворительных организаций, в частности, Фонд Рональда Лаудера, который
способствует возрождению еврейских
общин в Центральной и Восточной Европе. Лаудер принимает активное участие
в
работе
многочисленных
гражданских инициатив и организаций,
включая Конференцию президентов
Главных американских еврейских организаций, Еврейский Национальный
Фонд, Американский еврейский объединенный распределительный комитет
"Джойнт", Антидиффамационную Лигу,
Еврейский Теологический семинар, Университет Брандиса и Фонд Абрахама. С
1986 по 1987 год Рональд Стивен Лаудер
занимал пост посла США в Австрии.
Глава Российского еврейского Конгресса Юрий Каннер, избранный на ассамблее
в
столице
Венгрии
вице-президентом ВЕК, в своем выступлении поздравил новый состав Исполнительного комитета: "Я верю, что эта
прекрасная команда будет достойно
представлять все мировое еврейство.
Вместе со своими коллегами я приложу
все усилия, чтобы голос русскоязычного
еврейства был услышан во Всемирном
еврейском Конгрессе. Я поздравляю Рональда Лаудера с переизбранием на
пост президента ВЕК".
Делегаты также избрали нового председателя правления ВЕК – органа, который принимает решения в период между
съездами. Им стал барон Давид де Ротшильд (Франция), председатель холдинга, объединяющего все банковские
корпорации Ротшильдов, которые действуют в большинстве развитых стран и
являются одними из старейших финансовых организаций в мире.
Барон де Ротшильд родился в НьюЙорке, куда его родители бежали из
Франции после того, как войска нацистской Германии оккупировали часть ее
территории. После окончания Второй
мировой войны семья вернулась в
Париж, и впоследствии Давид де Рот-

шильд возглавил семейный банковский
бизнес. Как и его отец, барон Ги де Ротшильд, Давид был председателем Объединенного еврейского социального
Фонда и Фонда "Объединенный еврейский призыв" во Франции, затем возглавил Фонд памяти жертв Катастрофы,
основанный Симоной Вайль.
Президент Европейского еврейского
Конгресса (ЕJC) Моше (Вячеслав) Кантор избран председателем, а представитель Южно-Африканской Республики
Мервин Смит – сопредседателем Политического Совета ВЕК (Policy Council), который разрабатывает рекомендации для
Исполнительного комитета по стратегическим направлениям политики ВЕК,
планированию программ и их реализации.
Новым казначеем ВЕК стала Челла
Сафра (Бразилия). Она будет курировать финансовую деятельность Конгресса. Челла Сафра родилась в
Бейруте, проживает в Сан-Паулу. В течение последних 40 лет она возглавляла
еврейскую общину Бразилии, принимает
активное участие в деятельности Фонда
"Керен Ха-Йесод" (Челла Сафра является членом Правления и Консультативного совета Фонда "Керен Ха-Йесод"
в Сан-Паулу), Фонда Сафра и многих
других еврейских и нееврейских благотворительных организаций. В течение
многих лет Челла Сафра была главным
редактором еврейского журнала "Коль
Ньюс" в Бразилии.
Новым генеральным директором и

избранных на 14-й пленарной ассамблее, был главный раввин Киева и
Украины Яаков Дов Блайх. Лидеры
еврейских общин Грузии и Киргизстана
также представлены в новом составе Исполнительного Комитета ВЕК.
Кроме того, 14-я ассамблея Всемирного еврейского Конгресса в Будапеште
приняла решение о внесении изменений
в Устав этой организации с тем, чтобы
лидеры 12 крупнейших еврейских общин
мира, включая еврейские общины России и Украины, автоматически получали
бы представительство в Исполкоме ВЕК.
На открытии ассамблеи выступил
премьер-министр
Венгрии
Виктор
Орбан, который заявил, что "в сегодняшней Венгрии антисемитизм неприемлем,
и официальный Будапешт будет всячески бороться с его проявлениями". Представляя собравшимся Виктора Орбана,
Рональд Лаудер призвал правительство
Венгрии активно противодействовать
все возрастающим проявлениям антисемитизма в этой стране, особенно тем, которые исходят от ультраправой партии
"Йоббик".
Председатель Федерации еврейских
общин Венгрии Петер Фельдмайер отметил в своей речи на открытии ассамблеи
ВЕК, что "евреи всего мира должны объединить свои усилия. Сегодняшнее наше
собрание доказывает, что мы не одиноки
– мы слышим друг друга, вне зависимости от того, в какой точке земного шара
мы живем".

ИМАМ ШЕЙХ АБДУЛЬ: КОРАН ПОДДЕРЖИВАЕТ
ПРАВО ЕВРЕЕВ НА ИЕРУСАЛИМ
Римский имам шейх Абдуль Хади Палацци выступил
перед
еврейской
общиной в синагоге Эджвэйр, Лондон.
Шейх заявил, что считает
"невыносимым" тот факт, что
никто не ставит под сомнение
право католиков на Собор Св.

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

Петра, мусульман на Мекку, но
"многие подвергают сомнению
право евреев на Иерусалим".
Интерпретируя один из
пассажей Корана, шейх сказал: "Даже если евреев изгонят из города, и рассеют их по
всему миру, настанет час,
когда они снова соберутся в

нем, и они вернутся из разных
мест".
Далее шейх сказал: "У мусульман нет никаких причин
отрицать право Израиля на существование, в качестве
еврейского государства, и отрицать полный суверенитет
Израиля над Иерусалимом".

Приветственная речь министра иностранных дел Германии Гвидо Вестервелле вызвала бурную овацию в зале,
делегаты аплодировали ему стоя.
"Антисемитизму сегодня нет места ни
в Берлине, ни в Будапеште, ни где-либо
в Европе, ни в любой стране в мире. Мы
твердо привержены делу защиты и поощрения еврейской жизни в нашем сообществе и борьбе с антисемитизмом во
всем мире", - заявил Гвидо Вестервелле.
– "Мы должны с корнем вырвать антисемитизм".
Дискуссии вокруг эффективных способов противостояния росту неонацистских партий в Европе занимали одно из
центральных мест в работе 14-й пленарной ассамблеи ВЕК в Будапеште. По итогам
обсуждений,
была
принята
резолюция, которая призвала Венгрию
"осознать, что партия "Йоббик" и ее сторонники представляют фундаментальную угрозу венгерской демократии". В
резолюции также обнародован призыв к
венгерским властям принять эффективные меры, в том числе и на законодательном уровне, с целью защиты всех
граждан и жителей этой страны и в особенности представителей национальных
меньшинств, таких, как евреи и цыгане,
от любых проявлений насилия, расизма,
ненависти на национальной почве и отрицания Холокоста.
Всемирный еврейский Конгресс призвал национальных лидеров и депутатов
парламентов Европы присоединиться к
125 парламентариям из более чем 40
стран мира и подписать Лондонскую декларацию о борьбе с антисемитизмом.
Еще одна резолюция ВЕК была адресована мировому сообществу с призывом признать права еврейских беженцев
из арабских стран, которые, спасаясь от
преследований после создания Государства Израиль в 1948 году, были вынуждены оставить свои дома и
имущество.
Делегаты почтили память венгерских
евреев, погибших в годы Холокоста, и
вручили почетную Медаль Нахума
Гольдмана бывшему премьер-министру
Венгрии Миклошу Немету. В 1989 году
Миклош Немет был одним из тех, кто
всячески способствовал падению "железного занавеса" и борьбе евреев за
свободу выезда из СССР.
Всемирный еврейский Конгресс –
международная организация, представляющая еврейские общины 100 стран в
правительствах, парламентах и международных форумах. Пленарная ассамблея ВЕК – высший орган, принимающий
решения. Ассамблея собирается раз в
четыре года и избирает руководство
ВЕК. Еврейские общины, входящие в
Конгресс, делегируют на ассамблею
своих представителей, число которых
пропорционально количеству населения
в их странах.
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- Травмы,
полученные на работе
(Workers’ Compensation)
- Social Security Disability
- Невыплаченная
заработная плата (unpaid wages)

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

of HARRIS LAW GROUP, LLP

NY EMPIRE REAL ESTATE БРОКЕР С 15 ЛЕТНИМ СТАЖЕМ
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ КУПИТЬ, ПРОДАТЬ ДОМ, АРЕНДОВАТЬ КВАРТИРУ
И С БЕЗУПРЕЧНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ ПОМОЖЕТ ПРАВИЛЬНО РЕШИТЬ
СИТУАЦИЮ ДЛЯ ВАС, НА САМЫХ ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ.
ГАРАНТИРУЕМ УДАЧУ И КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
В ПОМОЩИ С SHORT-SALE.
ЭТО ОБОЮДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С НАМИ ОСВОБОДИТ ВАС ОТ
НОШИ, СОХРАНИТ КРЕДИТО-СПОСОБНОСТЬ И ПОМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ
ВАМ ПРИЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ –
КАНЕССОИ КАЛОН НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

руководитель
информотдела
Канессои Калон
7 мая семья Жоры и Малики Михайловых провела
обряд брит-милы своему сыну.
Сандок – Давид Хаимов, дядя
отца новорождённого. Сандок
ришон – Або (Алик) Михайлов,
дядя новорождённого по отцу.
Моэль – раббай Исаак Абрамов.
Поздравили родителей и
благословили новорождённого
его бабушки и дедушки: Шуламид и Яков Михйловы, Маша
(Мария) Абдурахманова, а
также раббай Авнер Юнаев,
Або и Ксения Михайловы,
Антон Симхаев, Ася и Рома
Юнаевы, Моше и Стелла Симхаевы, Эфрай и Хана Юнаевы,
Манаше Юнаев, Рубен и Эся
Аминовы, Миша и Марина Нисимовы, Игорь и Нателла Михайловы, Габи и Ирина
Михайловы, Стас Гафт, Давид
и Яков Мататовы с семьями.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра поздравил родителей
и
благословил
новорождённого,
прочитал
благословение на вино, по согласию родителей произнёс
имя новорождённого – Аллен

Долон и преподнёс поздравительный сертификат.
8 мая в красивейшем зале
Центра бухарских евреев - Канессои Калон прошла лекция
известного раббая общины сирийских евреев - Ели Мансура.
На встречу с ним и прослушивание его содержательной и
интересной лекции собралось
более 600 человек, в основном
бухарско-еврейская молодёжь.
Спонсорами лекции были активисты нашей синагоги Яков Катаев и его сыновья Борис,
Бенжамин, Рувен и Давид, которые постоянно участвуют в
благотворительных
акциях,
проводимых в нашей общине.
Лекция была посвящена
празднику Шавуот - Дню дарования Торы еврейскому народу
и проведена в память поминуемых Борухай Катаев бен

Ханан, Сурие бат Сара и Марусе бат Сара.
9 мая Конгресс бухарских
евреев США и Канады во главе
с его президентом Борисом
Кандовым провели чествование ветеранов ВОВ и ветеранов труда. В этом году
исполняется 68-я годовщина
победы над гитлеровской Германией. Раббай центра Канессои Калон Барух Бабаев зажег

свечу и прочитал священную
поминальную
молитву
«Кадиш» в память погибших в
ВОВ.
В этом торжестве приняли
участие руководители и работники Центра, спонсоры данного проекта, президенты
фондов, представители молодёжной и других общественных организаций, музыканты и
др. На торжестве выступил
президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
Борис Кандов. Ведущим торжества был Борис Катаев.
9 мая провели годовые поминки Рушаны (Рохель) бат
Мазол Хафизовой. Она родилась в 1993 году в Самарканде
в семье Беньямина и Мазол
Хафизовой и была 4-м ребёнком среди пятерых детей.
Эмигрировала в Америку в

2002 году и в 2010 году закончила ешиву «Шева» в Квинсе.
22 мая 2012 года она покинула этот мир, когда ей было
только 19 лет. Она была очень
религиозной и старалась передать все свои знания молодым.
Вели годовые поминки раббай Барух Бабаев и отец поминуемой Беньямин Хафизов. В
поминках приняли участие одноклассники поминуемой и
родственники из Израиля,
Берта Левиева с супругом Исаком, Света и Алик Жавсаров и
Рива Хафизова.
Выступили: раббаи Шломохаим
Ниязов,
Нисаниан,
Шломо Нисанов, Давид Аклов,
Яков Насыров, Рома Бадалбаев и другие. Родители поминуемой выражают большую
благодарность всем родственникам, близким и всем кудо, которые
в
течение
года
оказывали им моральную поддержку.
11 мая активист нашей синагоги Шломо Кайков на сэудат-шлишит провёл поминки
своего отца, Илоухаима бен
Зулайхо, и дяди, Бераха бен
Зулайхо Кайковых. Они родились в религиозной семье Ядидиё Кайкова и Зулайхо
Ядгаровой и являются двоюродными братьями известного
в Средней Азии раввина Иския
Кайкова. Илоухаим бен Зулайхо родился в 1929 году в
Самарканде. В 1949 году он
женился на Рохеле Беньяминовой. От этого брака они имели
4-х детей: Борис, Давид, Саламон и Мара.
В Ташкенте он долгое
время работал в системе торговли и является основателем
синагоги «Текстиль». В 1993
году репатриировался в Израиль и в 1998 году организовал
синагогу в Холоне, которая и
сейчас функционирует, а он является почётным президентом

этой синагоги. Он покинул этот
мир 6 сивана 2006 года, в день
дарования Торы.
На поминках выступил племянник поминуемого - известный в нашей общине Уриэль

Кайков, который рассказал о
добрых делах поминуемых. В
Израиле 6 сивана все дети
проведут поминки Илоухаима
бен Зулайхо Кайкова. Раббай
Барух Бабаев в память о поминуемом провёл содержательный урок Торы.
14 мая Шломо и Соня Мераковы провели обряд бритмила
своему
первому
сыну.Сандок – Гавриэль Мераков – дядя новорожденного
(Сиэтл). Сандок ришон – Борис
Пинхасов – дедушка новорожденного по материнской линии.
Моэль – раббай Имонуэль

Шимонов.
Поздравили родителей и
благословили новорожденного
бабушки и дедушка, родные,
близкие и друзья: Рафаэль и
Мира Некталовы, Светлана
Некталова-Меракова, Борис и
Люба Пинхасовы, рав Давид
Плиштиев, Гавриэль Мераков
и Стелла Абрамова – гости из
Сиэтла,, Альберт Беньяминов,
Ювдо Ильяев, Яаков и Панина
Бабаевы, Пинхас Ильясов,
Маргарита и Ира Ильяевы,
Иосиф и Роза Пинхасовы,
Давид и Люба Мордухаевы,
Иосиф и Роза Мордухаевы,
Гарик Некталов, Ёир и Белла
Некталовы, Яков, Михаил и
Лёва Абрамовы, братья Абрахимовы с членами своих
семей, Гавриэль Некталов и
др.
Раббай Барух Бабаев произнёс благословение на вино
и по согласованию с родителями произнёс имя новорожденного – Рафаэль бен
Шломо, от имени руководителей и работников Центра поздравил
родителей,
благословил новорожденного и
преподнёс поздравительный
сертификат.
Пользуясь случаем, все поблагодарили руководителей и
работников центра за организацию и проведение всех мероприятий,
коллектив
работников «Da Mikelle» - за
красиво оформленные столы и
вкусные блюда, а редакцию
THE BUKHARIAN TIMES - за их
труд на благо нашей общины.
Дорогие читатели! Напоминаем вам, что еженедельно в нашей газете
освещаются все мероприятия, проводимые в Канессои
Калон. Проводя свои обряды и вечера в его красивых
залах
со
всеми

удобствами и хорошим сервисом, вы получите большое
удовольствие.
Руководители и работники
Канессои Калон выражают
большую
благодарность
всем тем, кто вносит свои
пожертвования, так как все
эти
средства
идут
на
coдержание, благоустройство, развитие и повышение
духовности синагоги, а жертвователи в свою очередь получают награду от Ашема.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора
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ДУШАНБЕ - ГОРОД МИРА И МУЗЫКИ
CЮЗЕН ЭЛЛИОТ ПОСОЛ США В
ТАДЖИКИСТАНЕ

Продолжение.
Начало в №567
В Душанбе из Нью-Йорка
удобнее всего лететь через
Стамбул. Можно и через
Москву, но там надо стоять в
аэропорту 10 часов или брать
визу, чтобы погулять по столице. В Турции нам, американцам, проще: заплатил 20
долларов на пограничном
пункте - и вперед, к морю, к
солнечному восточному базару, родным краскам и звукам Востока...
Когда я прилетел в Душанбе,
было раннее утро. Быстро заполнив анкету, перешел пограничный пункт и направился за
своим багажом. У выхода из
аэровокзала меня ждал Рахматджон Ишанов, директор музыкального ансамбля Академии
Шашмакома. Коренастый и
крепкий мужчина, загорелый,
одетый в джинсовую рубашку,
он выглядел как американец из
Техаса, разве что шляпы не хватает. Чистая, без таджикского
акцента русская речь, лексика
сразу выдают в нем эрудированного и интеллигентного человека, получившего крепкое
советское образование. Кроме
этого Рахматджон влюблен в народную музыку и много делает
для ее популяризации в Таджикистане и за рубежом.
Мы подъехали к гостинице
"Алмаз", расположенной на
улице Мирзо Ризо. Трехэтажный
особняк с двориком, с "водопадом", резными шулханами, деревянными
беседками
и
восточной экзотикой очень даже
впечатляют.
Приезжая в любой город, я
стараюсь жить по тем часам, которые указаны на циферблатах
гостиницы. Утро? Значит, утро,
хотя в Нью-Йорке ночь.
Пошел на "Зеленый базар"
(в прошлом улица Чехова),
купил свежей зелени, лучок-барача, которого никогда не будет
в Америке, бело-розовый хрустящий ревень (ревоч), горячие
лепешки, помидоры "бычий
глаз", нежные местные лимоны
с тонкой кожурой, кок султан и
вернулся в номер.
Цены, скажу сразу, очень кусаются. Ревоч стоит 30 самони,
что по-нашему почти 6 долларов (правда, не за паунд, а за
килограмм). Но люди живут в
целом неплохо, кругом забиты
кофе, рестораны, дымящиеся
шашлычные. Побродил по городу.
Душанбе заметно похорошел после моего посещения в
2004 году. Построено немало
новых высотных зданий, и,
слава Б-гу, пока не вырубили в
центре красивые небоскребытополя. За годы моего отсутствия они стали еще выше и не
только украшают город своей
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Сюзен Эллиот - Чрезвычайного и Полномочного посла
США в Таджикистане представлять читателям нашей газеты

высокой горделивой осанкой, но
и дают прохладу в солнечное
лето.
Сильно изменился центр города: гордо реет самый высокий
в мире флаг страны, перехватив
пальму первенства у Баку;
строится самая большая в
Центральной Азии мечеть,
самая большая чайхана. Столица Таджикистана так и стремится попасть в Книгу рекордов
Гиннесса. И, судя по флагу, ей
это удалось.

АКАДЕМИЯ
ШАШМАКОМА

Моя встреча с профессором
Абдували Абдурашидовым и его
студентами-сподвижник ами
была очень теплой и плодотворной. Мы с ним не виделись
почти четверть века. Нас связывает учеба в Ташкентской консерватории,
участие
в
конференциях музыковедов. Не
скрою, было приятно видеть
перед собой состоявшегося в
своей жизни и карьере человека, для которого шашмаком
стал смыслом его творческой и
научной жизни.
Правительство Таджикистана уделяет серьезное внимание
развитию
этого
древнего жанра профессиональной музыки устной традиции в стране. Ежегодно
проводятся фестивали и концерты, научные конференции,
посвященные шаш макому, и
самое главное - имеется серьезная школа, которая способствует развитию макомного
мышления, оттачиванию ис-

полнительского мастерства у
нового поколения музыкантов
и певцов. Более того, издаются
на таджикском языке исследования, методическая литература для детей и юношества,
закрепляющая и расширяющая их интерес к шашмакому.
Следует особенно отметить
тот факт, что кроме поддержки
министерства культуры, шашмаком взят под специальную
опеку столь влиятельного филантропа, как Ага Хан, который
выделяет специальные фонды
для записей и популяризации
шашмакома в стране и за ее
пределами.
Ансамбль Академии шашмакома часто
выезжает на гастроли,
участвует в престижных фестивалях и конкурсах
макомного
искусства, получает
престижные награды,
что свидетельствует о
широком признании
мастерства таджикских шашмакомистов.
Молодые исполнители произвели лично
на меня огромное впечатление,
поразив
вдумчивым и серьезным отношением к
своей деятельности,
поставленным творческим задачам, чувством ответственности перед
слушателем и своим наставником, профессором Абдували
Абдурашидовым.
Для меня стало большой
честью быть гостем этих замечательных и одаренных певцов и музыкантов, которые уже
заставили говорить о себе мир.
В частности, профессор Абдурашидов стал кавалером Ордена
Почетного
легиона
Франции. В активе ансамбля
макомистов - записанные все
шесть макомов, которые исполнялись в течение шести вечеров
с 7 по 12 мая, завершив весь
цикл ко Дню шашмакома, в день
рождения
королевы
этого
жанра, несравненной и великой
Барно Исхаковой.
Хочется выразить слова беспредельной
благодарности
всем, кто присутствовал в тот
вечер, ставший для меня подлинным откровением и открытием новой исполнительской
школы макомного искусства
Таджикистана.

нет особой надобности. Она известна нам по работе в Госдепартаменте
США,
где
занималась
департаментом
Центральной Азии, своим посещением нашей общины до отъезда в Душанбе. Умная,
серьезная женщина, опытный
политик, дипломат, она как
никто более,
соответствует
своему назначению в этом государстве.
Моя встреча с ней произошла в точно указанное
время в новом здании посольства США в Таджикистане. Помнится, как в 2004 году, когда мы
вместе с делегацией Конгресса
бухарских евреев США и Канады посетили Душанбе, американское
посольство
находилось в частном
доме в центре города.
Теперь же посольство
занимает
огромный
комплекс, который поражает своим размером
и прекрасной архитектурой, вписавшейся в
городской ландшафт
столицы.
Меня встретил Веслей Робертсон (Public
Affairs Officer) и провел
в кабинет Сюзен Эллиот.
Впервые мне пришлось говорить с г-жой Эллиот
в формальной обстановке, но я
не заметил никакого напряжения или фамильярности,
все было очень
доброжелательно и естественно.
Я поблагодарил
Сюзен
Эллиот за оказанное содействие в организации Первого
международного
фестиваля
Shashamaqam Forever, ставшего знаковым событием в
культурной жизни Нью-Йорка
2012 года, а также поделился
планами по организации Второго фестиваля, который будет

посвящен 140-летию со дня
рождения выдающегося певцамакомиста, виртуозного музыканта Усто Левича Бобоханова
(1873-1926), творчество которого повлияло на развитие музыкальной культуры народов
Узбекистана и Таджикистана.
Сюзен Эллиот в свою очередь вспомнила добрым
словом ее встречи в НьюЙорке с Борисом Кандовым, Ароном Ароновым,
знакомство с общиной бухарских евреев Америки,
которая вносит большой
вклад в развитие и укрепление дружбы между
США и Таджикистаном, а
также высказала пожелание успешно провести
Второй
фестиваль
Shashamaqam Forever в
Нью-Йорке в августе 2013
года, пообещав оказать
нам, как ив прошлый раз,
посильное содействие.

ВСТРЕЧА С
МИНИСТРОМ
КУЛЬТУРЫ
На следующий день Рахматджон Ишанов организовал
встречу с министром культуры
Таджикистана Мирзошохрухом
Асрори. Министр принял нас в
своем кабинете и, несмотря на
собственную занятость, уделил
мне внимание, а через день мы
с ним встретились на ланче, и к
нам присоединился народный
артист СССР Джурабек Мурадов.
Кстати, Джурабек Мурадов
совсем не меняется: такая же
осанка, ровный бархатный, ме-

лодичный голос, в котором
много доброжелательности. Он
с удовольствем вспоминает
свои гастроли в Нью-Йорк,
Тель-Авив, Вену, Москву,
многочисленные концерты
и встречи с соотечественниками, которые постоянно проходят тепло и
сердечно.
Министр Мирзошохрух
Асрори – один из образованных передовых людей
своего времени, человек, много
делающий для развития культуры не только потому, что он
представляет этот департамент
в правительстве страны.
Перенос на стр 43

12

17 - 23 МАЯ 2013 №588

çéÇéëíà
Президент Барак Обама
заявил, что через семь лет,
прошедших после того, как
лопнул «пузырь» на рынке
недвижимости, ситуация в
этой сфере экономики США
улучшается. Он добавил, что,
несмотря на это, предстоит
сделать очень многое, чтобы
домовладельцы могли получить возможность успешно
обслуживать ипотечные кредиты
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ОБАМА ПРИЗВАЛ ПОМОЧЬ ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМ
В еженедельном обращении к нации президент говорил
о ситуации на рынке недвижимости

В своем еженедельном обращении к нации Обама напомнил,
что
существенно
уменьшилось число принудительного выселения домовладельцев, по причине невыплат
ими ипотечных кредитов; что
увеличились темпы продаж
жилья.

КЕРРИ, ПУТИН И СИРИЙСКИЙ КОНФЛИКТ
Встреча Джона Керри с
Владимиром Путиным состоялась. Начавшись, как сообщает
Chicago Tribune, на три часа
позже назначенного времени.
Сообщается также, что глава
внешнеполитического ведомства США призвал президента
РФ найти с США «общую
почву» в сирийском вопросе, и
что российский лидер заявил о
готовности сотрудничать с
президентом США в решении
проблем сегодняшнего дня.
Эксперты тем временем дискутируют о возможных результатах визита. По словам директора
политических программ Международного центра за справедливую
политику
Сергея
Зацепилова, встреча Путина с
Керри — это проявленное со стороны российского руководства
желание пойти на беспрецедентные формы сотрудничества с
США. В первую очередь — в
области борьбы с терроризмом.
«Думаю, Путин вспоминает те
времена, когда в отношениях России и США после трагических соВ акватории Персидского
залива завершился первый
этап учений, в которых приняли участие США и 40 их союзников. Маневры носят
название IMCMEX 13, что расшифровывается как "Международные учения по борьбе с
минами – 2013". Полный список стран-участниц не разглашается.
Вечером 12 мая в столице
Бахрейна Манаме состоялась
пресс-конференция, на которой
были подведены промежуточные
итоги крупнейших в истории мор-

бытий, связанных с террористической атакой 11 сентября 2001
года, наладилось довольно широкое развитие сотрудничества
именно в борьбе с международным терроризмом, который считался общим врагом двух стран,
— сказал Зацепилов корреспонденту «Голоса Америки». — Постепенно это сотрудничество
сошло на нет, стали преобладать
разногласия в самых различных
сферах внешней политики и международной безопасности. Сейчас

появляется новые возможности (к
сожалению, снова связанные с
трагическими событиями — взрывами в Бостоне)».
По словам аналитика, «Путин
стремится это продемонстрировать». «По сообщениям СМИ, —
подчеркивает эксперт, — американские спецслужбы были поражены той оперативностью и
откровенностью, с которой российские коллеги поделились информацией, касающейся семьи
Царнаева».

ПРИ ЧЕМ ТУТ ИРАН?
ских учений в заливе. На ней выступил командующий Пятого
американского флота вице-адмирал Джон Миллер.
Он опроверг заявления, что
цель маневров – отработка действий на случай войны с Ираном.
"При чем здесь Иран? Наши действия не направлены против той
или иной страны. Их цель оборонительная – обеспечение свободы мореходства, а проходят
они в международных водах", заявил командующий базирующегося
в
Бахрейне
флота.
Через Персидский залив
проходит около
30% мировой
торговли
нефтью. Адмирал
подчеркнул, что

залив занимает ключевое положение в мировой экономике.
"Если кто-либо решит заминировать его, мы должны быть готовы
расчистить путь как можно скорее", - добавил он.
Напомним, что руководство
Исламской республики Иран неоднократно угрожало перекрыть
Ормузский пролив, соединяющий
Персидский залив с Индийским
океаном, в случае атаки США или
Израиля. На минувшей неделе
командующий ВМС Ирана контрадмирал Хабиболла Сайяри заявил, что учения угрожают
региональной безопасности.
В IMCMEX 13 участвуют 35
боевых кораблей, 18 подводных
лодок с дистанционным управлением, около сотни пловцов с минерной подготовкой, а также
многочисленные беспилотные
летательные аппараты. Всего к
участию в маневрах привлечены

Президент подчеркнул, что
благодаря принятым его администрацией мерам более 2 млн.
американцев смогли перефинансировать свои ипотечные
кредиты на выгодных условиях,
а 1, 7 млн семей оказались в состоянии вернуться к регулярному обслуживанию взятых ими
жилищных кредитов и не рискуют лишиться купленных ими
квартир и домов.
Однако он добавил, что в
США есть много домовладельцев, которые не смогли перефинансировать
взятые
ими
кредиты или должны банкам
больше, чем стоит их дом в нынешних условиях. Обама призвал Конгресс оказать помощь
таким людям.

США ОТКАЗАЛИСЬ ПРЕСЛЕДОВАТЬ
МАКСИМА БАКИЕВА
США прекратили расследование дела подозревавшегося в коррупции предпринимателя Максима Бакиева – сына бывшего президента Кыргызстана.
Кыргызстан выразил разочарование этим решением и пообещал добиваться выдачи Бакиева.
Напомним, что в апреле 2010
года президент Курманбек Бакиев лишился власти в результате
массовых
протестов
населения. Его сын и крупный
предприниматель Максим Бакиев, который тогда находился за
рубежом, не вернулся на родину.
В июне 2010 года Максим
Бакиев был арестован при попытке въехать в Великобританию (сообщается, что у него
есть там коммерческие интересы) – он немедленно обратился к властям страны с
просьбой о предоставлении ему
политического убежища. Убежища он не получил, но Бакиеву
было разрешено оставаться на
территории Великобритании до
момента рассмотрения поданной им апелляции.
Максим Бакиев был арестован 12 октября 2012 года в Лондоне по запросам Кыргызстана
и США. Однако в отличие от Великобритании и США, Великобритания и Кыргызстан не были
связаны соглашением об экстрадиции.
13 октября Министерство
юстиции США тогда сообщило,
что будет добиваться экстрадиции Бакиева в Соединенные
Штаты, где тот предстанет
перед федеральным судом, где
ему будут предъявлены «серьезные обвинения в заговоре по
совершению мошенничества в
сфере ценных бумаг и воспрепятствовании осуществления
правосудия».
Тогда сообщалось, что в
США Бакиеву были предъявлены два обвинения по участию в заговоре и одно
обвинение по попытке воспрепятствования осуществлению

правосудия, совершенных в
США в период с апреля 2010
года по апрель 2012 года.
Сообщение о том, что эти
обвинения сняты, поступили от
представителя прокурора Восточного округа Нью-Йорка Лоретты Линч. Объяснений и
комментариев офис прокурора
не дал.
После этого министр иностранных дел Кыргызстана
Эрлан Абдылдаев сообщил
послу США Памеле Спратлен,
что «кыргызская сторона разочарована решением властей
США прекратить уголовное
дело, заведенное в отношении
Максима Бакиева».
На это посол Спратлен ответила (цитируется сообщение
МИД Кыргызстана), что «решение по прекращению уголовного
дела принято Нью-Йоркским
судом, и Департамент юстиции
США является компетентным
органом в этом вопросе. Спратлен отметила, что причиной закрытия уголовного дела стала
недостаточная доказательная
база обвинения, собранная американской стороной. При этом,
посол США воздержалась от
каких-либо дополнительных пояснений по данному вопросу».
В сообщении МИД Кыргызстана также говорится, что, «как
отметил Э. Абдылдаев, по решению кыргызского суда М.Бакиев приговорен к наказанию за
совершенные преступления и
кыргызская сторона приложит
все усилия, чтобы преступник
предстал перед правосудием.
Кыргызская сторона последовательно будет добиваться
экстрадиции и наказания М. Бакиева по всей строгости закона».
Ранее
поступали
сообщения, что правительство
Кыргызстана передавало информацию по делу Максима Бакиева Соединенным Штатам.
Это решение привело к тому,
что в британском суде не будет
рассматриваться дело об экстрадиции Бакиева – суд должен
был состояться 13 мая.
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Ужасные преступления взбудоражили общественность и поставили полицейских в тупик. Сначала детективы
думали, что за преступлениями стоит
один маньяк-извращенец, но потом пришли к выводу, что больше чем один негодяй охотится на женщин, гуляющих и
бегающих в парке.
Члены бригады по борьбе с преступлениями на половой почве нью-йоркской
полиции разбирают видеозаписи из магазинов возле Форест-парка и раздают

подозреваемого в последнем из преступлений, совершенных в злополучном
парке.
По данным полиции, негодяй сзади
выстрелил в молодую женщину из электрошокового пистолета, затащил ее в
кусты и попытался изнасиловать. Смелая женщина отбилась от маньяка, и он
скрылся, украв ее кошелек. На фотороботе изображен белый мужчина в шерс т я н о й
шапочке. По
данным правоохранительных
органов, ему
от 35 до 40
лет, он среднего роста
(175 см) и
среднего телосложения.
У него короткие рыжe-каштановые волосы. Одет квинсский маньяк был в
темно-синюю кофту с капюшоном,

ВЗЛОМЩИК ПОЙМАН
Полицейские заявили о том, что подозреваемый в серии взломов и ограблений жилых домов в Форест Хиллс
был арестован. Приятную новость сообщили жителям Форест Хиллс на специально созванной встрече с местной
общественностью в начальной школе
P.S. 174 в Рего Парке.
По словам начальника отдела по
борьбе с преступниками-рецидивистами

квинсской
окружной
прокуратуры
Джеймса Эванжделу, житель Форест
Хиллс Пол Хислер был арестован в том
же районе. Следователь рассказал
прессе, что у Хислера был пневматический пистолет, когда его арестовали и он
пытался скрыться от полиции. "Он - рецидивист. У него есть две судимости из-за
совершения опасных преступлений ограблений жилых домов", - заявил
Эванджелу.
Пол Хислер содержится под стражей

МАЙК ХАММЕР ПОСЕТИЛ СИНАГОГУ В БУХАРЕ
Перенос со стр.1
После того как Майк
Хаммер, помощник государственного секретаря (так в Америке
традиционно называют
министра иностранных
дел) по связям с общественностью, принял
участие в нескольких
общественных мероприятиях в Бухаре, он посетил древнюю синагогу,
которую построили в шестнадцатом
веке.
Один из прихожан этой синагоги
рассказал Хаммеру историю синагоги
и еврейской общины в Бухаре. Он
гордо показывал вычурную отделку
внутри синагоги и, раздвинув шелковые узбекские занавеси, показал высокопоставленному гостю священные
свитки Торы, которым 500 лет.
Заместитель госсекретаря внимательно выслушал историю бухарскоеврейской общины. Официальный
интернет-сайт госдепартамента США
пишет, что в Бухаре существовала
еврейская община на протяжении последних тринадцати веков (1300 лет),
и там находили приют бежавшие из
других стран евреи. По некоторым
данным, до того как древняя синагога
была построена, мусульмане и иудеи
мирно делили ныне существующую
мечеть "Магок-и-Аттари" для проведения своих молебнов.
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ФОРЕСТ-ПАРК КРАЙНЕ ОПАСЕН ДЛЯ ЖЕНЩИН

Евгений листовки с просьбами о помощи. На
ГИРИН одной из листовок изображен фоторобот

Детективы из нью-йоркской полиции охотятся на нескольких маньяков,
которые нападают на женщин в квинсском Форест-парке на протяжении последних нескольких лет. Некоторые
из жертв были утащены в отдаленные
уголки огромного лесопарка, который
занимает аж 538 акров.
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Помимо визита в
синагогу, помощник госсекретаря Майк Хаммер встретился со
студентами и педагогами Бухарского государственного
университета и там посетил занятия по усиленному
курсу
обучения английскому
языку. Он также встретился с местными
журналистами во время своего посещения знаменитой цитадели "Арк" - последнего пристанища бухарских эмиров.
Американский
госдепартамент
выдал грант в размере $ 42.000 Бухарскому государственному архитектурному музею. На подаренные деньги
сотрудники музея реставрировали замысловатую каллиграфию и рисунки
на внутренних стенах и потолках
мечети "Магок-и-Аттари".
Это был первый визит заместителя
американского госсекретаря Майка
Хаммера в Узбекистан. Кроме мероприятий в Бухаре, Хаммер выступил в
университетах Ташкента и Самарканда и принял участие в конференции по борьбе с коррупцией. В
пресс-релизе американского государственного департамента говорится:
"Помощник
госсекретаря
использовал эти общественные мероприятия, чтобы поддерживать идеи
борьбы с коррупцией, свободы прессы
и толерантности".

темно-синие спортивные штаны и носил
золотое кольцо в левом ухе.
Похожее преступление произошло
пару лет назад в том же Форест-парке.
Тогда двадцатидевятилетняя женщина
шла домой после стрижки по Вудхейвенбульвару, на нее сзади набросился
маньяк с ножом, затащил в лесополосу в
Форест-парке и изнасиловал. Как и в недавнем случае, та жертва тоже была
ограблена. Тот преступник был описан
как высокий, под два метра роста черно-

кожий мужчина с заплетенными в косички волосами и козлиной бородкой.
Третий маньяк, избравший Форестпарк как место охоты, - латиноамериканский юноша. Его подозревают в
изнасиловании сорокасемилетней женщины несколько лет назад.
Надо сказать, что эти страшные преступления уже несколько лет держат в
ужасе гуляющих в парке людей. Борец
за улучшение нью-йоркских парков
Джеффри Крофт призвал вернуть полицейские патрули в Форест-парке на уровень конца 1990-х годов, когда парк
патрулировали целых 450 полицейских.
По словам Крофта, теперь за безопасность в Форест-парке отвечает меньше
чем треть от того числа.
Недавно полицейские арестовали сорокадвухлетнего Ричарда Кессбаума по
подозрению в последнем из нападений в
парке, но отпустили его без предъявления обвинений. По данным газеты "НьюЙорк пост", пару лет назад Кессбаум
вышел из тюрьмы, где он отбыл 18 лет
за извращенное убийство собственной
тети.

и может быть отпущен под залог, только
если сможет внести $ 560.000. Бандиту
грозит как минимум от 16 лет до пожизненного заключения. Такой длительный
срок - результат того, что Пол Хислер – рецидивист, много раз судимый за серьезные преступления.
Президент общественного совета 112го полицейского округа Хайди Чеин похвалила командира 112-го округа капитана
Томаса Конфорти. Сам командир считает,
что, возможно, во взломах участвовали и
другие преступники, и призвал жителей
Форест Хиллс и Рего Парка к проявлению
бдительности.

АРАБСКИЙ ШЕЙХ: ФУТБОЛЬНУЮ КОМАНДУ ХОЧУ
Член королевской семьи Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ)
шейх Мансур ибн Зайд аль-Нахайян,
инвестиционная компания которого
владеет английским футбольным клубом "Манчестер сити", принимает участие в последней стадии переговоров
по созданию профессиональной футбольной команды в Квинсе.

По данным прессы, лига МLS намерена объявить о появлении новой
команды до конца этого месяца, когда
команда шейха Мансура "Манчестер
сити" выступит в Нью-Йорке в дружеском
матче против команды "Челси", которой
владеет российский олигарх Роман Абрамович.
Шейху Мансуру сорок два года, и он -

Эта команда будет выступать в лиге
МLS. Шейх готов уплатить $100 миллионов за двадцатый по счету профессиональный футбольный клуб этой лиги. По
данным газеты "Нью-Йорк таймс",
команду планируют назвать "New York City
F.C." ("Футбольный клуб Нью-Йорк cити"),
и она начнет выступать в 2016 году.

миллиардер. Его личное состояние - $4.9
миллиарда, а состояние его семьи - $150
миллиардов. Он будет не первым богатым иностранцем, который купил американскую спортивную команду. Олигарх и
бывший кандидат в президенты России
Михаил Прохоров купил баскетбольную
команду "Нетс" несколько лет назад.
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Тузы "русской
мафии" способны подорвать экономику
целых государств
Тузами в колоде карт стали
бывший "алюминиевый король" Михаил Черной, его брат
Лев Черной, криминальный
казначей и "хозяин прачечной
русской мафии" Леон Ланн (он
же Леонид Каплан, осужденный
в Испании) и босс солнцевской
преступной группировки Семен
Могилевич.
Магнат с гражданством Израиля Михаил Черной в настоящий момент числится в
розыске в десяти странах, в
том числе в США, Великобритании, Швейцарии, Израиле.
Интерпол ищет его с 2009 года.
Лев Черной проходит по
делу о хищении двух миллиардов долларов из российских банков и бюджета РФ с
помощью поддельных документов. При этом он лично
причастен к краже по меньшей мере 800 миллионов долларов из этой суммы.
Для махинаций мошенники
использовали
запутанные
схемы транзакций, в которых
участвовали банки и структуры
правительства РФ. Чтобы замести следы, злоумышленники
создавали компании с похожими названиями. Например,
основанная Львом Черным
Trans-CIS Commodities играла
роль своеобразного "двойника"
американской компании TransCommodities, головной офис которой находится в Нью-Йорке.
Лев Черной был также уличен в связях с наркомафией и в
отмывании денег. А британская
разведка полагает, что холдинг
оффшорных компаний этого мафиозо угрожает экономической
безопасности Великобритании и
других государств.
Добавим также, что братья
Черные еще в 1990-х годах
стали фигурантами уголовного
дела о массовом изготовлении
фальшивых авизо. По этой
схеме в момент создания российской банковской системы
было похищено более 4 триллионов рублей. Украденные
средства мафиозные братья использовали для установления
контроля над металлургической
промышленностью.
Определенную выгоду, но
уже политического характера,
извлекли из этой истории и российские власти. Скандал с так
называемыми
"чеченскими
авизо" был использован для
развязывания боевых действий
в Чечне.
Леон Ланн организовал в
США преступную схему, с помощью которой было похищено
свыше 10 миллионов долларов,
выделенных по программе медицинского страхования. После
разоблачения он сбежал в
Москву и был заочно осужден.
В российской столице Ланн
организовал пять крупных подпольных казино, пользуясь покровительством вора в законе
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КОЛОДА КАРТ С «РУССКОЙ МАФИЕЙ»

Захария Калашова по кличке
Шакро Молодой. Полученные от
преступной деятельности доходы отмывались в Испании.
Семен Могилевич входит в
"десятку" самых разыскиваемых
ФБР преступников. Он объявлен в розыск в четырех странах.
Правоохранительные
органы Европы и США сходятся
во мнении, что Могилевич является ключевой фигурой "русской
мафии".
Он
имеет
гражданство не только государств, возникших на постсоветском пространстве, но также
Венгрии и Израиля.
Преступная группировка Могилевича действует не только в
России и на Украине, но также в
Италии, Чехии, Швейцарии, Израиле, Великобритании и США,
полагают следователи.

Двух "королей русской мафии" поймали
в Испании
В "короли" русской мафии"
американские эксперты записали Захария Калашова, отбывающего срок в испанской
тюрьме, мафиозо Александра
Малышева, "торговца смертью"
Виктора Бута, осужденного на
25 лет тюрьмы в США, и Марата
Балагулу.
Александр Малышев возглавлял банду, промышлявшую
заказными убийствами и другими преступлениями. Он был
приговорен к тюремному заключению в Эстонии за попытку
получить гражданство по поддельным документам. После
условно-досрочного освобождения Малышев сбежал в Испанию. Там его впоследствии
арестовали за хищение свыше
10 миллионов евро в период
между 2001 и 2008 годами.
А Марат Балагула считается

"крестным
отцом
"русской
мафии" в США". Он пришел на
смену выходцу из Ленинграда
Евсею Агрону, застреленному в
Нью-Йорке в 1985 году. Агрон
переселился в США в 1975 году,
отсидев в СССР 10 лет за разбой. В Америке его приспешники контролировали около
трети всех бензоколонок в районе Нью-Йорка и множество
других АЗС в 18 городах от Пенсильвании до Калифорнии, сообщала ранее Avalia.ru.
Теперь "нефтяной бизнес"
советского вора в законе Агрона, который считался самым
жестоким преступником на
Брайтон-Бич, перешел в руки
Марата Балагулы. В 1990 году
он был приговорен к восьми
годам за мошенничество с кредитной картой. А спустя еще три
года Балагула получил 10 лет
тюрьмы за уклонение от уплаты
налогов за торговлю нефтепродуктами.

В "криминальных
дамах" оказались беглый российский чиновник и его жена
Среди "дам" русской мафии"
оказалась, как и положено в
данном случае, женщина. Гражданка США и России Жанна
Буллок является супругой уже
бывшего министра финансов
Московской области Алексея
Кузнецова. Буллок также занимала пост президента компании
"РИГрупп". Эта организация
специализировалась на девелоперских проектах в Московской
области, а также вела риелторскую деятельность в США.
Кроме того, Жанна Буллок возглавляла компанию "Росвеб".
Жанна Буллок родилась, как
предполагается, 12 мая 1967
года в белорусском городе Коб-

рин. Многие детали ее биографии до сих пор окутаны тайной.
По некоторым данным, Буллок сначала была замужем за
офицером, но потом уехала в
США и стала проституткой. В
1992 году ее взял на работу переводчицей юрист российского
"Инкомбанка" Эммануил Зельцер, и в том же году эмигрантка
познакомилась с Алексеем Кузнецовым, который тогда занимал пост зампредседателя
правления банка. Впоследствии
они бросили своих супругов и
поженились.
Уже в период работы в "Инкомбанке" Буллок была замешана
в
финансовых
махинациях. Вместе с Кузнецовым она приобрела дом в ньюйоркском Саутгемптоне за 575
тысяч долларов.
В 1998 году Кузнецов покинул
"Инкомбанк",
который
вскоре после этого разорился, а
в 2000 году он был назначен на
должность министра финансов
Московской области. Там же
свой бизнес развернула и Буллок, став президентом "Русской
инвестиционной группы" (ООО
"РИГ", "РИГрупп").
По некоторым данным, в ее
активе была гостиница в Куршевеле.
За время жизни в США
Жанна Буллок завоевала репутацию "светской львицы", мецената и коллекционера, а в 1998
году получила гражданство. Она
организовывала художественные выставки и кинопоказы в
Москве, Венеции и Майами,
была спонсором выступлений
Российского национального оркестра.
В июле 2008 года Алексей
Кузнецов был уволен с поста
министра финансов Подмосковья "по семейным обстоятельствам", а уже в следующем
месяце пресса сообщила о воз-

буждении в отношении него уголовного дела.
Кузнецов и Буллок, попавшие теперь в колоду карт "Русская мафия", назвали все
выдвинутые против них обвинения в махинациях сфабрикованными, объяснив их конфликтом
с "бывшим тренером Владимира Путина по дзюдо и совладельцем
11
алкогольных
заводов" Аркадием Ротенбергом, контролирующим управляющую долгами девелоперов
компанию ОРСИ. Кузнецов
также добавил, что не мог незаконно передать компании своей
жены земли на 20 миллиардов
долларов, поскольку эти вопросы не были в его компетенции.
Другими "дамами" русской
мафии"
оказались
Виктор
Ремша, основавший компанию
"Финам", которая участвовала в
мошеннических схемах, а также
мультимиллионер
Тевфик
Ариф. Нью-йоркского магната
Арифа подозревают в финансировании террористов и отмывании
денег
преступных
ближневосточных режимов. Он
также связан с братьями Черными и Могилевичем.

В "восьмерки"
попал партнер миллиардера Дерипаски
Криминальными "валетами"
эксперты признали вора в законе Лашу Шушанашвили, наркоторговца Александра Бора и
Моню Эльсона, которого американский эксперт Роберт Фридмен назвал в книге "Красная
мафия" "наиболее отъявленным головорезом в истории русской мафии". Рядом с ним
киллер Сэмми Гравано по
кличке Бык смотрится невинным младенцем, утверждал
Фридмен. Гравано признал за
собой 19 убийств, а за Моней
Эльсоном числятся 100 таких
преступлений, сообщал ранее
сайт Aferizm.ru.
Наконец, бубновым валетом
в колоде стал Михаил Сыроежкин, организовавший в США
"прачечную русской мафии", где
отмывались деньги, поступавшие с территорий бывшего
СССР. Через пять лет ФБР удалось завербовать Сыроежкина,
которого считают главным игроком преступного мира на фондовом рынке.
Среди прочих мафиози в колоде упоминаются подручный
Малышева Геннадий Петров,
вор в законе Тариэл Ониани по
кличке Таро, муж оперной певицы из Госдумы Владимир
Тюрин (Тюрик) и Андрей Петров, причастный к отмыванию
56 миллионов евро в Испании.
Примечательно, что Геннадия Петрова, задержанного Интерполом
в
Петербурге,
отказались выдавать Испании
российские власти.
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Бывший советник украинского премьер-министра Павла
Лазаренко Игорь Фишерман,
"солнцевский" гангстер Анатолий Цура, казначей той же преступной группировки Яков
Богатин и глава контрразведки
"ореховской" ОПГ Дмитрий
Белкин (Белок) оказались в колоде "криминальными девятками".
Ниже в иерархической лестнице стоят "малышевские" бандиты Сергей Кузьмин, Илья
Трабер и подручный убитого
Деда Хасана Ботир Рахимов.
Испанские следователи полагают, что Ботир Рахимов был
партнером убитого "отца русской мафии" Вячеслава Иванькова (Япончика) и олигарха
Олега Дерипаски, которому он
помогал управлять его алюминиевым бизнесом на территории
родного
Узбекистана.
Предполагается, что Рахимов
имеет обширные связи и в руководстве "Газпрома".
"Девяткой треф" стал криминальный босс Алексей Петров,
промышлявший
контрабандными поставками в
Россию угнанных в Европе иномарок. Австрийская полиция
уличила его также в подделке
документов. Кроме того, Петров
фигурировал в уголовном деле
об убийстве гражданина США
Пола Тейтума, занимавшего
пост главы фешенебельной
московской гостиницы "Рэдиссон-Славянская". Тейтум был
расстрелян из автомата Калашникова на выходе из отеля 3 ноября 1996 года.

В колоде оказались депутаты Госдумы
"Семеркой пик" назван
гражданин Венесуэлы, Ганы и
Греции Владислав Леонтьев,
который активно участвовал в
криминальной войне за передел российского рынка контрабанды драгоценных металлов и
наркотиков. Рядом в колоде
лежат карты с фотографиями
подручного Деда Хасана Василия Христофорова и главаря
банды Анатолия Роксмана. Его
группировка контролирует столичный район Перово и часть
района Выхино, а также имеет
связи с преступным миром в
Германии, Нидерландах и Турции. Четвертой "семеркой" стал
главарь "тамбовской" ОПГ,
контролировавшей Северную
столицу, Владимир Барсуков
(Кумарин).
"Солнцевский" гангстер Виктор Аверин сбежал из России и
легализовался. Сейчас он владеет отелем в Будапеште и рестораном в Вене. Вместе с ним
в ряду "пятерок" стоят имена
преуспевающего французского
бизнесмена Леонида Билунова,
телохранителя Агрона и Балагулы Бориса Нейфельда и бывшего
депутата
Госдумы
Михаила Глущенко, осужденного за убийства и вымогательство.
В 2003 году Михаил Глущенко уехал из России и проживал в Испании и других
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европейских странах. Его задержали в Петербурге в июне
2009 года, а потом обвинили в
убийстве в марте 2004 года на
Кипре трех россиян - бизнесменов Юрия Зорина и Вячеслава
Шевченко, а также переводчицы Виктории Третьяковой.
Ранее погибший Вячеслав Шевченко занимал пост депутата
нижней палаты парламента.
Добавим, что Нейфельд
после бегства своего босса Балагулы из США занял его место
в руководстве мафией, а Леонид Билунов, эмигрировавший
из России в начале 1990-х, подозревается в контрабанде
оружия с постсоветского пространства.
Криминальный авторитет
Олег Шишканов, имеющий
связи в Австрии, Германии и
США, подозревается в похищении и убийстве депутата Раменского района Подмосковья
Татьяны Сидоровой. Он уже
был неоднократно судим и, в
частности, получил 10-летний
срок за другое убийство.
Рядом с Шишкановым упомянут младший брат Виктора
Аверина - Александр Аверин из
той же "солнцевской" группировки, а также его сообщник
Борис Антонов. А друга Бориса
Нейфельда Дэвида Подлога полиция уже обезвредила. Он
приговорен в США к 27 годам
тюрьмы за контрабанду героина.
Ниже в иерархии "русской
мафии" стоят "солнцевские"
криминальные авторитеты Арнольд Тамм, Евгений Люстарнов, а также миллиардер и член
Госдумы от партии "Единая
Россия" Андрей Скоч.
По данным американских
экспертов, Скоч тоже входил в
"солнцевскую" ОПГ, но это не
помешало ему стать влиятельным политиком, награжденным
орденами Почета и медалями
ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней. Одной
из этих медалей Скоч удостоился еще в 1998 году. Тогда
он занимал пост вице-президента
благотворительного
фонда соцзащиты, занятости и
реабилитации инвалидов в
Москве, сообщалось в соответствующем указе президента
РФ.
Политическую
деятельность заслуженный тренер по
самбо и дзюдо Андрей Скоч совмещает с меценатством. Он
является президентом международного
гуманитарного
фонда "Поколение". А в 2008
году он обеспечил две тысячи
белгородских ветеранов автомобилями, "вручив им символический ключ", как об этом
писала местная газета "Друг
для друга".
Рядом с депутатом Госдумы
упоминается аферист Алексей
Калиниченко, уехавший из России в июне 2006 года. Его обвинили
в
махинациях
на
валютном рынке Forex, в результате которых было похищено 2 миллиарда рублей,
принадлежащих 4 тысячам
граждан РФ, Казахстана, Германии, Белоруссии, Украины и
Латвии.

В 2007 году фамилия Калиниченко оказалась в списке
самых разыскиваемых Интерполом преступников. В следующем году он был арестован
полицией Италии, но уже в
2009 году оказался на свободе.
В 2010 году Калиниченко вторично арестовали, но уже в Марокко.
Последними в колоде карт
фигурируют лондонский миллиардер Александр Антонов и его
сын Владимир, криминальный
авторитет и совладелец оффшорной компании на Кипре
Михаил Ратко и еще один действующий депутат Госдумы от
"Единой России", кандидат биологических наук и миллионер
Владислав Резник. В октябре
2008 года испанские полицейские провели обыск в особняке
российского парламентария на
Майорке. Ранее на той же
вилле, где поселился Резник и
его супруга Диана Гиндин, проживал мафиозо Геннадий Петров. По данным испанских
сыщиков, законодатель Резник
и криминальный авторитет Петров поддерживали тесные контакты.
Сам Владислав Резник неоднократно сообщал, что он
контактировал с Петровым
только один раз, покупая в 2004
году виллу за 1,2 миллиона
евро.
Тем не менее, в августе
2009 года рецидивист Луис
Родригес Пуэйо рассказал на
допросе, что участвовал в попытке похищения сына миллиардера Франсиско Эрнандо в
апреле 2008 года. Уголовник
добавил, что это преступление
заказал именно Резник, так как
миллиардер отказался заплатить "тамбовскому" боссу Геннадию Петрову 30 миллионов
долларов.
Всего в колоде "Русская
мафия" собраны имена 48 человек. Большинство из них, как
предполагается, находятся в
США, а примерно 15% - в Испании.
"Русская мафия стала явлением всемирного масштаба и
ключевым игроком преступного
мира, - предупреждают авторы
курьезных карт. - Эта колода
должна привлечь внимание к
данной проблеме".
Примечательно,
что
в
борьбе с "русской мафией" авторы колоды попытались соблюсти
и
неписаные
"воровские" понятия. С этой
целью они не стали включать в
колоду "шестерки", так как в
русскоязычном криминальном
мире этим оскорбительным
словом обозначают мелких и
безвольных преступников, которые только выполняют чужие
приказания и подвергаются
унижениям.
"Наборы карт с авторитетами криминального мира
будут направлены в ФБР, полицейские управления городов с
большой русскоговорящей общиной и в Конгресс США", - говорится
в
пресс-релизе
Института исследований России.
NEWSRU.COM
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ШПИОНА ПРИКРЫВАЛ ПАРИК
РОССИЙСКАЯ КОНТРРАЗВЕДКА РАЗГЛЯДЕЛА
В СЕКРЕТАРЕ ПОСОЛЬСТВА США В МОСКВЕ ШПИОНА
В России новый шпионский
скандал. ФСБ отчиталась о задержании с поличным по подозрению в шпионаже секретаря
посольства США в России Райана Кристофера Фогла. Посол
США Майкл Макфол в среду
был вызван в МИД России. Заявление ФСБ появилось на
фоне только что достигнутой
Москвой и Вашингтоном договоренности о проведении международной конференции по
Сирии и ожидания Бараком
Обамой ответа от Владимира
Путина на свое письмо. Однако
опрошенные «Газетой.Ru» эксперты в один голос говорят, что
задержание шпиона не способно ухудшить и без того плохие российско-американские
отношения.
Во вторник ФСБ отчиталась о
задержании с поличным третьего
секретаря политического отдела
посольства США в России Райана
Кристофера Фогла по подозрению
в шпионаже и официально объявила его агентом ЦРУ, работающим под прикрытием. По данным
органов контрразведки, Фогл пытался завербовать сотрудника
одной из российских спецслужб,
название которой не уточняется.
В ФСБ утверждают, что при задержании у Фогла была обнаружена шпионская спецтехника,
средства изменения внешности,
крупная сумма денег и инструкции
для сотрудника российских спецслужб, которого он пытался завербовать. Утверждается, что Фогл
предлагал ему за сотрудничество
один миллион долларов ежегодно.
«Мы готовы предложить вам
$100 тысяч долларов и обсудить
ваши опыт, экспертизу и сотрудничество. При этом оплата может
быть гораздо больше, если вы готовы ответить на конкретные вопросы.
Помимо
этого
за
долгосрочное сотрудничество мы
предлагаем до $1 млн в год с обещанием дополнительных бонусов
за информацию, которая нам поможет», — говорится в письме, которое сотрудники ФСБ, по их
словам, изъяли у Фогла. При этом
на предоставленных ФСБ фотографиях, изъятых у Фогла при задержании, видны среди прочего
два парика, три пары солнцезащитных очков, компас, атлас
Москвы, конверт с надписью
«Милый друг» с крупной суммой в
евро. На российских федеральных
телеканалах была показана фотография, на которой задержанный
Фогл лежит лицом в землю как раз
в светлом парике.

ФСБ заявляет, что после проведения необходимых следственных действий Фогл согласно
принятой дипломатической практике был передан представителям
посольства США и теперь он, скорее всего, будет либо выслан из
страны российскими властями,
либо самостоятельно отозван
американскими. В ФСБ также заявили, что в последнее время
американская разведка совершила уже несколько попыток завербовать
сотрудников
российских правоохранительных
органов и спецслужб, которые
были обнаружены и наблюдаются
контрразведкой ФСБ России. Неясно, означает ли это заявление,
что в ближайшее время следует
ожидать новых разоблачений
агентов США, работающих на территории России.
В связи с задержанием Фогла
МИД России вызвал в среду посла
США в России Майкла Макфола.
Сам Макфол комментировать ситуацию с задержанием своего подчиненного по подозрению в
шпионаже отказался.
За последние несколько лет
сотрудники российской контрразведки уже несколько раз отчитывались о задержании иностранных
шпионов, а в других государствах,
наоборот, разоблачали российских
разведчиков.
Заявление о задержании
Фогла сделано буквально через
несколько дней после визита в
Москву госсекретаря США Джона
Керри, в ходе которого он и министр иностранных дел России
Сергей Лавров договорились о созыве международной конференции по урегулированию сирийского
конфликта. К тому же скандал разгорелся в тот момент, когда
Кремль готовит официальный
ответ Владимира Путина на переданное ему в апреле письмо Барака Обамы (в котором идет речь
о проблеме размещения американских ПРО в Европе и о других
острых вопросах российско-американских отношений).
Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты в один голос выражают уверенность в том, что эта
история едва ли ухудшит и без
того плохие российско-американские отношения, и отмечают, что
Райан Фогл наверняка действительно являлся агентом американских спецслужб.
“Что можно сказать? Оперативная игра была, подстава хорошая. Чей-то успех, чья-то
ошибка. Скорее всего, ФСБ —
успех, а ЦРУ — прокол”...
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НАУЧИТЕ ДЕТЕЙ ГОВОРИТЬ "НЕТ"
Они могут отказывать вам своим поведением. Это может быть уклонение от дел,
забывчивость. Все, что ни попросишь их
сделать, будет делаться кое-как, с таким
расчетом, что вам самим придется доделывать эту работу. У вас пропадет всякое желание просить их сделать это еще раз!
Некоторые дети даже притворяются больными и немощными. Детская итальянская
забастовка.
Если дети умеют говорить «нет» прямо,
то и отношения с ними становятся более
откровенными, открытыми. Ведь нет ничего
проще, чем позволить детям говорить
«нет», потому что они могут сказать вам это
же «нет», но уже по-другому!
Умение сказать «нет» будет детям просто необходимо в общении со сверстниками. Когда дети подрастут, это умение
пригодится им, чтобы четко определить
свою позицию в отношении наркотиков, ал-
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коголя, секса, в любых ситуациях, когда
кто-нибудь будет сбивать их с пути истинного. И если не вы научите их этому, то кто
же? Влияние родителей на детей в раннем
возрасте равносильно тому воздействию, с
которым сталкиваются подростки в общении друг с другом.
В нашей семье каждому позволено отказаться от того или иного дела при сохранении уважительного отношения к себе и
другим. Мы также договорились, что если
кто-то из нас говорит: «Но это действительно важно, потому что произойдет нечто
особенное», то человек, который отказывался удовлетворить твою просьбу, охотно
пойдет тебе навстречу.
Я прошу детей помочь мне прибраться
дома, и они иногда говорят: «Нет, что-то не
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хочется». Тут я говорю: «Но для меня
важно привести дом в порядок, потому что
сегодня вечером у нас будут гости», и тогда
они энергично принимаются за дело.
Как это ни странно, но, позволяя своим
детям отказываться, вы усиливаете их желание пойти вам навстречу в оказании помощи. Как бы вы ощущали себя, если бы,
например, у вас на работе запрещалось говорить «Нет»? Если вас нанимали как специалиста по компьютерам, а пытаются
подвигнуть на мытьё туалетов? Знаю по
себе, что меня бы такая работа или такие
отношения не устроили. Я, скорее всего,
отказалась бы от них, если бы не смогла
изменить ситуацию. Вот и дети ведут себя
подобным же образом...

МАМА, А СКОЛЬКО
Я СТОЮ?
Один из наилучших способов научить
ребенка вежливо говорить «нет» — показать это на собственном примере. Ваше
«нет» может найти свое выражение в словах: «Мне не хочется». Нам нужно быть
особенно внимательными, чтобы сказать
это «нет» спокойным и уважительным
тоном вместо озлобленного «нет», к которому мы привыкли.
Некоторые из нас допускают только два
варианта выбора: «Мне придется или отстаивать свое, или уступить». Мы часто
терпим до тех пор, пока наше возмущение
не выплескивается наружу. Вот тогда мы
начинаем отстаивать свою позицию и произносим со злостью: «Нет!»
Мы даже можем попытаться замаскировать наше несогласие такими фразами,
как: «Посмотрим», «Может быть» или «Я
подумаю». Эти отсрочки ослабляют эффективное воздействие на ребенка и вызывают у ребенка подозрения в вашей
бесхарактерности. Если мы отказываем не
раздумывая, добрым, но решительным
тоном, дети проявят к нам уважение, и этот
воспитательный прием будет эффективен.
Во время наших курсовых занятий
мама двоих детей выразила недовольство
тем, что её дети хотят всего на свете. Её
дочери Марине было восемь лет, а сыну
Дэвиду — семь. «Сейчас они хотят, чтобы
я купила им домашнего кролика. Я знаю
прекрасно, что они не будут заботиться о
нем и это занятие полностью ляжет на
меня!»
Обсудив с мамой проблему, мы поняли,
что ей было очень тяжело отказывать в
чем-либо своим детям.
Группа убедила ее в том, что она имеет
полное право отказать и ей не следует исполнять абсолютно все желания детей.
Было интересно наблюдать за динами-
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кой развития событий, за тем, какой способ
косвенного отказа найдет эта мама. Дети
постоянно просили что-нибудь. И вместо
твердого «нет» мама говорила раз за
разом: «Не знаю. Дайте подумать». Она
продолжала ощущать на себе давление и
переживала, что надо, наконец, решиться
на что-нибудь, а дети в это время приставали снова и снова, и это ее раздражало.
Только потом, когда ее нервы были уже
на пределе, она, окончательно разозлившись на детей, с металлом в голосе говорила: «Нет! Мне надоели ваши постоянные
приставания! Достаточно! Я не собираюсь
ничего вам покупать! Оставьте меня в
покое!»
Когда мы побеседовали с детьми, они
пожаловались, что мама никогда не говорит ни «да», ни «нет», а всегда говорит:
«Посмотрим».
На следующем занятии мы увидели эту
маму чем-то взволнованной. Оказалось,
что она дала согласие детям на покупку
кролика. Мы спросили, почему она это сделала, и вот что она нам объяснила:
«Я согласилась, потому что, подумав,
поняла, что сама хочу этого кролика. Но я
отказалась от всего того, что не хочу делать
сама. Я сказала детям, что не буду платить
за кролика, но куплю клетку и обеспечу расходы по его содержанию, если они соберут
достаточно денег, чтобы его купить.
Поставила условие, что у них не будет
никакого кролика, если выяснится, что для
его содержания необходимо ограждение во
дворе, а я не хочу покупать ограду. Кроме
того, я объяснила им, что не собираюсь
кормить кролика, чистить клетку, но дам
денег на покупку корма.
Если они хотя бы два дня подряд забудут накормить животное, то я отнесу его обратно. Как здорово, что я сказала все это
им прямо! Мне кажется, что они даже зауважали меня за это».
Полгода спустя мы узнали, чем закончилась эта история.
Дебби и Дэвид накопили денег на покупку кролика. Владелец зоомагазина сказал им, что для содержания кролика надо
сделать либо ограждение во дворе, либо
достать поводок, чтобы выгуливать его каждый день.
Мама предупредила детей, что сама не
собирается выгуливать кролика. Поэтому
дети взяли эту обязанность на себя.
Без всяких надоеданий и приставаний
они кормили кролика, заботились о нем.
Ребята научились ответственно относиться
к своим обязанностям, и мама не могла отказать себе в удовольствии побаловаться
с любимым животным, не навязывая свою
помощь и не обижаясь на детей. Она научилась четко разграничивать обязанности
в семье.
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—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Тексты с этим
R знаком публикуются
на правах рекламы
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Раббай Барух
БАБАЕВ,
раввин
Центральной
синагоги
Канессои Калон
Мудрецы Талмуда составили еврейский календарь
таким образом, что слова "И говорил Господь Моше в пустыне
Синай/.../" (Бамидбар, 1:1) мы
читаем в субботу накануне (или
за неделю) накануне праздника
Шавуот, праздника Дарования
Торы. Это должно напоминать
нам, что Тора была дарована в
пустыне, в месте, доступном
каждому, но не принадлежащем
никому, ни человеку, ни тому
или иному народу, и что Тора
была дарована народу, лишённому всякой собственности.
"Человек должен быть столь же
открыт, сколь открыта пустыня,
чтобы вместить Тору" (Недарим,
55а). Это очень страшно, быть
открытым требованиям Бога,
полностью изменить свои представления о добре и зле, о
должном и недолжном, отказаться от всего накопленного
багажа имущества и багажа общепринятых представлений. Не
случайно именно в книге Бамидбар мы столь часто слышим от
израильтян призывы вернуться
в Египет, где была не только
ежедневная пайка из рук надсмотрщика, но и точно определённая пирамида социальных
статусов, зримым символом которой стали каменные пирамиды,
расписанные
в
мельчайших деталях для носителя каждого из статусов нормы
самореализации, поведения,
мышления. Готовность народа
Израиля принять Тору, "Быть от-

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

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БАМИДБАР
крытым как пустыня", с одной
стороны, и готовность Торы заполнить моральный вакуум в
сознании бывших рабов, с другой стороны, стала самым первым примером того, что "идея,
овладевшая масами, становится материальной силой".
Первым, но далеко не в последним. Многократно в истории человечества повторялась
ситуация, когда оказавшись в
социально-экономической пустыне (которая не всегда тождественна
пустыне
георгафической),
полностью
экспрориированные от всех
остатков собственности, лишённые нормальных человеческих
отношений, и обречёные выживать со дня на день, с часу на
час огромные массы угнетённых
в одночасье вспыхивали, как
сухое сено, и полностью открывались и подчинялись некоей
простой и ультимативной идее,
которая звала их от рабства к
свободе. Так было в катакомбах
древнего Рима в Первом веке,
так было в Шестнадцатом веке
в Германии, в конце Восемнадцатого – во Франции и в Великобритании, и, разумеется, в
середие Девятнадцатого по
всей Европе. Лапидарная формула "нечего терять, кроме
своих цепей" это, разумеется, та
же самая мысль, что и "быть открытым, как пустыня". В. И.
Ленин в предисловии к "Государству и Революции" сравнивал катакомбное христинаство
Древнего Рима с социал-демократией. Но сравнивал не в сентиментальном
восхищении
жертвеностью тех и других
(этим Лениа было не пронять), а

БЕРЛ ЛАЗАР ВНЕС СВИТОК ТОРЫ
В НОВУЮ СИНАГОГУ В МОСКВЕ
Главный раввин
России Берл Лазар
внес свиток Торы в
новую синагогу на
Мичуринском проспекте в Москве.
После
торжественной процессии,
прошедшей в присутствии многих важных гостей,
раввин Лазар сказал, что видит особый символизм в том, что такое значительное для общины
событие произошло накануне большого еврейского праздника Шавуот - дня дарования Торы.
"Этот праздник призывает еврейский народ к
единству и сплочению на основе вечных заповедей Торы, - напомнил раввин. - Этого ждет от нас
Творец, и именно эту основополагающую истину
поняли наши предки у горы Синай".
Руководитель общины на Мичуринском проспекте - раввин Шимон Краснодомский - рассказал гостям о действующих в синагоге проектах и
поделился планами на будущее. Несмотря на то,
что синагога открылась всего два месяца назад,
в ней уже проходят ежедневные и субботние молитвы, ведутся уроки по изучению традиций и
курсы иврита. В ближайшее время в синагоге начнут работать детские развивающие программы и
проекты для молодежи.
Лапид не урежет финансирование ультра-ортодоксальных школ

исключительно для того, чтобы
экстраполировать аналогию. И в
том, и в другом случае мучениство подвижников очень быстро
обернулось торжеством оппортунистов. Примерно то же
случилось и во всех остальных
перечисленных мною случаях.
Возможно, составляет исключение движение луддитов, которое было подавлено раньше,
чем его успели профанировать.
Интересно, что в каждом из указаных случаев и Великое Учение,
и
Великий
Учитель
находились без труда.
Все перечисленые "Бури в
пустыне" имели и ещё нечто
общее. Ни одна из них не сводилась к чистой религиозной проповеди
индивидуального
самосовершенствования, но ни
одна не исчерпывалась и призывом к социально-политической революции. Анатолий
Якобсон, один из самых ярких и
своеобразных мыслителей диссидентского движения, писал:
"С древних времён великие
мыслители делились на две

группы. Одни говорили: измените общество к лучшему, освободите человека от рабства и
борьбы по волчьим законам, и
он станет прекрасен, как ангел,
пока вы этого не сделаете, он
будет порочен, как чёрт. Другие
говорили: воспитайте, смягчите,
облагородьте человека, и он
сам построит идеальное общество. Пока вы этого не сделаете,
все реформы и революции
будут обращаться в свою противоположность. Наверное, истина лежит где-то посередине".
Осмелюсь добавить от себя, что
по-настоящему великими религиозные и общественные движения становились только в тех
случаях, когда на уровне базисной интуиции их вожди понимали, что "истина лежит
посередине", т.е. что религия
должна дополняться "Белым
Переделом" (термин В. Жаботинского), а политическая программа – "Моральным Кодексом
строителя коммунизма". Может
показаться, что марксизм в это
определение не вписывается,

что он-то, как раз, постоил
некую механистическую модель
тотального социального детерминизма, делающую "воспитание чвств" излишним. Едва ли с
этим до конца согласился бы и
сам Маркс, и уж точно не согласились бы Маркузе, Адорно,
Фром, Хоркхаймер, т.е представители живой, не мумифицированной марксистской мысли.
Чему же может научить нас
эта краткая прогулка в "пустныню духа" Каковы бы ни были
наши идейные убеждения, мы
все приадлежим к "золотому
миллиарду", в холодильнике
хватает еды, в платяном шкафу
– тряпок, и, кроме своих цепей,
нам есть что терять, как бы мы
не пытались уверить себя в обратном. Шоппинг и развлечения
– вот наша общая религия,
наше ультимативное хобби, незаметно становящееся для многих главным занятием. Отсюда
наша феноменальная духовная
толстокожесть, наша полная неспособность и агрессивное нежелание воспринять новые
универсальные учения, новые
всеобъемлющие общественные
модели. Единственное место,
которое мы прочно и надолго оккупировали – это диван у телевизора, в лучшем случае –
кресло у Компа.
Тиккун в ночь на Шавуот призван нас, хотя бы раз в году, от
этого дивана оторвать. И адо отдать должное, буквально с каждым годом наш возможный
выбор в этот день (точнее, в эту
ночь) становится всё более богатым, всё более альтернативным. Не хочу рекомендовать
ничего определённого, уверен,
что каждый, кто захочет, выберет себе по вкусу. Апосле праздника, если возникнет желание,
можно будет обменяться впечатлениями на этих страницах.
По материалам М. Ривкина

ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ МЕЛОДИЧЕСКИЕ РЯДЫ
Существуют две традиционные мелодии, в соответствии с которыми читается текст Десяти заповедей. Большая часть знаков одной из них
записывается (в огласованном тексте Торы) сверху,
над словами, и потому эта мелодия условно называется «верхним мелодическим рядом».
Этот «верхний ряд» рассматривает текст Десяти заповедей так, как он записан в Сефер Тора (свитке Торы),
где не существует разделения текста на отдельные
фразы, а только на открытые и закрытые паршиет
(«главки»). Согласно традиции, в соответствии с которой переписывается текст
Торы, все заповеди, кроме
первых двух, представляют
собой отдельные «главки»
(две первые заповеди, произнесенные Всевышним как
бы «на одном дыхании»,
представляют собой одну
закрытую «главку»). Поэтому «верхний ряд» также не выделяет концы фраз в тексте заповедей, но рассматривает
всю заповедь как одну фразу — так строится его мелодия. Все это относится и к длинным (состоящим из нескольких фраз), и к коротким заповедям (состоящим всего
из двух слов) — даже если при обычном, предписанном
традицией чтении мы объединяем несколько коротких заповедей в одну фразу.
Вторая традиционная мелодия, большая часть знаков
которой записывается снизу, под словами, называется поэтому «нижним мелодическим рядом». Она соответствует
традиции, в соответствии с которой мы читаем Тору в си-

нагогах. Согласно этому ряду, следующие друг за другом
короткие заповеди «Не убивай», «Не прелюбодействуй»,
«Не укради» и «Не отзывайся [о ближнем своем ложным
свидетельством]» объединяются как бы в одну фразу,
ибо, согласно общему правилу, фраза не может содержать менее трех слов. Поэтому эта фраза, объединяющая несколько заповедей, мелодически объединена
«нижним рядом». Напротив, «главка», состоящая из двух
первых заповедей, равно как и «главка», включающая
одну лишь четвертую заповедь, разбиваются «нижним
рядом» на несколько фраз
каждая.
«Верхний» и «нижний
ряды»
отличаются
не
только мелодикой. Они различным образом огласовывают сам текст Торы; кроме
того, некоторые согласные
в одном «ряду» имеют
дагеш, а в другом нет, что,
как известно, имеет грамматическое значение. Определенные грамматические различия возникают и из-за того,
что в разных «рядах» разные слова оказываются в конце
фраз, что влияет на огласовки.
В Шавуот принято читать текст Десяти заповедей согласно «верхнему ряду», отделяющему заповеди друг от
друга. Ведь это день, когда заповеди были впервые даны
Израилю! Поэтому мы и объединяем фразы, составляющие «длинные» заповеди, в одну — для того, чтобы каждая заповедь была услышана отдельно, так, как мы
услышали ее впервые у горы Синай.
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AVULOV TAX CONSULTING

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

• Представительство в налоговых органах (IRS, NYS Department of Taxation)
• Финансовое планирование. Открытие пенсионных планов (IRA’S, SEPS)
• Иммиграционные услуги:
Лотерея на грин-карту, травел-паспорт, оформление на гражданство и
грин-карту, гостевые приглашения и
перевод документов.

105-25 64th Avenue
Forest Hills NY 11375

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

PEST CONTROL

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

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

Tax Accounting and Business Services

• Открытие и ведение
всех видов корпораций и партнер- ства
(“С”, “S”, LLC, LLP).
• Помощь в получении TaxID для частAlec Avulov ных лиц и компаний,
M.S,E.A.
а также различных
Master of
бизнес
лайсенсов
Science in
(сигареты, вино, пиTaxation
во и т.д.)
• Компьютеризованный бухгалтерский учет и составление финансовых отчетов.
• Personal, Corporate and Partnership
Income Tax Returns
• Sales and Payroll Tax Returns (Отчет
по зарплате, включая распечатку
чеков и paystubs)
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залог из тюрьмы
24/7 day service

718-288-8166
International Security Services, Inc.

Anatoly S. ZAKINOV

Bail Bondsman
Private Investigator

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

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

715 Ave U, # 1 Brooklyn,
NY 11223

718-288-8166

718-837-3910

Licensed by the New York State Department of State

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

Вероника

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

Tel./Тел. (917) 373-4213

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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Ученые называют ожирение мировой эпидемией. Однако в каждой стране эта
проблема имеет свои особенности. Какие национальные
черты подталкивают нас к
набору веса? Публикуя этот
материал, редакция сочла
возможным провести некоторые параллели с нашим отношением
к
еде.
Как
говорила Марьям Якубова,
объездившая 70 стран мира:
«Во всем мире кушают,
чтобы жить. У нас – живут,
чтобы кушать».

РОССИЯНЕ МАЛО
ЭКОНОМЯТ НА ЕДЕ
По статистике более 42%
россиян тратят на продукты до
половины своего заработка.
Считается, что это - свидетельство невысоких доходов. Однако у этого явления есть и
более глубокий смысл. Пища
для нас — самый важный приоритет, перед которым меркнут и
путешествия, и поход в кино, и
покупка одежды. Причин этого
несколько.
Во-первых, многие из нас
помнят, что значит недоедать.
Особенно представители старшего поколения, пережившие
послевоенные годы и продуктовый дефицит. Они всегда стараются, чтобы обед был
посытнее. А еще — стремятся
во что бы то ни стало сделать
такой подход к пище семейной
традицией. Тем более что организация питания в доме часто
бывает возложена именно на
их плечи. Результат — переедание и постепенный набор веса
у каждого члена семьи.
Во-вторых, еда — самый доступный способ развлечения. С
помощью пищи легко поднять
настроение. Она — неотъемлемый атрибут общения. Совместные трапезы укрепляют
семейный дух.
Продолжать можно до бесконечности. Главное — еда занимает слишком большое
место в нашей жизни. И нечего
удивляться, что число людей с
лишним весом растет. Оно начнет уменьшаться только тогда,
когда каждый из нас поймет:
пища — это просто подпитка
для организма.

ВСЕГДА ЕДИМ ВО
ВРЕМЯ
ПРАЗДНИКОВ
Как устраивают вечеринки в
США? На столе - несколько коктейлей и маленькие закусочкиканапе. Конечно, и здесь
бывают обильные застолья. Но
лишь пару раз в год: на Рождество и День благодарения. В
России все по-другому. Дни
рождения,
корпоративные
вечеринки, праздники национальные, местные, а иногда и
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ЧИСТО РУССКИЕ ПРИЧИНЫ ОЖИРЕНИЯ
попросту выдуманные сопровождаются откровенным обжорством.
Причем резать тазиками
салат оливье и жарить горы отбивных стремятся не только
представители старшего поколения, но и совсем молодые
люди. Такая якобы традиция.
На распространенность ожирения и лишнего веса она, к сожалению,
влияет
самым
непосредственным образом.
Праздничное застолье — всегда соблазн, перебор по калориям. А если учесть, что
"отмечания" в России случаются не реже двух раз в
месяц, об удержании нормального веса говорить не приходится. Тем более о похудении.
Поэтому все же надо брать
иногда лучшее из зарубежного
опыта. Несколько легких закусок без пресловутого майонеза,
а потом — общение и танцы.
Это будет гораздо полезнее для
фигуры и здоровья. И, возможно, покажется вам более
интересным времяпрепровождением, чем привычное набивание желудка.

ПУТАЕМ ПОЛНОТУ
И СОЛИДНОСТЬ
Эта парадоксальная черта
отличает, пожалуй, только жителей нашей страны. На Западе
успешного человека видно издалека — он подтянут, умерен
в еде, ухожен, явно заботится о
физической форме, постоянно
посещает
фитнес-центр.
Стройность за рубежом —
самый яркий символ процветания. В России все наоборот. За
свою долгую практику я не раз
сталкивался вот с такими случаями.
Человек приходит к врачу,
начинает худеть, благополучно
избавляется от 5-10 килограммов. Для хорошего самочувствия неплохо бы сбросить еще
столько же. Но клиент начинает
сопротивляться, говорит, что
результат его устраивает. А
после расспросов признается:
он - большой начальник.
Боится: если похудеет еще,
партнеры по бизнесу перестанут воспринимать его всерьез.
Как ни странно, эти опасения имеют жизненную основу. В
сознании большинства из нас
прочно укоренилась установка,
что стройным может быть
курьер или, на худой конец, менеджер среднего звена. Директор должен быть полноватым
— это придает ему весомость и
значимость.
Конечно, в большей степени
такому стереотипу подвержены
мужчины. Но и дамы нередко
говорят, что начальнице не положено быть стройной, "как девочка". Результаты при таком
подходе к делу, к сожалению, не

радуют.
Частичное снижение веса
— это достижение. Но если
лишних килограммов при этом
все же остается достаточно,
риск для здоровья уменьшается ненамного. Да и возврат к
старым формам более вероятен. Шансов с возрастом "заработать"
гипертонию
или
сахарный диабет у такого человека все равно больше, чем у
тех, кто похудел до нормы. Пожалуй, никакая значимость в
глазах коллег этого не стоит.

тета. На Западе каждый норовит похвастаться, что у него
есть личный дантист, адвокат и
семейный врач. Даже если это
неправда. У нас те, кто может

ВЕРИМ В ЧУДОТАБЛЕТКУ

НАШИМ ДАМАМ
НЕ ХВАТАЕТ
МОТИВАЦИИ
Еще одна интересная российская черта, на этот раз чисто
женская. Чтобы быть стройными, нашим дамам не хватает
мотивации. Я всегда спрашиваю своих пациентов: "Для чего
вы хотите похудеть?" Почти от
всех представительниц слабого
пола слышу три причины. Вопервых, они хотят носить
одежду, которая им нравится.
Во-вторых, быть более привлекательными для мужчин. А втретьих, стремятся, чтобы их
адекватно воспринимали подруги, коллеги и знакомые —
женщины.
Это ведет в тупик. Женщина
довольно быстро может похудеть на несколько килограммов. Получает возможность
обновить гардероб. Представители сильного пола начинают
проявлять к ней больший интерес. Подруги расспрашивают,
как ей удалось избавиться от
лишних сантиметров на талии.
И все — дама расслабляется.
Неважно, что до нормы
нужно худеть еще. Неважно,
что вес необходимо поддерживать. Она добилась результата.
Это — "точка возврата", после
которой килограммы начинают
снова прибавляться.
На Западе подход к делу
иной. Там у большинства
людей есть прочная установка:
следить за собой нужно не
столько для красоты, сколько
для здоровья. Так воспитывают
со школьной скамьи. И это приносит очень неплохие результаты.
Если человек заботится о
здоровье, он не станет сидеть
на жестких диетах. Не бросит
дело на полпути. Не будет
пользоваться непроверенными
методами. А значит, у него гораздо больше шансов хорошо
себя чувствовать, быть стройным и долго жить.

ИЩЕМ ДИЕТУ, А НЕ
ДИЕТОЛОГА
Это - одна из самых странных черт российского ментали-

после общего обследования
организма. Если у вас есть
такая возможность, ею нужно
пользоваться. Если ее нет, по
крайней мере не ставьте эксперименты над собственным организмом. Постарайтесь найти
в Интернете или книжных магазинах книги, написанные опытными врачами. Похудение на
выдуманной неизвестно кем
гречневой диете, "японке" или
"кремлевке" вредит и здоровью,
и фигуре.

себе позволить подобные
услуги, тщательно это скрывают.
Если в Интернете вы наберете слово "диетолог", увидите:
этим запросом за месяц воспользовались около 15 тысяч
человек. А вот слово "диета" за
то же время в окошко поисковика вписали почти 600 тысяч
пользователей. В 40 раз
больше.
Смысл этих цифр прост. Мы
стесняемся обратиться за помощью к врачу диетологу. Считаем, что это равноценно
признанию: у нас нет силы
воли. Более правильным считаем худеть самостоятельно.
При этом нас не пугает, что
большая часть диет в Интернете не научны и не сбалансированы. А некоторые из них
попросту опасны. Более того,
мы по нескольку раз наступаем
на те же грабли.
Один раз гречневая диета
помогла сбросить три кило.
Потом мы набрали пять — и
снова на ту же диету. Результат
плачевен: вес и не думает
уменьшаться. Наоборот, растет
в геометрической прогрессии.
По статистике каждая женщина
садится на диету 33 раза за
свою жизнь. Если бы диеты помогали, их бы не было так
много.
Не помогают они по одной
простой причине. При несбалансированном рационе из организма уходит не столько жир,
сколько мышечная масса и
вода. А ведь именно в мышцах
происходит распад жировых
клеток. Чем меньше мускулов,
тем сложнее похудеть. А вот набрать килограммы в такой ситуации
проще
простого.
Поэтому в некоторых странах
пропаганда диет даже запрещена законом. Лучший пример
— Франция, которая является
самой "худой" страной в Европе.
Рацион обязательно должен
быть индивидуальным. Желательно, чтобы его к тому же подобрал грамотный специалист

На это жалуются диетологи
всего мира. Везде люди ищут
самый легкий путь. Ушить желудок, выпить волшебную пилюлю,
надеть
пояс,
рассасывающий жир… Что
угодно, лишь бы не прилагать
собственных усилий для поддержания хорошей формы! Но
в нашей стране это поистине
национальная черта.
В той же Америке существует множество фитнес-программ для похудения. И ими
пользуются тысячи людей. У
нас, чтобы сподвигнуть полную
женщину заняться спортивной
ходьбой, нужно иметь неимоверную силу убеждения. То же
— с правильным питанием. Почему-то мы очень хотим, чтобы
все было сделано за нас. В
этом еще одна причина национального ожирения. И только.

ВОТ ЧТО ВНУШАЕТ
ОПТИМИЗМ
— По количеству полных
людей Россия уверенно догоняет Америку и Австралию. Однако некоторые национальные
черты дают нам возможность
эффективно с этим бороться.
— У нас не слишком жирная
кухня. Наши предки почти весь
год питались кашами да жидкими щами. А это очень полезная для фигуры еда.
— Мы — сторонники домашнего питания. Культура
фаст-фуда быстро распространяется в России. Но многие
фирмы даже его стараются
приблизить к домашней еде.
Мы любим приготовленную
собственными руками пищу.
Это снижает риск растолстеть.
— Русские женщины следят
за собой. Мы не испытываем
любви к мешковатым джинсам
и свободным футболкам. Узкая
одежда — дополнительный
стимул поддерживать фигуру.
— Мы больше знаем о еде.
В большинстве мы неплохо информированы о том, что в морковке есть каротин, а в овощах
— клетчатка. Главное — применять знания на практике.

Вадим Кириллов
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В списке Forbes толстосумов мира 57-летний Идан
Офер стоит на 182-м месте с
$6,5 млрд, а его старший брат
Эяль беднее — «всего» $6
млрд, 198-я строчка.
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Идан любит подчеркивать,
что он - долгосрочный инвестор,
а не спекулянт. «Я — промышленник! — гордо заявлял он в
марте FT. — Я начинаю дело с
нуля и стремлюсь доказать его
жизнеспособность».
Идан очень гордится бизнеспроектами, которым он помогает встать на ноги. Например,
Qoros, СП Israel Corp и китайской Chery Automobile, основанной в 2007 г.
В марте этого года на автосалоне в Женеве была представлена первая машина СП —
Qoros 3. В конце этого года она
выйдет на рынке Китая, а в следующем году появится и в Европе. Или Pacific Drilling —
созданная в 2006 г. компания по
глубоководному бурению. Или
Better Place (которая, правда,
пока что принесла $500 млн
убытков).
В интервью Идан предстает
веселым и непритязательным
человеком, как и его отец. Хотя
с журналистами он общаться не
очень любит, опять же как отец.
Сами Офер настолько успешно бегал от журналистов,
что одно из лучших интервью с
ним получилось случайно. Экономический обозреватель израильской газеты Yedioth Ahronoth
(«Последние известия») Север
Плоцкер как-то шел по ТельАвиву по своим делам и вдруг
увидел в одном из ресторанчиков старичка в потертых брюках, синей тенниске навыпуск и
толстых роговых очках. Посетители и не подозревали, что
рядом с ними увлеченно собирает хлебом хумус с тарелки богатейший человек страны.
Плоцкер беспрепятственно подсел за столик и разговорил
Сами.
Идан перенял от отца и спо-
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Я НАЧИНАЮ ДЕЛО С НУЛЯ
И ДОКАЗЫВАЮ ЕГО ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

Они появились в Forbes
после смерти своего отца Сами
Офера, который покинул этот
мир в 2011 г., поделив до этого
между сыновьями активы созданной им компании. Для того
чтобы создать ее, он много работал. Много работали и сыновья, чтобы доказать, что
могут заниматься семейным
бизнесом.
Уже в 12 лет Идан и Эяль поступили простыми матросами
на корабль отца, ели и спали с
остальным экипажем, рассказывал израильский писатель и
журналист Петр Люкимсон в
эфире Kartina.TV. Работали они
на судах разного типа и постигали различные корабельные
профессии. Так что к 18 годам
лучше многих капитанов могли
оценить состояние корабля,
стоимость и время его ремонта.

ВЕСЕЛЫЙ
МИЛЛИАРДЕР
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койное отношение к одежде.
Джинсы и рубашки с широким
воротом — вот его любимая
одежда, пишет FT. В топ-менеджеры Идан предпочитает нанимать людей с хорошими
манерами, разбирающихся в характеристиках частных самолетов и изысканных ресторанах и
знакомых с сильными мира
сего, рассказывает экономист
Борис Дубсон на сайте IsraMir.
Но любой человек, который
завел связи среди чиновников и,
«самое главное, способен изыскать возможность приобрести
дешево государственное имущество, может прийти к Идану
Оферу в потертой футболке и
джинсах с куском фалафеля в
руке», подшучивает Дубсон.
Знакомые Идана, симпатизирующие ему, описывают его
как человека с широким кругом
интересов. «Серийный дилетант» — так говорят о нем те,
кому он не нравится.
Идан любит иронизировать.
То в интервью об израильскопалестинском конфликте он заметит, что проблеме всего пара
лет, а не тысяча. Правда, были
некоторые трения во времена
крестовых походов, но этот вопрос вроде уже закрыт. То, рассказывая, что ожидал роста
прибыльности Israel Chemicals,
уточнит: скорость, с которой
цены на фосфаты рванули
вверх, несколько его удивила,
но вообще-то Оферы надеялись, что 2 млрд людей не погасят
в
одночасье
свои
барбекюшницы и не откажутся в
едином порыве от еды. Так что
Israel Chemicals еще покажет
новые рекорды.
С не меньшим юмором Идан
раскрывает секрет инновационности израильтян. Во-первых,
виновата израильская армия.
Там готовы прислушиваться к
новым идеям, так что изобретательный, но совершенно обычный человек легко может

сделать карьеру. Во-вторых, израильтяне не боятся неудач,
когда дело заходит о бизнесе.
Наконец, у народов вроде
немцев есть привычка к постепенному карьерному росту,
силен институт наставничества.
Видимо, диктату традиций и
уважению к иерархии и карьерным лестницам сильно способствует долгая и развитая
история землевладения, иронизирует Идан. А вот израильтянам такой истории недостает,
так что они готовы сразу жить
своим умом.

ИСТОКИ
СЕМЕЙНОГО
БИЗНЕСА
Настоящее имя отца Идана
— Шмуэль Гершкович. Уже будучи взрослым, он сменил его
на более благозвучное — Сами
Офер. Сами Офер вместе с
отцом и братом Ехудой (позже
— Юлий) начинали с того, что
продавали провиант заходящим
в хайфский порт судам. В 1950х братья купили по дешевке
свой первый корабль. Им казалось, что они успешно надули
бывшего владельца, но скоро
выяснилось, что это он надул
их: судно буквально разваливалось на ходу, рассказывает Люкимсон.
Но братьев это не остановило. Шаг за шагом они создали
собственное пароходство, предугадав спрос на морские
круизы, и обеспечили себе стабильный доход. А разглядев потенциал
Китая,
буквально
захватили морские перевозки из
этой страны.
В Израиле старшие Оферы
занимались недвижимостью, гостиничным бизнесом, торговлей
автомобилями и рядом других
бизнесов.
Морской бизнес братья пытались вести из Израиля, но вы-

яснили, что крупным компаниям
тут живется нелегко. Контроль
над ними должен находиться в
руках у государства, оно влияет
на назначение руководства
(часто руководствуясь соображениями политики, а не профессионализма), имеет право
изымать корабли в случае
войны или для важных поручений…
В 1960-х гг. Сами стал переносить бизнес за рубеж, а с
1969 г. управление империей
велось из Лондона.
В Израиль бизнес вернулся
в 1999 г., когда Оферы довели
свой пакет в Israel Corp до контрольного.
Вместо
«здравствуйте» СМИ немедленно
обвинили их в ограблении
собственного народа, удивляется Люкимсон. Якобы государство по дешевке отдало им
ряд активов.
Действительно, повод повозмущаться есть. По подсчетам
Bloomberg, в 1997 г. Israel Corp
заплатила правительству Израиля 667 млн шекелей ($171
млн), чтобы довести долю в Israel Chemicals с 25 до 42%, а с
тех пор стоимость компании выросла более чем в 15 раз.
По дешевке достались Оферам якобы и Zim Integrated Shipping
Services
(правда,
убыточная и еще за три года до
этого выставленная на продажу), и нефтеперерабатывающие предприятия (правда,
находящиеся в зоне поражения
ракет «Хезболлы»).
«Многое говорят о нас, но в
конце концов все сводится к судебным перспективам <...> На
все, что мы делали, было получено законное разрешение —
Zim, Oil Refineries — на все, —
кипятился Идан, к тому моменту
уже вовсю управляющий семейным бизнесом. — Я не понимаю: Ицхак Тшува, например,
купил отель Plaza в Нью-Йорке
за $680 млн, которые выплатил
сполна. После чего он переделал здание, создал галерею, я
видел все это собственными
глазами, этот человек — гений.
Он там сотворил революцию,
создал добавочную стоимость.
И теперь о продавцах здания
надо говорить: “Идиоты, чего же
они запросили всего $680 млн?”
С Zim — то же самое.
Zim — это история успешного менеджмента и того, что
мы вложили $1 млрд в корабли,
компьютеры и все прочее. Мы
полностью изменили компанию,
и это дало эффект. Мы поменяли сеть агентов, которая годами была слаба; через нее
утекали деньги, и это просто
нельзя было проконтролировать. Да деньги текли изо всех
щелей. Трудно объяснить, но
как раз поэтому компания не
была прибыльной» (цитата по
Globes).
Идан вообще не слишком
верит в госуправление: «Я не

думаю, что Israel Chemicals демонстрировала бы такие же результаты,
будь
она
госкомпанией. Понятно, что
успех — это комбинация рыночных факторов, но если нет правильного менеджмента, то и
отличный бизнес с трудом сведет концы с концами».

ЗАРЯЖАЛЬЩИКИ
ПРОТИВ
СМЕНЩИКОВ
Один из самых ярких проектов Идана – Better Place – попытка создать сеть заправок
для электромобилей. Проблема
электрокаров в том, что без подзарядки они проезжают около
150 км, рассказывает Идан, а
зарядка требует времени. Но
это решаемо, если на каждой
заправке будет модуль по смене
батарей. Она занимает меньше
минуты и делается роботом –
вам даже не надо выходить из
машины.
Система спроектирована израильскими инженерами с использованием наработок ВВС
страны по быстрой смене бомб
у самолетов, гордо отмечает
Идан. В интервью Panorama он
доказывал, что Better Place идет
на два года впереди конкурентов и рано или поздно выстрелит:
«Это как с мобильным телефоном. Можете создать отличный мобильник, но без сети
покрытия он бесполезен. Отрасль электрокаров – бизнес
того, кто построит инфраструктуру».
Тем более в отличие от бензобака, куда можно засунуть
шланг от колонки любого производителя, замена батарей
требует оборудования с единым
стандартом, радуется Идан.
Сейчас у Better Place сеть модулей по смене батарей в Израиле и Дании (экспансия в
Австралии приостановлена в
феврале этого года). Они обслуживают Renault Fluence Z.E., а в
будущем – модели Qoros.
Проблема в том, что автопроизводители не хотят ставить
себя в зависимость от стандартов Better Place. Идан надеется
на Китай, где правительство
хочет сделать ставку на электромобили, чтобы меньше зависеть от нефти, но и там никак не
определятся с тем, развивать
зарядку электромобилей или
смену аккумуляторов, пишет
Forbes.
Не все разделяют его оптимизм. В январе этого года датский партнер Идана Dong
Energy, вложившая в Better
Place $160 млн и владеющая
17% акций предприятия, решила прекратить инвестиции в
проект «за отсутствием перспектив».
(Перенос на стр. 32)
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В обзорной критической
статье в газете “The Bukharian
Times” летом прошлого года
профессор Аланна Купер с
обеспокоенностью заявила о
своём отношении к тому, что
почти не встретить в высших
учебных заведениях страны
преподавания по бухарскоеврейской тематике, практически не услышать выступления
представителей общины на англоязычных конференциях. В
ответ в прессе выступили руководители клуба «Рошнои», возразив, что за последние
двадцать лет на русском языке,
а также в их переводах на английский, рядом учёных были изданы и продолжают издаваться
обстоятельные труды по данной
проблематике. Кроме того, постоянно публикуются разные
материалы в периодической
печати, часто проводятся презентации и конференции на русском языке. Однако, разделяя
её мнение в отношении необходимости активно заявлять об
общине среди англоязычных исследователей, преподавателей
и учёных в сфере иудаики, общества, культуры, образования,
мною вскоре был опубликован
очерк «Призыв услышан».
Конечно, особенно приятно
было познакомиться с Аланной
Купер на конференции, проведенной Общественным научным центром «Рошнои» в
октябре прошлого года в Центре
бухарских евреев в Нью-Йорке
«Бухарские евреи: 40 лет иммиграции и репатриации». По
её просьбе я синхронно переводил на русский её выступление
на тему «Why Bukharan Jewish
History matters», в котором она
подчеркнула научную значимость исследований по бухарско-еврейской истории, отметив
важную роль интеллигенции и
общины в этом направлении.
И вот недавно в редакции газеты “The Bukharian Times” появилась обстоятельная книга на
английском языке Alanna E.
Cooper. Bukharan Jews and the
Dynamics of Global Judaism
(«Бухарские евреи и динамика
глобального иудаизма»). Её
автор Аланна Купер - социолог
и историк культуры, ведёт научные исследования и преподаёт
в
Бостонском
университете, в университетах
штата Массачусетс и штата
Мичиган, и в Центре изучения
мировых религий Гарвардского
университета.
Несомненно, этот труд позволяет судить о сути её подхода к
истории бухарских евреев. Она
не случайно обращается к этой
значимой теме. В 1990-е годы
вследствие распада Советского
Союза и образования независимых республик Центральной
Азии, местные общины начали
значительно сокращаться, а
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О ЧЕМ РАЗМЫШЛЯЕТ АЛАННА КУПЕР
народ перебираться в Израиль,
США и другие страны. Тогда
Аланна Купер отправилась в Узбекистан. Её целью стало: «зафиксировать еврейскую жизнь
здесь прежде, чем она почти прекратится». Книга отражает личные впечатления и представляет
увлекательные содержательные
социально-психологические наблюдения её встреч и участия в
обрядах в те 90-е годы с разными
представителями общины. Конечно, она опирается и ссылается на многие труды на
английском языке, в основном
изданных в этот и более ранний
период. Автор пытается воссоздать сложную и пёструю картину
самой истории и религиозной
жизни бухарских евреев. И по
возможности сравнить их взаимосвязь и проблемы на примере
других иудейских общин мира,
как в современный период, так и
на протяжении многовековой истории.
Опираясь на этнографическое исследование, как в том регионе, так и среди иммигрантов,
она освещает проникнутую её
видением историю понимания
того, что означает быть бухарским евреем. Автор проводит
многогранный исторический разбор специфических проблем
взаимоотношений между бухарскими евреями и евреями в других
частях
мира.
Этот
обстоятельный обзор отражает
процессы, направленные на сохранение иудаизма как единственной религии диаспоры на
протяжении её продолжительной и многотрудной истории.
Известно, что многие века
иудеи Бухары в центральноазиатском регионе поддерживали
тесные связи с еврейским
миром. С чем связано их пребывание здесь?
«Для многих поколений
иудейские молитвенные дома,
школы, организации по месту
проживания, рынки определяли
социальную картину древних городов Средней Азии на Великом Шёлковом пути. Хотя среди
историков нет единого мнения о
том, когда именно евреи изначально появились здесь, но вероятнее всего полагать, что они
были среди тех, кто был изгнан
— или чьи предки были уведены — из Эрец Исраэль в шестом столетии до нашей эры,
оказавшись пленниками вавилонян. Они передвигались в направлении востока, вероятно, в
качестве купцов по торговым
маршрутам, доходя до плодородных долин рек современных
Узбекистана и Таджикистана».
Более того, «на протяжении
столетий их потомки хранили историческую память об этом изгнании и потере своей еврейской
родины. Со временем, однако,
их судьбы тесно переплелись с
центральноазиатскими землями,
где они расселились».
Соответственно, указывает
А.Купер, те евреи, с которыми
она встретилась в 1990-х, называли себя 'происходившими' из

Alanna E. Cooper
Bukharan Jews and the Dynamics of Global Judaism
Аланна Купер
Бухарские евреи и динамика глобального иудаизма
Серия Университета Индианы:
исследования общин испанских и восточных евреев.
303 страниц,Индиана, 2012 год
этого региона. Мы, - подчеркивали они, - появились здесь задолго до того, как сюда пришёл
и был принят ислам, и тем
более раньше, чем узбекские
династии завоевали эту территорию...».
На это хочется напомнить,
что появление в регионе немногочисленных иудейских беженцев из стран изгнания многие
века всегда было мирным. Это в
отличие от арабского исламского
нашествия и захватнических походов многих кочевых тюркских
племён, со своими каганатами и
ханствами с 6 века по 19 век. Из
них и выделились с 16 века узбекские племена кунграт, мангыт
и минг, создавших и правивших
соответственно Хивинским ханством, Бухарским эмиратом, Кокандским ханством. При этом
персоязычные народы проживали на этой земле с древних
времен и вели осёдлый образ
жизни, а с приходом ислама они
приняли это вероисповедание.
Поэтому исторически язык бухарских евреев, пришедших в
эти края, относится к иранской
языковой семье.
Аланна Купер, в частности,
обращает внимание на двуязычные этнические традиции
узбеков и таджиков, оказавших
воздействие на иудеев.
Одним из важных аспектов
этнической истории является
языковый вопрос. В книге А.
Купер этот язык, наверное, по
аналогии с ивритом, называет
«бухарит». Такое встречается
первые. Причём она воспринимает его именно как язык, а не
диалект или говор, как полагают
некоторые. И подчеркивает, что
именно на нём разговаривали
все поколения и многие иммигранты, прибывшие сюда с последней волной. Но очень
непросто назвать истинный базовый
вариант
бухарского
языка. Как считает автор,
имеются отличия по многим
аспектам, как по произношению

или влиянию окружающей языковой среды: таджикской, русской,
английской,
так
и
письменности – кириллица, латиница, иврит.
А. Купер приводит в этой
связи некоторые забавные моменты. Так на одной из её встреч
в американской общине, когда
Рафаэль Некталов, тогда главный редактор газеты «Мост»
(международная еврейская газета, издававшаяся в 1990-е
годы в Нью-Йорке) обратился к
группе участников, он начал со
слов: «Я не говорю на иврите,
поэтому скажу по-русски». Затем
он стал разъяснять, что его цель,
как редактора “Моста” (она поясняет, что означает это слово
по-английски), объединить различные бухарско-еврейские общины стран мира».
Однако, не дав ему закончить свою мысль, его прервали
возгласы: «Здесь мы говорим и
на бухарит!». Она не использует
принятое в этой общине слово
«бухори».
Аланна Купер приводит
много интересных эпизодов из
жизни общины в разных регионах. И старается определить
ряд обстоятельств, по которым
нередко возникают противоречивые и даже прямо противоположные суждения и ситуации.
Это особенно по вопросу, кого
следует считать истинными бухарскими евреями. По каким
критериям самобытности, например, относиться к проведению литургии или ритуальных
обрядов, наиболее характерными из которых являются поминки, свадьбы, кошчинон.
Купер приводит разные истолкования и варианты проведения обрядов как на прежней
родине в Средней Азии, так и в
Израиле и Нью-Йорке. Она
также останавливается на важной теме кашрута.
И вот еще один занимательный момент. В 1997 году Маркиэл
Фазылов,
редактор

самаркандской еврейской газеты «Шофар» (ему посвящён
небольшой параграф «Марик»),
в интервью с ней в её последний день пребывания в Самарканде спросил, каково её
мнение о бухарских евреях и их
культуре. Аланна сначала задумалась, так как итоги её исследований оказались несколько
неожиданными для неё – и сказала, что in a state of great flux –
в состоянии большого преобразования. Тогда он с изумлением
спросил: «Так вот что вы изучили за всё время в Узбекистане?»
Несмотря на её утверждение, что у неё сложились многоплановые
оценки,
Марк
категорически заявил ей, что в
США нет истинных бухарских
евреев: они не соответствуют
всем критериям этого этноса.
По его мнению, таковыми следует считать только по месту
происхождения - определение
«бухарские» является базовым
и неизменным в таком подходе.
А. Купер интерпретирует
также довольно часто встречающийся в общине вопрос: «Если
мы бухарские евреи не являемся сефардами, то кто
мы?». Или вот нередко обсуждаемая тема наиболее адекватного названия этой общины или
этноса по ориентации на место
происхождения – евреи Бухары,
самаркандские, ташкентские.
Под каким названием их объединять?
Автор приводит известные
русскоязычным читателям высказывания: в своё время Юно
Датхаев, на которого она ссылается, считал, что только название
«бухарские
евреи»
наиболее точное и единственно
верное, а Пётр (Пинхас) Ниязов
отстаивал другую позицию «среднеазиатские евреи», как
соответственное
толкование
всей общины.
А. Купер неоднократно ставит
вопросы
взаимоотношений
между коренными евреями
Средней Азии и ашкенази. Её
восприятие и оценки интересны
как
американский
научный
взгляд на достаточно важную
часть повседневной жизни в рамках поставленной ею проблемы.
В частности, автор обратила
внимание на количественный состав межобщинных браков – их
процент незначителен.
В основе её исследований
многочисленные разноплановые
источники на английском языке.
Среди признанных учёных-ашкенази по бухарско-еврейской истории и культуре она, например,
называет таких, как Ицхак БенЦви, Уолтер Фишель и Михаил
Занд. Присутствуют сведения,
изложенные путешественниками
и посланцами из разных общин,
многими исследователями и учёными. Включены труды ряда бухарско-еврейских
авторов,
изданные на английском языке.
Книга состоит из четырёх
глав.
Перенос на стр. 39
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Каждый, кому посчастливилось переступить порог
главной синагоги бухарских
евреев в Нью-Йорке, восхищается величественностью
этого незаурядного здания,
исполненного в лучших традициях современного архитектурного и инженерного
искусства. Но мало кому известно, что архитектурный
замысел этого проекта, нашедший изначально отражение на ватмане и кальке,
зародился в голове известного ташкентского архитектора
Хискии
(Эдуарда)
Авнеровича Исхакбаева, посвятившего
десятилетия
своей жизни созданию множества уникальных проектов
в
республиках
Средней Азии и России.
Диву даёшься, когда знакомишься с творчеством этого
талантливого профессионала,
члена Союза архитекторов
CССР, оставившего вечный
след в архитектурном облике
Узбекистана, Таджикистана и
Казахстана. Его знаменитые
градостроительные ансамбли
были всегда в центре внимания прессы. А лебединой песней, к великому сожалению,
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В Иерусалиме 17-18 мая
2013 года Всемирный конгресс бухарских евреев совместно
с
Федерацией
шашек Израиля проводят
чемпионат мира среди бухарских евреев по 64-клеточным
шашкам,
посвященный 65-летию образования Государства Израиль. Среди претендентов
на шашечную корону спортсмены из США: чемпион
Средней Азии и Казахстана
Эмануэль Шимунов, чемпионка Узбекистана Эсфирь
Пилосова, чемпион Таджикистана Рафаэль Норматов,
мастера спорта Рафаэль
Норматов (старший) и Александр Кац.
Мы попросили перед вылетом дать интервью участника
чемпионата Рафаэля Норматова.
- Вы бы не могли дать
нам немного информации?
- Да, конечно. Идея проведения соревнования возникла
с той минуты, как гроссмейстер Марк Фазылов репатриировался в Израиль. Подобные
соревнования проводились в
Самарканде, но они тогда назывались иначе. Это был
"чемпионат квартала Восток
по русским шашкам". Активными организаторами этих игр
были покойные директор
Дома культуры А А. Абдурахманов, директора школ 23, 25,
26 Г.М. Норматов, А.П. Батуров и З.А. Кимягаров. Ну, а 26я школа занимала первое
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ПАМЯТЬ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРОШЛОЕ!
стал проект Главной ньюйоркской синагоги бухарских
евреев, являющейся ныне визитной карточкой нашей общины
не
только
на
американском континенте, но
и в мировом масштабе.
Словно предчувствуя недолгий жизненный путь, Хиския Авнерович вложил в своё
последнее детище весь жар
своего неугомонного сердца,
полёт фантазии, понимание
того факта, что облик, будущее родного этноса на американской земле, его авторитет и
благополучие будут во многом
зависеть от сохранения традиций народа. Что, как не синагога, играет первостепенную
роль в этом непростом процессе!
Хвала Вс-вышнему, хотя в
первоначальный проект Хискии Авнеровича впоследствии
были внесены определённые
доработки и новшества, что
вполне естественно и закономерно для столь масштабного
замысла, его основные, несущие, центральные задумки
нашли воплощение в реальности. Тем самым имя Хискии

Авнеровича Исхакбаева, бескорыстно, щедро, с открытым
сердцем отдавшего годы
своего труда, таланта созданию уникального здания Главной синагоги бухарских евреев
на
американской
земле
должно непременно остаться
в памяти потомков, ибо память – это не только возможность возврата в прошлое, но
и компас, показывающий дорогу в будущее.
Без благодарной памяти у
человека нет и не может быть
перспективы, ясного пред-

ставления о будущем.
Недавно семья покойного
Хискии Авнеровича (его супруга Тамара, дети Анна и
Давид), многочисленные родные и близкие, проживающие
в США, обратились к президенту
Центра
бухарских
евреев Нью-Йорка Симхе
Алишаеву с настоятельной
просьбой увековечить память
их безвременно ушедшего из
жизни мужа, отца, дедушки в
виде скромного мемориального плато, закреплённого на
фронтоне здания Главной синагоги.
После аудиенции с семьёй
покойного Симха Алишаев заявил следующее:
- У нашего народа всегда
было остро развито чувство
благодарности к тем, кто
верой и правдой служил его
идеалам. Покойный Хиския
Авнерович Исхакбаев относился именно к подобному
роду людей, ибо его бескорыстный труд высокого профессионала
сыграл
немаловажную роль в архитектурном решении проекта
строительства нашего здания

ПЕРВЫЙ ИЕРУСАЛИМСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТУРНИР ШАШИСТОВ - БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

место в Союзе среди пионеров.

Эсфирь Пилосова
- А кто были ваши наставники?
- Первым нашим наставником был покойный народный
любимец Илья Акилов. Это он
нас научил азам игр. Ну, а
потом у нас были разные тре-

неры. Например, Марк Фазылов, Эсфирь Пилосова, Эмик
Шимунов, Лёва Мошеев... Тренировал нас мастер спорта
СССР Семен Борухов, ну а я
занимался у Эдуарда Ефимовича Эстерлиса - тоже мастера спорта СССР по
международным шашкам.
- Говорят, в Самарканд
приезжали знаменитые мастера?
- Да, это правда. Семен Борухов совместно с Федерацией
шашек СССР неоднократно
проводили междугородние соМарк Фазылов

Рафаэль Норматов
ревнования в Самарканде. На
этих играх выступили чемпионы мира Иосиф Куперман,
Андрис Андрейко, Вячеслав
Щеголев, Агафонов, Мещанский... Все – гроссмейстеры,
спортсмены СССР. Голландец -

Рафаэль Норматов-старший

чемпион мира Тони Сейбрандс,
из США - Фанели, Африка - Ба
Баси и многие другие. Я помню,
на сеансе одновременной игры
c Щеголевым я сыграл вничью,
это было в школе 26. Это был
мой самый счастливый день!

Главной синагоги, которое
ныне стало не только достопримечательностью столицы
Мира, но и важнейшим символом еврейской жизни на американском континенте.
Наш долг, идя навстречу
пожеланиям семьи покойного
Хискии Авнеровича Исхакбаева, изыскать форму, содержание и место с тем, чтобы
удовлетворить эту просьбу,
увековечив тем самым имя
этого замечательного мастера
и благородного человека.

Велиям КАНДИНОВ
- И кто все это спонсировал?
- Конечно, государство, но
если бы не было того же Борухова, наших учителей, которые все непредвиденные
расходы брали на себя, то
этих игр просто бы не проводили. О нас в то время знал
весь Союз. Особенно команду
школы 26.
- А результаты были
потом?
- Ну, это целая история.
Если коротко, то за 10-15 лет
выросло новое поколение шашистов из нашего квартала.
Это - мастера спорта Илья и
Яша Фазыловы, Рафик Норматов. Последний, мой тезка,
отличался очень лаконичной,
авантюрной и смелой игрой. Я
забыл уже многих. Но учеников было немало.
- Что бы вы хотели пожелать себе перед вылетом?
- Ну, во-первых, успешного
полета, и мне очень хочется
быстрее увидеть спортсменов,
с которыми не играл много
лет. И есть одна мечта - организовать международные соревнования в Самарканде и
чтобы организатором этих игр
стал наш Конгресс бухарских
евреев США и Канады во
главе с Борисом Кандовым. Я
думаю, мы можем себе позволить такую роскошь и радость.
Спасибо за ваш интерес к
этому событию и за ваши вопросы.
- Что ж, ждем результатов, земляки!

Рафаэль Некталов
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МОЩЬ ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТНЕГО МАСТЕРА
Эдуард

ГАВРИЭЛОВ
На исходе субботы 11 мая
в рамках международного фестиваля "Весна" в переполненном до отказа концертном
зале Дворца культуры Ришон
ле-Циона прошел юбилейный
концерт, посвященный восьмидесятилетию
народного
артиста Таджикистана, величайшего виртуоза игры на
дойре, замечательного мастера искусств Алло Алаева.
Это было уникальное зрелище, когда 90 минут пролетели
на одном дыхании. Документальные эпизоды жизни и творчества
музыканта
демонстрировались на экране
на протяжении всего этого грандиозного концерта, где прекрасная
режиссура,
хорошо
поставленный звук, игра светом,
дизайн сцены ‒ всё гармонично
дополняло друг друга.
Импресарио Ивон вместе с
внуком юбиляра Цвикой традиционно под звуки дойр и карнаев торжественно открывают
юбилейный вечер, можно смело
сказать, легендарного Алло
Алаева.
В звездном списке израильских певцов, приветствовавших
своего старшего товарища по
искусству, первой выступила
Ярдена Аради. После теплых
слов в адрес юбиляра ее трепетное исполнение песни, думается, не оставило равнодушных
в этом зале.
Мы услышали бесподобную
игру Амира на кануне, Авивы на
скрипке, Цвики на кларнете,
Ариэля на аккордеоне, ударной
группы Амина и Алана, увидели
Мультфильм «Бессмертный» Михаила Алдашина в
начале марта был награжден
Гран-при XVIII Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале, а на
днях получил премию Российской академии кинематографических искусств «Ника».
Этот мультфильм, снятый в
рамках проекта «Гора самоцветов», поставлен по татской
сказке с совсем не детским сюжетом. В одном городе живут
два неразлучных друга, и один
из них внезапно умирает. Второй не может опомниться от
горя и решает отправиться на
поиски страны, где все живут
вечно. Он долго странствует по
миру, стараясь найти себе друзей, которые не умрут, но все
Однажды царь Соломон, мир
с ним, сидел на пороге то ли
своего дворца, то ли Храма, а напротив него кружилась в брачном
танце парочка горлиц. И, пролетая мимо царя, спросил самец у
своей подруги: «Кто этот человек,
сидящий здесь?» Ответила ему
подруга: «О, это мудрейший из
людей. Он — тот, кто построил
этот великолепный Храм. Славой
его полнится мир». Самец высо-

прекрасное чувство сцены, где
каждый четко знает свою задачу
и при этом очень тонко чувствует партнера. Это и есть профессиональная сыгранность,
которая приходит с годами благодаря долгой и кропотливой работе. И зритель это видит и
ценит, получая наслаждение от
истинного сценического искусства.
На сцене мэр города Ришон
ле-Циона Дов Цур, который выступает с добрыми пожеланиями в адрес юбиляра и
вручает ему памятный подарок.
В ответ Алло Алаев благодарит
мэра на хорошем иврите в шуточной форме, что вызывает
смех и овации публики.
Младшая внучка Аманда с
большим букетом цветов исполнила песню, популярную в
нашем народе. Это был оригинальный подарок внуков мастера своему Бобо.
Затем на сцене любимец

публики Дуду Таса самозабвенно исполняет песню, адресуя
ее
юбиляру.
Группа
"Тарарам", как бы дополняя семейный ансамбль Алаевых
своим темпераментом, вносит
свежую струю оригинального
исполнения на ударных инструментах с театрализованными
элементами.
Несмолкаемый
восторг публики и буря оваций.
И это зрелище надо видеть!
Можно смело сказать, что
большим откровением стало
выступление Ады, дочери юбиляра. Оно еще раз доказало,
что талант – явление наследственное. Ее игра на кануне
была настоящей интригой, где
прослеживалось ощущение посвящения отцу! И публика это
оценила по достоинству.
И вновь на сцене вся семья
Алаевых, еще раз демонстрирует свое виртуозное владение
разными инструментами, и
новый всплеск оваций в зале.

Своим выступлением они с
честью снова доказали, что они
не случайно достойно представляют нашу древнюю бухарскоеврейскую
общину
и
Государство Израиль во всём
мире. Совсем недавно они завоевали еще один континент –
Австралию.
Праздник искусств продолжили ярчайшие звезды нашего
времени – Авраам Толмасов со
своей группой и гостья, неповторимая Рита, уже давно часто
выступающая вместе с ансамблем Алаевых.
Выполняя свой служебный
долг, снимая на видео этот
вечер, я не мог не заметить в
глазах счастливых зрителей те
добрые эмоции и чувства, которые им пришлось ощутить в
этот поистине особый и незабываемый вечер. Зал Дворца культуры Ришон ле-Циона просто
разрывался от эмоционального
дыхания и творческого накала.

самом деле рассказывали ее
именно горские евреи, о чем,

например, говорит имя одного
из главных героев — Нисан. Эта
удивительная и, казалось бы,
довольно грустная история —
ведь вывод в сказке один: нет
на свете ничего вечного — в
мультфильме превращается в
неожиданно серьезный и правильный разговор о смерти и
бессмертии.
Сам автор вспоминает в
связи с этой работой рассказ
«Город бессмертных» Хорхе
Луиса
Борхеса,
основную
мысль которого можно сформулировать
одной
цитатой:
«Смерть (или память о смерти)
наполняет людей возвышенными чувствами и делает жизнь
ценной». Но главная мысль
мультфильма совсем иная, и я
думаю, в этом легко убедиться,
досмотрев его до конца

узнать, о чем он шептался с
царем. Лишь только самец приблизился, стала его выспрашивать в нетерпении: «Зачем звал
тебя царь?» Самец горделиво
расправил хвостовые перья и
произнес: «Царь услышал мои
слова и стал умолять меня не разрушать его построек!» Когда услышал
Соломон
этот
ответ,
разгневался он и на наглого
самца, и на подругу его, поверив-

шую в его хвастливые речи, и превратил их в камень. По сей день
окаменевшие образы птиц напоминают о том, что надлежит воздерживаться
от
пустой
похвальбы, и являются уроком
для женщин, дабы те не заставляли избранников искать расположения подобными способами.
Ну а теперь выбирайте, кого
из них за грех, а кого во всесожжение?

ГЛАВНЫЙ МУЛЬТФИЛЬМ ГОДА
его попытки тщетны. И вот наконец он встречает женщину, которая
утверждает,
что
бессмертна, с ней он и остается
на долгие годы. Юноша счастлив, но в один прекрасный день
вспоминает о доме и решает
вернуться, чтобы повидать
мать. Его не останавливает то,
что он может вновь стать смертным. И он отважно отправляется в путь, не зная, что его
ожидает.
Советская антропология изза близости языков не различала татов и горских евреев,
хотя таты — христиане и мусульмане, а горские евреи —
комерно усмехнулся: «Это, что ли,
герой? Если бы я только захотел,
то одним взмахом крыла мог бы
разрушить все его творения!» Подруга стала его подначивать: «Так
давай, дерзай, делай, как говоришь, яви свою удаль!» Тут эти
речи услыхал Соломон, который,
как известно, понимал язык всех
зверей и пернатых, и подал он
знак птице приблизиться к нему.
Испугался самец царя, задрожал

понятно, иудеи. Поэтому сказка
эта называется татской, но на

ПРИТЧА
всем телом и произнес: «Прости
меня, о царь мой, о господин мой!
Я лишь ничтожная пичуга, а бахвалился лишь затем, чтобы снискать расположение в глазах моей
подруги!» Рассмеялся Соломон и
отпустил хвастуна с миром к его
самке. А та поджидала его, сидя
на ближайшей крыше, чтобы

Маэстро Алло Алаев очень
многое сделал для того, чтобы
познакомить израильскую и мировую публику с фольклором,
музыкальным и песенным творчеством бухарских евреев. Он
внес и вносит огромный вклад в
развитие израильской культуры
и завоевал любовь израильских
зрителей.
Это было наглядно видно и
на данном концерте. Жаль
только, что среди зрителей
было очень мало двойных земляков юбиляра – бухарских
евреев.
Наши мудрецы, отмечая
особенности каждого человеческого возраста, говорили, что
человеку в 80 лет свойственна
"мощь"(гевура") ("Пиркей Авот",
5,24). Алло Алаев полностью
оправдывает это определение.
Он продолжает находиться в
расцвете творческих сил.
Пожелаем Алло Алаеву –
неутомимому и неувядаемому
энтузиасту музыки – доброго
здоровья и долгих лет активной
творческой жизни. Желаем ему
и его ансамблю еще много лет
покорять всё новые и новые
сердца любителей музыки в Израиле и в самых разных уголках
мира!
Одно из новых выступлений
ансамбля Алаевых уже не за горами. Скоро нас ждет Всемирный фестиваль Asia-Israel,
включающий День культуры бухарских евреев, что обещает
стать ярким событием в жизни
Израиля и нашей общины.
Автор руководитель проекта "Электронная видеоэнциклопедия
бухарских
евреев" и интернет-портала Asia-Israel.www.asia-israel.co.il
Фото автора
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СМИ гадают: занял ли
Китай территории Таджикистана, или это российский
"вброс" в ходе информационной войны
Средства массовой информации принялись обсуждать появившуюся неделю назад в
российской блогосфере новость
о том, что Китай якобы занял
территории Таджикистана. Журналисты гадают: это просто информационный "вброс" или есть
основания для опасений.
Все началось с того, электронная газета Forum-msk.org
сообщила, ссылаясь на таджикскую оппозицию, что 6 мая
китайские военные установили
контроль над Мургабским районом Горно-Бадахшанской области
Таджикистана.
Официального подтверждения
информации не было, однако
ряд СМИ начал тиражировать
информацию. В частности, портал News-Asia написал, что эти
территории Душанбе передал
Китаю в счет погашения внешнего долга, новость опубликовали и зарубежные сайты,
например, Israel7 и агентство
УНИАН.
Между тем глава погранслужбы Киргизии Токон Мамытов, как сообщил портал
Vesti.kg, эту информацию опроверг, назвав ее газетной "уткой".
По его словам, он разговаривал
с главой Главного управления
погранвойск
Таджикистана
В конце апреля 2013 года в
прессе снова заговорили о том,
что администрация президента
Афганистана и лично Хамид
Карзай получают ежемесячные
выплаты от ЦРУ наличными.
Как отмечает газета The New
York Times, первоначально эти
суммы получали родственники
и помощники президента, а
впоследствии перечисления
поступали в распоряжение администрации президента. Точные суммы не назывались, но
указывалось, что это были десятки миллионов долларов наличными,
которые
якобы
пошли на подкуп боевиков.
В подобных скандальных сообщениях давно нет ничего необычного:
такие
истории
случались уже не раз. К тому же,
совершенно очевидно, что и сам
Хамид Карзай, и его родственники и помощники с давних пор
находились в поле зрения ЦРУ, а
возможно, даже сотрудничали с
американской внешней разведкой. Удивительно то, что Хамид
Карзай признал факт получения
выплат от ЦРУ Советом национальной безопасности Афганистана, хотя и уточнил, что суммы
были небольшие. По словам президента, средства расходовались на зарплаты сотрудников
бюджетных учреждений и охранников, оплату лечения больных и
выплаты стипендий студентам, и
правительству США были представлены документы о расходовании этих средств. Хамид
Карзай отверг предположение о
том, что деньги передавались полевым командирам боевиков.
Несмотря на все разъяснения
и опровержения, неприятный
осадок от этих признаний
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ЗАНЯЛ КИТАЙ ТЕРРИТОРИИ ТАДЖИКИСТАНА ИЛИ НЕТ?
Миро Шерали, и тот заявил, что
обстановка в его республике
спокойная.
Кроме того, Мамытов заявил
об абсолютной несостоятельности предположения о том, что
Китай мог оккупировать какиелибо земли своего соседа, принимая
во
внимание
дружественные связи между
странами и ряд документов о
соблюдении территориальной
целостности.
(Прим.
NEWSru.com: на момент написания материала сайт Vesti.kg
не был доступен для просмотра, его цитируют "Росбалт"
и "Аргументы и факты".
Корреспондент "Росбалта" в
свою очередь связался с жителями Таджикистана и узнал от
них, что "никаких китайцев (они)
не заметили". Как сообщил
сайту обозреватель таджикского
медиа-холдинга Аsia-Plus Хайрулло Мирсаидов, "слух о китайской экспансии пустила Россия
и сама же его раздувает. Цель
очевидна - вернуть своих пограничников на нашу границу".
"Аргументы и факты" отмечают, что точка в территориальном споре между Китаем и
Таджикистаном, длящемся со
времени утраты в 1912 году
части территорий, которые входили в империю династии Цин,
была поставлена в 2011 году.
Тогда Таджикистан передал

КНР одну тысячу квадратных километров земель в Восточном
Памире (Мургабская область
Таджикистана) в результате соглашения, подписанного в 2002
году.
Информационная война
на фоне предстоящего вывода американских войск из
Афганистана
"Росбалт" полагает, что сообщение о захвате территорий
Китаем - это проявление информационной войны на фоне противостояния
Москвы
и
Вашингтона накануне вывода
американских войск из Афганистана, которое запланировано

на 2014 год. "Наиболее распространенная "страшилка" - это
угроза талибской экспансии на
север. Однако в спекуляциях
вокруг возможного вторжения с
Юга есть хоть какая-то доля истины. Активизация исламистов
возможна, другое дело - в каком
масштабе", - пишет издание.
Сайт отмечает, что сообщения о "китайской экспансии" появилось за два дня до
подписания Владимиром Путиным законов о ратификации соглашений
об
условиях
пребывания российских военных баз в Киргизии и Таджикистане. По соглашению от 5

"ВОЙНА РАЗВЕДОК" В АФГАНИСТАНЕ
остался. Этот вопрос стал предметом рассмотрения в парламенте,
и
ряд
депутатов
потребовали детального отчета о
получении и расходовании этих
средств. Нет никаких сомнений,
что тема "денег ЦРУ" будет еще
долго обсуждаться в афганском
обществе и станет одной из тем
талибской пропаганды, тем
более, что вся история очень
сильно сыграла на руку талибам,
которые получили "подтверждение" того, что афганское правительство и президент - якобы
американские ставленники. Талибов детали не слишком волнуют, всю ситуацию можно
приукрасить, преувеличить и подать в выгодном свете.
Вообще, подкуп политиков в
различных странах, не только в
Афганистане, является довольно
типичным приемом, применяемым разведками для достижения
того или иного эффекта. Только,
как правило, такие случаи покрыты завесой тайны и становятся
известными много десятилетий
спустя. И даже в случае обнародования детали подкупа зачастую
остаются неизвестными или спорными, главным образом потому,
что такие случаи всегда имеют
сильный политический резонанс и
используются в идеологической и
политической борьбе. Иногда
даже факт подкупа выдумывается, чтобы опорочить оппонентов, и подобные выдумки могут
тиражироваться десятилетиями.
Почему же в Афганистане о факте
денежных перечислений стало из-

вестно так быстро и они были подтверждены самим президентом?
На этот счет можно высказать несколько предположений.
Во-первых, скорее всего, упомянутые деньги шли на поддержку национальных спецслужб
Афганистана: Хамид Карзай
даже указал, что получателем
был Совет национальной безопасности Афганистана. Насколько можно судить, эти
перечисления составляли немалую долю бюджета УНБ и использовались в снабжении и
оперативной работе, поскольку
афганский бюджет весьма слаб
для содержания крупных вооруженных сил, полиции и мощных
спецслужб. В такой ситуации
Карзай, конечно, не мог вдаваться в детали, потому ограничился рассказом об оплате
лечения больных и выплате стипендий. Американцам это было
объективно выгодно, поскольку
усилия УНБ, в особенности
после известного "сезона охоты"
на полевых командиров, давали
положительный результат.
Во-вторых, сам факт публикации, очевидно, является следствием
соперничества
в
Афганистане нескольких держав,
которое приводит к явлению, получившему название "война разведок", когда спецслужбы стран,
являющихся союзниками по коалиции, тем не менее, преследуют
свои цели и препятствуют
остальным. Наиболее яркий и известный пример - Муса-Кала,
крупный форпост талибов, кото-

рый существовал несколько лет
в тылу иностранной группировки
в Кандагаре и на главной тропе
снабжения, ведущей в Северный
Афганистан, только благодаря
усилиям британских спецслужб.
Об этом стало известно практически случайно. В случае перечисления
средств
ЦРУ
афганскому правительству вброс
информации в прессу также, скорее всего, являлся элементом
"войны разведок", только из-за
скудности информации делать
какие-то выводы не представляется возможным.
Важно отметить, что одной из
причин утечки информации стала
позиция ЦРУ, которое, видимо,
делилось сведениями со своими
партнерами или же просто не
предпринимало особых мер по
обеспечению секретности, чем
облегчило заинтересованным
сторонам использование этой информации.
В-третьих, заявления Хамида
Карзая - это попытка сгладить
разрушительный эффект от публикации. Очевидно, что в преддверии выборов президента и
вывода войск подобные публикации сильнейшим образом подрывают авторитет правительства и
играют на руку боевикам. Президент, насколько можно судить,
решил во избежание распространения слухов и кривотолков признать
получение
денег
и
поставить общество перед этим
фактом. Значительную часть нанесенного ущерба ему удалось
компенсировать.

октября 2012 года, срок пребывания российской военной базы
продлен до 49 лет, и она будет
находиться в Таджикистане до
2042 года (с 1993 года). Она
призвана обеспечивать защиту
интересов России и безопасности Таджикистана. Республика
пока это соглашение не ратифицировала.
По мнению начальника
отдела Центральной Азии
института Этнологии РАН
Сергея Aбашина, "Кремль
проявляет активность в Киргизии и Таджикистане в ответ
на сближение США с Узбекистаном". По некоторым данным,
большая
часть
натовского вооружения, используемого сегодня в Афганистане,
будет
транспортироваться
через
Узбекистан, а часть ее, возможно, останется не его территории - в связи с жалобами
Ташкента на угрозе с Юга.
Таким образом, заключают
журналисты, пытаясь закрепиться в Киргизии (Россия уже
выделила 1,1 млрд долларов на
поддержку киргизской армии) и
Таджикистане, Кремль теряет
свои позиции в Узбекистане. И
допускают, что в такой ситуации
возможны
дальнейшие
"вбросы"
дезинформации
любым из участников центральноазиатской игры.
Безусловно, это не первая попытка "свалить" Хамида Карзая
компроматом и вряд ли она будет
последней. Напротив, чем ближе
выборы и вывод иностранных
войск, тем чаще и настойчивее
могут предприниматься такие попытки. Некоторые близлежащие
страны по целому ряду причин
весьма заинтересованы в усилении талибов и распространении
их влияния в Афганистане. Это
позволяет им решать многочисленные политические, экономические и даже социальные
задачи за счет афганцев. Судя по
заявлению Хамида Карзая от 4
мая 2013 года о том, что Афганистан никогда не признает линию
Дюранда афгано-пакистанской
границей, за нападками на президента могут стоять пакистанские спецслужбы. Во всяком
случае, такое предположение
выглядит весьма правдоподобно
в свете афгано-пакистанского вооруженного конфликта в провинции Нангархар. Если позиция
Пакистана в отношении границы
не изменится (а оснований для
этого не просматривается), то
Афганистан во время и сразу
после вывода войск столкнется с
сильным пакистанским давлением и вынужден будет искать
новых союзников для вооруженных сил и спецслужб, как явно,
так и тайно. В поиске и выборе
новых союзников на первом
месте, конечно, окажутся вопросы надежности партнера в
деликатной сфере национальной
безопасности.
Мнение автора может не
совпадать с позицией редакции
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Антикокаиновая вакцина, которая
не дает наркотику добраться до мозга,
успешно прошла тестирование на
обезьянах, сообщает Business Standard. Сотрудники Медицинского колледжа Вейлл Корнелл уверены:
данное исследование значительно
приблизило их к клиническим испытаниям на людях.
Эффективность вакцины оценивалась с помощью методов радиологии.
Так ученые смогли продемонстрировать, что их вакцина не дает наркотику
проникать в мозг, вызывая ощущения
наркотического опьянения, завязанные на дофамине.
Вакцина поглощает кокаин в крови,

объясняет ведущий изобретатель доктор Рональд Джи Кристал. Когда нет
приятных для наркомана ощущений,
порочный круг зависимости можно разорвать. Если даже человек срывается, ему это не приносит облегчения
и ожидаемых ощущений. Кристал надеется начать клинические испытания
на людях в этом году.
Известно, что кокаин блокирует переработку дофамина, связанного с
приятными ощущениями. Блокировка
происходит в двух областях мозга.
Первая - путамен - находится в основании переднего мозга. Ее основная
функция заключатся в регулировании
движения и влиянии на различные
виды обучения.
Вторая - хвостатое ядро (спереди
от таламуса). Оно частично образует
стриатум, контролирующий мышечный
тонус, работу внутренних органов, поведенческие реакции, и формирующий
условные рефлексы. Когда дофамин

ЛЕКАРСТВА ОТ ГИПЕРТОНИИ
НУЖНО ПОДБИРАТЬ ПО ГЕНАМ

пациенты, и проводился генетический скрининг на вариации в двух генах, которые
ранее уже связывались с высоким давлением.
Таким образом удалось выделить связку варианта гена, присутствующего у пациента, и реакцией
человека на препараты вроде
бета-блокаторов и диуретиков.
Получалось, в зависимости от генетической вариации удавалось
предсказать успешность лечения
конкретным средством.

ФОТОГРАФИИ ЕДЫ ПОМОГАЮТ
ХУДЕЮЩИМ КОНТРОЛИРОВАТЬ СЕБЯ
Незамысловатое приложение для телефонов, которое
предполагает фотографирование своей пищи, помогает
сбросить вес.
Это доказал эксперимент,
сообщает AFP. Разработчиками
приложения выступили британские медики. Основной смысл люди должны запомнить, что
ели, и в дальнейшем избегать
калорийных продуктов.
Итак, до приема пищи пользователь фотографирует то, что
собирается съесть. Закончив
есть, он смотрит на фото и отвечает на следующие вопросы:
"Вы все доели?", "Насколько вы
сыты?" В следующий раз человек смотрит, что ел до этого в
течение дня, и получает СМСнапоминалку, заставляющуюся
задуматься о рационе.
Приложение
протестировали на 12 тучных доброволь-
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Гены, которые провоцируют развитие гипертонии,
можно также использовать для
выявления наиболее эффективных
лекарственных
средств. Подобный подход
позволит наиболее четко контролировать скачки давления,
отмечает AlberniPortal.ca.
На данный момент в арсенале врачей множество препаратов против гипертонии.
Однако, в зависимости от индивидуальных особенностей
организма, ответ на средства
сильно разнится среди пациентов. Сотрудники Клиники
Майо полагают, что в этом
одну из ключевых ролей играют именно гены.
Медики
исследовали
группу более 1000 человек с
гипертонией.
Отмечалось,
какие препараты принимали
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цах. За ними следили в течение
четырех недель. В среднем добровольцы обращались к приложению более пяти раз в день, и
фиксировали 2,7 приема пищи.
За это время они потеряли 1,5
килограмма.
Шестеро сбросили килограмм или более, а четверо - от
0 до 1 килограмма. Еще двое
набрали 11 и 400 граммов соответственно. По мнению изобретателя Эрика Робинсона из
Университета Ливерпуля, приложение заставляет человека
думать и контролировать то, что
он ест.

скапливается на нервных окончаниях,
мозг начинает буквально купаться в
нем. Это явление стоит за приятными
ощущениями у наркоманов.
Новая вакцина соединяет в себе
обычный вирус простуды и частицу со
структурой, похожей на кокаин. Когда
ее вводили животным, их тело распознавало вирус и инициировало иммун-

АПЕЛЬСИНОВЫЙ ЗАВТРАК
Ученые протестировали
влияние сока на примере 30
добровольцев 20-40 лет. Рацион всех участников был
одинаковым (в их ежедневное
меню входили сандвич с ветчиной, омлет и картофель). Но
участников разделили по группам в зависимости от того,
какой напиток они выбирали.
Первая группа выпивала
подслащенную воду, вторая обычную воду, третья - свежевыжатый
сок
апельсина.
После еды каждые 1,3 и 5
часов добровольцы сдавали
кровь на анализ.
Анализировалась концентрация сахара в крови и уровень веществ, связанных с
работой иммунитета. Оказалось, именно у группы, пившей сок, было меньше всего
сахара и больше всего полезных соединений в крови.
Правда, ученые оговариваются: апельсиновый сок
может навредить зубной
эмали. Поэтому рекомендуется пить его через соломинку.

ный ответ, как против вируса, так и
против частицы, по сути, кокаина.
Таким образом, клетки воспринимали
кокаин в качестве патогена, вырабатывая антитела. Ученые пока не знают,
каким образом вакцина повлияет на
людей. У мышей вакцина действовала
в течение 13 недель, а у обезьян - 7 недель.

ИЗРАИЛЬСКИЕ ФИНИКИ СПАСАЮТ
ОТ СЕРДЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Профессор Михаэль Авирам и группа ученных из медицинского центра РАМБАМ в
Хайфе и медицинского факультета Техниона совместно
с доктором Хамоталь Борухов-Наори из южной Аравы в
результате исследования пришли к выводу, что финики
обладают качествами, защищающими от кардиологических заболеваний и болезней
сосудов.
Данными качествами обладают девять основных сортов
фиников, растущих в Израиле.
Ранее проф. Авирам и его коллеги доказали, что употребление трех фиников в день не
повышает уровень сахара в
крови, при этом снижает уровень триглицеридов (жиров) в
крови, а также улучшает каче-

ство холестерина в организме.
В своем исследовании ученые обнаружили удивительную способность замедлять
окисление холестерина, что
является основной причиной
заболевания сосудов, а также
сердечных приступов и инсультов. Кроме того, проф.
Авирам доказал, что у фиников есть явная способность
избавлять от избытка холестерина в сосудах.

УВЛАЖНЯЮЩИЕ СРЕДСТВА СПОСОБНЫ
ЗАТОРМОЗИТЬ ПРОЦЕСС СТАРЕНИЯ КОЖИ
У сухой кожи барьерная
функция не выполняется
нормальным образом, а липидный слой не может нормально
формироваться.
Значит, вода легче испаряется.
The Times of India поясняет: увлажняющие средства работают, во-первых,
запечатывая кожу. Это делают масла вроде парафина,
ланолина, кокосового масла и
эмульгирующего воска. Побочный эффект - жирность.
Также данные средства
смягчают кожу за счет мочевины, глицерина, молочной
кислоты, гликолевой кислоты
или натрия PCA (все они связывают воду). При этом отмечается эффект разрыхления
эпидермиса (расщепляется
протеин кератин в загрубев-

ших слоях и кожа становится
нежной).
Увлажняющие средства
можно разделить на две
группы: "вода в масле" и
"масло в воде". Универсального средства, подходящего
всем, нет. Форм-фактор зависит от концентрации масла
или воды. По словам дерматологов, рекомендуется наносить увлажняющее вещество

минимум два раза в день.
Оно наиболее эффективно
при нанесении на влажную
кожу, например, после душа.
Обладателям очень сухой
кожи, возможно, требуется наносить средство каждые пару
часов. При этом следует отказаться от мыла и прочих
агрессивных моющих средств,
дабы помочь коже восстановить защитную функцию
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ПОД ПРЕССОМ
ГОСУДАРСТВА
В 20 лет Идан отправился в
Гонконг — присматривать за
флотилией нефтяных танкеров,
принадлежавшей семье, и следующие полтора десятка лет
жил то там, то в Сингапуре, то в
США, то в Лондоне, где попутно
отучился в Лондонской школе
бизнеса. Есть у него и диплом
Университета Хайфы в области
экономики и судоходства.
Тем временем империя, основанная братьями Сами и
Юлием, отцом и дядей Идана,
крепла и процветала. Идан и
Эяль работали за границей, развивая первоисточник богатства
— морские перевозки. А Дорон
и Лиора, сын и дочь Юлия, жили
в Израиле, присматривая за девелоперским и гостиничным
бизнесом.
Но стоило Ofer Brothers
Group приобрести контроль над
инвесткомпанией Israel Corp,
родня вызвала Идана на родину. Он стал председателем
совета директоров этой компании, а затем и банка Mizrahi.
Сейчас, чтобы не перечислять
должности Идана в многочисленных бизнесах, его называют
главой Quantum Pacific Group,
хотя такой группы юридически
не существует. По сути, это простое название группы подконтрольных Идану компаний.
Набравшийся зарубежного
опыта Идан резко изменил
структуру инвестиций Israel
Corp. Продал непрофильные
бизнесы вроде строительных и
лизинговых фирм, сэкономленное вложил в развитие высокотехнологичных
производств.
Например, в заводы по производству микросхем в Израиле,
объединенные
в
компанию Tower Semiconductor.
Кроме нее основными активами
Israel Corp являются Oil Refineries (нефтепереработка), Zim Integrated
Shipping
Services
(судовладельческий бизнес),
Better Place (электромобили) и
Israel Chemicals (химическая
промышленность).
Israel Chemicals принесла в
этом месяце Идану одни расстройства. Новый министр финансов Израиля Яир Лапид в
начале апреля выступил против
готовящейся продажи Israel
Chemicals (Israel Corp владеет в
ней 52%) канадской Potash
Corp. То есть крупнейший в
мире производитель карбоната
калия (поташа) попытался купить шестого по размеру и споткнулся
о
нежелание
чиновников, подводит итог FT.
«Природные ресурсы государства Израиль принадлежат
народу, и, если кто и должен получать от них доход, это народ
Израиля», — отрезал министр.
Кроме того, Israel Chemicals активно ведет добычу на Мертвом
море, так что лейтмотивом кампании против сделки стало «не
продадим наше море».
На прошлой неделе канадцы отказались от поглоще-

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

Я НАЧИНАЮ ДЕЛО С НУЛЯ
ния. А ведь это могла бы быть
крупнейшая M&A израильских
компаний стоимостью до $16
млрд, пишет FT. Potash Corp
уже владеет 13,9% Israel Chemicals и нацелилась минимум на
51%, максимум — на полный
контроль.
Увы, без разрешения израильских чиновников нельзя превысить не то что 25%-ную, но
даже 14%-ную долю. Правда, в
2010 г. похожая история произошла и с самой Potash Corp:
канадское правительство запретило ее продажу BHP Billiton.
Справка.
Israel Corp
Многопрофильный холдинг
Основные акционеры –
Millennium
Investments
(46,94%), Bank Leumi Le-Israel
(17,96%), член совета директоров Идан Офер (2,46%), Ofer
Holdings (1,24%).
Капитализация
–
$4,9
млрд.
Финансовые показатели
(2012 г.)
выручка – $11,46 млрд,
чистый убыток – $146 млн.
Основан в 1968 г. Штабквартира – в Тель-Авиве (Израиль). Объединяет активы в
нефтепереработке и нефтехимии, электроэнергетике, автомобилестроении, транспорте,
производстве удобрений.

МЕЧТА О ЛОНДОНЕ
Продавать Israel Chemicals
министр запретил сразу после
другого громкого скандала, разразившегося в апреле из-за
Идана. По одной из версий, так
министр отреагировал на планы
богатейшего человека Израиля
перебраться жить в Лондон.
По другой, озвученной израильской газетой Haaretz, первопричиной стал все же министр:
он не прочь получить в бюджет
страны еще 4 млрд шекелей,
повысив ряд налогов, в том
числе на доходы физлиц и корпораций и пересмотрев политику концессионных выплат.
Информация об этом дошла до
Идана, и это стало последней
каплей — он окончательно
решил уехать в Лондон.
Пусть израильские газеты
сделали акцент на том, что
главной причиной стала жадность: в Великобритании налоги
куда меньше. Еще один богатей
присоединится к компании русских и китайских толстосумов,
переехавших в Англию, язвили
они. Но у решения Идана могли
быть иные причины.
Вот наиболее мелкие: в Лондоне живет мама Идана, рассказывает FT, отслуживший в
армии сын Идана может стать
учащимся одного из английских
вузов. К тому же Идан до сих
пор работает во многих компаниях, имеющих подразделения
в Лондоне или проводящих там
советы директоров.

Но главное преимущество
Лондона, по мнению FT, в том,
что Израиль — не лучшее место
для миллиардеров. Отец Идана
в свое время тоже вывел бизнес
из Израиля, предпочтя работать
в Лондоне и Монако: там правительство не так активно вмешивается в дела компаний. Только
в 1999 г. он вернул его на историческую родину.
В Израиле по-разному относятся к богатым. С одной стороны, это нация стартаперов, с
другой — народ кибуцев и социализма, пишет британская FT.
Тель-авивская элита мотается на работу в Кремниевую
долину, катается на лыжах в
Альпах и уважает умение зарабатывать деньги. Люди из городов
поменьше
редко
выбираются за пределы страны
и черпают представления о
мире из СМИ, которые любят
изображать заграницу очагом
антисемитизма. Общественное
мнение склонно к популизму.
В январе этого года прошли
выборы в кнессет. На втором и
третьем местах оказались партии «Еш Атид» Яира Лапида и
«Авода» Шели Яхимовича, сыгравшие на недовольстве стоимостью
жизни
и
конгломератами, контролируемыми династиями капиталистов. А семья Офер — яркий
представитель такой династии,
тем более брат Идана Эяль
предпочитает вести дела из Монако.
Сам Идан, когда дела не
зовут его за пределы страны,
проживает в люксовом поселке

Арсуф в 15 км от Тель-Авива с
четвертой женой по имени Батя,
с которой они зарегистрировали
брак в 2009 г., пишет Globes. У
Идана пятеро детей, младший
назван в честь деда Сами.
Новость о его переезде в
Лондон вызвала в Израиле
шквал возмущения и общественного презрения. Как-то
Идан пафосно заявил: «Я никогда не заключаю сделки ради
имиджа. В 99,9% случаев я работаю не на имидж, а на благо
бизнеса». Но его знакомые
утверждают, что на самом деле
имидж очень заботит 57-летнего
бизнесмена.
Как многие богачи, он был
«убаюкан ложным чувством
безопасности, ощущением, что
все его любят», рассказывает
человек из его окружения журналистам FT.
Реакция общества уязвила
Идана. Но на бизнес его переезд никак не повлияет. Бизнес
Оферов - не показатель состояния экономики страны, заявил
он недавно:
«[Наш бизнес] не зависит от
экономики Израиля, пусть ее
ждет хоть восстановление, хоть
рецессия. Куда больше на нас
влияет мировая экономика. Многие продукты мы экспортируем
<...> Единственный, на кого может
повлиять ситуация в Израиле, —
нефтеперерабатывающий завод.
Но и его прибыльность во многом
зависит от политики других заводов в районе Средиземноморья и
оставшемся мире. <...> Мы не
связаны с израильскими потребителями».

САМЫЕ БОГАТЫЕ
ИЗРАИЛЬТЯНЕ
В мировом рейтинге миллиардеров Forbes 17 граждан Израиля с совокупным состоянием
$46,25 млрд.
Выходец из России там
всего один. Это – Лев Леваев
(12 место, $1,5 млрд), председатель совета директоров Africa Israel Investments Ltd. и AFI
Development PLC, владелец и
президент LLD Diamonds Ltd
Group, президент Федерации
еврейских общин России и СНГ.
Леваев был репатриирован в
Израиль в 1971 г.
Идан Офер, 182-е место в
мировом рейтинге миллиардеров Forbes, $6,5 млрд, получил
наследство от отца-миллиардера.
Эяль Офер (брат Идана
Офера), 198-е место, $6 млрд,
получил наследство от отцамиллиардера.
Стеф Вертхаймер и его
семья, 286-е место, $4,4 млрд,
сделал состояние на производстве режущих инструментов,
созданном с нуля.
Шари Аризон, 308-е место,
$4,2 млрд, унаследовала от
отца круизную компанию Carnival Cruises.
Арнон Милчан, 308-е место,
$4,2 млрд, превратил обанкротившуюся компанию своей
семьи, производившую удобрения, в диверсифицированный
бизнес, кинопродюсер в Голливуде.

ИЗРАИЛЬСКИЕ СМИ ПРОДОЛЖАЮТ ПОДСЧИТЫВАТЬ
РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ СЕМЬИ НЕТАНИЯГУ
Расходы государства на содержание премьер-министра
Биньямина Нетаниягу уже несколько дней остаются в центре
внимания израильских СМИ наравне с формированием государственного бюджета.
После того, как в начале
недели политические и экономические обозреватели обсуждали стоимость установки
кровати в самолете, на котором Нетаниягу должен был
лететь в Европу, настал черед
обсуждения бюджета официальной резиденции главы
правительства.
Отчет о расходах резиденции Нетаниягу был опубликован по требованию 28-летней
студентки юридического факультета из Ашдода, которой,
по ее собственному признанию, не понравилась информация о том, что резиденция
тратит 10.000 шекелей в год
на покупку мороженого.
Из опубликованного отчета следует, что за четыре
года расходы на содержание
резиденции Нетаниягу выросли на 80% и составили 3,3
миллиона шекелей.
480 тысяч шекелей рези-

денция потратила на покупку
продуктов питания и подготовку официальных приемов.
1,2 миллиона шекелей было
потрачено на уборку и содержание резиденции, 142 тысячи шекелей – на услуги
садовника, 284 тысячи – на
технические работы, 108
тысяч – на покупку обстановки, посуды и других предметов для дома. 682 тысячи
шекелей составили операционные расходы, 64 тысячи
шекелей – представительские

расходы и 318 тысяч шекелей
ушли на содержание дома Нетаниягу в Кейсарии.
Напомним, что накануне
официального
визита
премьер-министра в Китай
одной из главных тем израильских СМИ была стоимость
арендованного самолета. При
этом большинство журналистов не упоминали, что вместе
с Нетаниягу в Пекин летела
крупная делегация из высокопоставленных чиновников и
ведущих бизнесменов.
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У ВАС РОДИЛСЯ СЫН?
МАЗЛ ТОВ!
ОБРАЩАЙТЕСЬ
К СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ
МОЭЛЯМ НАШЕЙ ОБЩИНЫ.
ПРОВЕДИТЕ БРИТ-МИЛЛУ
В КАНЕСОИ КАЛОН - САМОЙ
КРАСИВОЙ И ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ
СИНАГОГЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
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.
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ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ
ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366
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“Beth Gavriel”, 66-35 108 Street,
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‡‚‚ËÌ »Ò‡Í ¿¡—¿ÃŒ¬
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.

¿‰ÂÒ: 147-02 76 Rd
Flushing, NY 11367
Tel.: (718) 523-7290
Cell. (646) 244-7858

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

718-614-3267
Раввин из Боро Парка

РАВВИН С.ЗАФИР,
718-436-5137
cell: 347-351-6800
1215 45th Street
Brooklyn NY 11219
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Пекренос со ст.1
Позиция Москвы и разговор Владимира Путина, скорее всего, сводился к
тому, чтобы Израиль по возможности
воздерживался от военных ударов по
Сирии. Об этом Русской службе «Голоса Америки» рассказал член научного совета Московского Карнеги
центра, директор Центра международной безопасности Института мировой
экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Алексей Арбатов.
По словам эксперта, израильские
удары по Сирии, как считают в Москве,
могут сыграть на руку тем, кто ненавидит Израиль и Россию, как и Башара
Асада – то есть сирийскую вооруженную оппозицию. Очевидно, что в ходе
переговоров в Сочи Нетаньяху разъяснил Путину, какая информация была
у Израиля, и почему было принято решение об ударах. Арбатов отметил,
что информация, полученная Израилем о передвижении боевиков и создании на территории Сирии складов с
вооружениями, являются основанием
для удара с целью защиты своей безопасности.
«Стороны договорились консультироваться впредь и соблюдать позицию, согласно которой ни Россия, ни
Израиль не вмешиваются во сирийский конфликт. Но с оговоркой, что израильская сторона не допустит
использования территории Сирии, под
чьим бы контролем она не была, для
вооруженных нападений на Израиль, а
Россия не допустит внешнего вмешательства в сирийский конфликт, обладая
правом
вето
в
Совета
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МОСКВА ПРИЗВАЛА ИЕРУСАЛИМ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ
УДАРОВ ПО СИРИИ, СЧИТАЮТ ЭКСПЕРТЫ
Безопасности ООН», – рассказал Арбатов.
Израильская сторона, по словам
Арбатова, не вмешивается в конфликт
в Сирии по ряду причин, одна из которых заключается в том, что сирийская
оппозиция в том случае, если свергнет
режим Асада, вряд ли станет другом
Израиля.
«Сирийская оппозиция, в которую
входят исламские радикалы и группировки настоящих террористов, для Израиля неизвестное зло. Израиль
понимает, что если руководство Асада
будет свергнуто, то Сирия с новым
правительством не станет их друзьями, – рассказал эксперт. – Скорее
всего, сирийская оппозиция, в случае
прихода к власти, воодушевленная победой и под знаменем ислама, начнет
применять агрессивные действия против Израиля».
Арбатов добавил, что в целом для
Израиля обе стороны сирийского конфликта — Башар Асад и оппозиция —
«оба хуже».
«С одной стороны Асад всегда был
противником Израиля и поддерживал
Хезболла, которая ведет вооруженную
борьбу против Израиля. Но это известное зло, и Израиль с этим злом научился справляться», – резюмировал
эксперт.

Женева 2.0?
Член российского Совета по внеш-

ней и оборонной политике, президент
Института религии и политики Александр Игнатенко считает, что решение
сирийского кризиса возможно в положительном взаимодействии различных
заинтересованных
сил,
к
которым, в том числе, относится Турция, Саудовская Аравия, Катар, Израиль и Россия.
«Всех этих игроков будет трудно
собрать за одним столом. Итоги недавних переговоров Сергея Лаврова и
Джона Керри в Москве показывают,
что мирные переговоры это единственный путь, который, возможно,
приведет к успеху в разрешении сирийского кризиса. В арабских странах
эти потенциальные переговоры уже
назвали Женевой 2.0», – рассказал
Русской службе «Голоса Америки»
Александр Игнатенко.
Оружие
Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что у
Москвы нет планов заключать новые
контракты о продаже оружия Сирии,
но есть необходимость выполнить
условия уже существующих контрактов.
В Израиле в этой связи в последние дни гадали, включают ли существующие
контракты
поставку
Дамаску зенитно-ракетных комплексов
С-300? Израильская сторона полагает,
что российские ракеты в руках сирийского режима могут изменить стратегический баланс сил в регионе. Но если

на письмо.
Меценат и
сталинист49летний гендиректор ОАО
"Алмазы Анабара" признан "Человеком года2005",
"Лидером
российской
экономики-2003" и "Меценатом 2007
года".
В 2008 году Евсеев, член "Единой России" с 2004 года, стал еще и
депутатом государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха
(Якутия).
Памятник в Якутске был установлен по инициативе местных
коммунистов. Они пытались установить этот бюст с 2007 года, однако до недавнего времени власти
города, а именно Юрий Заболев, занимавший до 2011 года пост мэра
Якутска, и председатель Совета ветеранов республики Будимир Слепцов, были категорически против.
Новый мэр Айсен Николаев не
стал возражать против инициативы, а директор завода "Алмазы
Анабара" согласился, чтобы памятник поставили на территории предприятия.
Новый бюст вождя стал четвертым памятником Сталину в Якутии,
установленным за последние годы.
В 2005 году по инициативе городского совета ветеранов войны памятник появился на площади
Победы в городе Мирном, также по
инициативе некой группы ветеранов в 2009 году — в селе Амга, а в
2012 году — в селе Теллей Чурапчинского района.

В ЯКУТСКЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ВЫСТУПИЛИ
ПРОТИВ БЮСТА СТАЛИНА
Якутские коммунисты пытались
хоть где-нибудь поставить бюст
Сталина с 2007 года. Теперь скульптура - "среди алмазов".
Православные верующие Якутска обратились с открытым письмом к генеральному директору
завода, на территории которого на
прошлой неделе был установлен
памятник Сталину, требуя немедленно его демонтировать.
Бронзовый бюст Сталину на
площадке ОАО "Алмазы Анабара"
презентовали 8 мая - ко Дню Победы.
"Если мы откажемся от Сталина,
то откажемся от признания величия
России", - произнес, открывая памятник, директор завода, член партии "Единая Россия", Матвей
Евсеев. По его мнению, действия
исторических личностей нужно судить по результатам, а не по возникающим эмоциям.
Авторы открытого письма, выступающие против памятника, приводят красноречивые "результаты"
деятельности Сталина. Они цитируют документы 30-х годов, где Сталин, в частности, приказывает
увеличить количество расстрелов
и судебных приговоров на 10 лет
лагерей.
"Но если Вы не верите бумагам
и чернилам, поговорите с родственниками репрессированных, по-

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

езжайте на Колыму. Вот где надо
было ставить памятник Сталину.
Может, перенесем его туда?" - предлагают активисты.
Они требуют от Матвея Евсеева
публичных извинений.
Под документом поставили подписи два священнослужителя и
группа мирян, среди которых есть
писатели, журналисты, юристы,
предприниматели.
Гендиректор Матвей Евсеев ОАО
"Алмазы Анабара" пока не ответил

ракеты попадут в Ливан в руки Хезболлы – вся территория Израиля окажется в зоне досягаемости этих ракет.
Вокруг Сирии есть множество проблем, и Хезболла — одна из таких проблем, считает Игнатенко.
«Хезболла является щупальцем
Ирана, который Иран протянул на юг
Ливана, и пытается решить собственные геополитические задачи. Совсем
не исключено, что Иран, действуя на
территории Сирии, каким-то образом
использует людей из Хезболлы для
решения сирийского кризиса в собственных интересах, но и может передавать ей вооружения, – пояснил
Игнатенко. – Реакция Израиля в этом
случае — нанесение ударов по Сирии,
подразумевая ту комбинацию, о которой мы говорим, а именно возможность и вероятность получения
Хезболлой оружия».
Арбатов напомнил, что по предварительным данным, химическое оружие в Сирии применяли не силы
Асада, а оппозиция.
«Но удары по сирийской оппозиции со стороны великих держав и ООН
не последовали. Уверен, что режим
Асада и без химического оружия
может справиться с оппозицией. Асад
понимает, какие его ждут последствия,
если будет доказано, что именно его
сторона применяла химическое оружие», – сказал эксперт.

75-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА
ЗАРУБИЛА ТОПОРОМ
СВОЮ СЕСТРУ
В Челябинской области полицейские задержали старушку, подозреваемую
в
убийстве
топором
родственницы-односельчанки. Преступление
было совершено в селе
Париж Нагайбакского района.
В убийстве подозревается "парижанка" 1938 года рождения, сообщает
официальный сайт областного ГУ МВД.
Информация об обнаружении трупа
пенсионерки поступила в дежурную
часть ОВД по Нагайбакскому району.
Тело женщины с рубленой раной головы было найдено в доме по улице
Форштадт села Париж.
Прибывшие на место происшествия
с курьезными иностранными топонимами полицейские установили личность пострадавшей. Ею оказалась
пенсионерка 1946 года рождения.
На месте убийства в блистающем
мультикультурализмом селе оперативники нашли и предполагаемое орудие
преступления - топор.
"Работая по данному преступлению,
сотрудники полиции выяснили, что
смертельную травму пенсионерке причинила ее сестра во время возникшей
между ними ссоры, - говорится в прессрелизе. - По данному факту принято
процессуальное решение".

www.bukhariantimes.org

Åõãú
Уважаемые читатели, в настоящее время в Израиле Реной Муллокандовой ведётся подготовка к
изданию книги о роде Муллокандовых. Немало будет написано об
участниках Великой Отечественной
войны. Мы хотим отдать дань памяти всем тем, кто отдал свою
жизнь борьбе за свободу.
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НЕТ ПОВЕСТИ ПЕЧАЛЬНЕЕ НА СВЕТЕ…

Две знатные фамилии, равно
Почтенные, в Вероне обитали,
Но ненависть терзала их давно, Всегда они друг с другом враждовали.
Но сердца два они произвели,
Назло вражде, пылавшие любовью,
И грустная двух любящих судьба...
Шекспир
Это - эпиграф к трагедии Шекспира
"Ромео и Джульетта". И множество отзывов тех, кто прочитал трагедию в последние годы: такой любви, наверное,
и не существует в наши дни. Существует, но не всем дано так любить.
Это талант, который так же редко дается людям, как и любой другой.
Ромео и Джульетта, Лейла и Меджнун,
Тахир и Зухра. Во все времена люди
воспевали это великое чувство.
Похожая история была и в нашем
роду Муллокандовых в предвоенные
годы.
В Самарканде жили два очень богатых рода - Муллокандовы и Мошебоевы. Они часто ссорились между
собой из-за вопросов, связанных с тор-

БЛАГОСЛОВЕННА ИХ ПАМЯТЬ!
Шушана 1915-1941
Иосиф 1915-1941
говлей. Перед самой революцией в
один и тот же год в обеих семьях родились дети: мальчик Иосиф в семье
Соро и Симхо Муллокандовых и девочка Шушана в семье Мошебоевы
Прошла революция, война, прошли
и двадцатые годы, когда в течение одного-двух лет обе семьи потеряли все,
что большим трудом заработали несколько поколений. И оказались обе
семьи в самаркандской махале, где и
жили недалеко друг от друга. Иосиф и
Шушана любили друг друга с детства,
а повзрослев, стали встречаться. Но
родители, помня старые обиды, не

одобряли их встреч. И в 1933 году Шушану увезли в Москву к родственникам, подальше от Иосифа. Там ее
сосватал сын богатого человека, бывшего купца Эльнатанова.
Узнав о скорой свадьбе Шушаны,
Иосиф в глубокой печали написал ей
письмо. Письмо отвезла в Москву его
двоюродная сестра. Что было в том
письме, догадаться нетрудно. Прочитав письмо, Шушана за несколько
дней до помолвки надела свое самое
красивое платье и сказала родителям,
что идет погулять. Сама же отправилась на вокзал, села на поезд и уехала
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в Самарканд. За проезд расплатилась
с проводницей золотыми сережками.
Встретились молодые и больше никогда уже не расставались. Они поженились без согласия родителей.
В 1936 году в семье появился первенец-Борис, а еще через два года Иммануэль.
Иосифа призвали в армию, он служил в части под Самаркандом. Шушана одна осталась с двумя детьми на
руках, беременная третьим ребенком.
Началась война. Сразу стало трудно с
продуктами. Шушана рано утром вставала, занимала очередь в магазине за
хлебом. Очередь - это всегда неразбериха, толкотня, споры, крики. И однажды
беременную
Шушану
вытолкнули из очереди. Она неудачно
упала, ударилась головой и потеряла
сознание. Очнулась в больнице с сотрясением мозга и переломом нескольких ребер.
Через несколько дней Шушана
скончалась. Ей было всего 26 лет. Иосифа отпустили на похороны жены.
Отец Шушаны добивался, чтобы Иосифа освободили от службы, ведь
остались сиротами двое детей. Но
Иосиф категорически отказался оставаться дома и добился, чтобы его отправили на фронт. "Мне нет жизни без
жены, я умер в тот день, когда умерла
Шушана", - сказал он перед отправкой.
А через несколько месяцев родные получили похоронку - Иосиф погиб.
Дети и внуки бережно хранят память об этих удивительных людях и
историю их великой любви.

Рубен Муллокандов

10-ЛЕТНИЙ ПРЕСТУПНИК
10-летнего мальчика приговорили
к пяти годам заключения за подготовку изнасилования и убийства одноклассницы
В американском штате Вашингтон
вынесен приговор пятикласснику, которого признали виновным в организации покушения на школьниц. Одну
из девочек злоумышленники собирались изнасиловать и убить.
Судья округа Стивенс Аллен Нилсон наказал подсудимого ребенка
пятью годами и шестью месяцами
лишения свободы. При этом право на
досрочное освобождение он получит
только через три года, передает
Reuters.
Как следует из материалов дела,
преступление готовилось в феврале
2013 года в начальной школе города
Колвилл, в 350 километрах к востоку от
Сиэтла. Осужденный договорился со
своим 11-летним сообщником о том, что
они расправятся с его одноклассницей.
Мальчику не нравилось, что его бывшая
подруга по школе грубила ему, а также
"выставляла его друзей" на посмешище.
Школьники планировали выманить
девочку из школы и отвести ее в безлюдное место. Для убийства младший
из них приготовил раритетный пистолет
марки Remington 1911 года выпуска. На
допросе пятиклассник заявил, что украл
оружие из комнаты своего старшего
брата, который похитил пистолет у покойного
дедушки,
пишет
The
Spokesman-Review.
Второй сообщник запасся для расправы ножом.
Мальчиков задержали с поличным 7
февраля, когда они сели в школьный автобус, прихватив с собой оружие. Бдительный четвероклассник заметил у

злоумышленников нож и сообщил об
этом помощнику учителя.
При обыске у задержанных нашли
список потенциальных жертв, в котором,
помимо "грубиянки" из пятого класса,
фигурировали еще шесть ее одноклассников.
В ходе следствия мальчики дали
признательные показания. А младший
из них на суде раскаялся в своих замыслах.
По словам окружного прокурора
Тима Расмуссена, осужденный пятиклассник будет отбывать наказание в
ювенальном центре в Снокуолми, в 70
километрах от Сиэтла. Он уже провел
97 дней за решеткой в ювенальном
центре Martin Hall в Медикал-Лейке.
11-летнему соучастнику приговор
еще на зачитан, но это произойдет уже
в мае.
Добавим, что мать пятиклассницы,
которой грозило убийство, охарактеризовала ее как жизнерадостную и энергичную девочку, которая особенно
любит лошадей.
Женщина осталась недовольна приговором, хотя он и оказался достаточно
суровым, поскольку обычно в таких случаях наказание не превышает двух лет
лишения свободы.
Примечательно и то, что малолетние
преступники вообще предстали перед
судом на правах подростков, поскольку,
согласно законам штата Вашингтон,
дети младше 13 лет не способны осознавать преступный характер своих действий. Тем не менее американская
Фемида в лице судьи Нилсона в марте
приняла решение судить юных подследственных, посчитав случай исключительным.
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вполне очевидно, что
никто ни в чём не виноват..."

~ l n p
Еврейская семья собирает корзинку
с пирожками еврейской Красной Шапочке и даёт ей напутствия:
- Таки слушай сюда. Когда ты придёшь до бабушки, она сразу тебе таки
будет плакаться, что, ой вэй, зима совсем скоро, из щелей дует, кран подтекает, топить нечем, крыша прохудилась,
денег нет совершенно и вообще, шо ты,
внучка, знаешь за эту жизнь. Но ты таки
ничего не слушай, а твёрдо стой на
своём: с капустой - по 5, с мясом - по 8!
***
На сайте знакомств:
- Я Рена, закончила Кембридж, недавно вернулась в Россию, мой папа
- крупный банкир. А вы?
- Я Эдуард, у меня два сталелитейных завода на Урале и сеть бензозаправок в Питере. Лена, а давайте
сходим вечером в ресторан?
- С удовольствием! А в какой?
- Я очень люблю восточную
кухню, а Вы?
- Нуу... Я не против.
- Тогда в семь вечера в "Учкудуке"?
- А какая туда маршрутка ходит?
- 36-я и 47-я. Но 47-ю долго ждать
придется.
- А на 36-ю у нас не сядешь. Я
лучше на трамвае.
- ОК, жду!
***
Шура Арабова хотела выйти замуж
по расчёту... Но не смогла.
Она гуманитарий.

***
Сядьте на диету, откажитесь от алкоголя,
перестаньте есть после
шести вечера, и за две
недели потеряете 14
дней весёлой жизни.
***
Мой муж, который
десять лет проработал
в шахте с отбойным
молотком, укачивает
нашего сына за четыре
секунды.

***
По-настоящему крут не тот, кто покупает машину, чтобы ездить на работу, а тот, кто покупает квартиру
недалеко от работы, чтобы туда пешком ходить.
***
Феминизм - до первого достойного
мужчины.
Коммунизм - до первого личного капитала.
Атеизм - до первой тряски в полёте.
***
Следователь прокуратуры докладывает президенту:"Васильева показала на Сердюкова, Сердюков на
Чубайса, Чубайс на Суркова, Сурков
на Медведева, Медведев на...".
"Достаточно..." - прерывает Владимир Владимирович: "...и так уже

***
Чем наша женщина полней, тем
больше золота на ней.
***
Мужчины вечно обещают перевернуть горы ради женщин. И что?
Я вот ещё не видела ни одной перевёрнутой горы.
***
Русский герой - завтрамен. Он сделает всё, но завтра.
***
Ким Чен Ын грозился запуском
ракет, но американская разведка подбросила ему айфон, теперь сидит играется.
***
Мы просто должны быть вместе. Я и

Деньги. И как можно скорее.
***
- Чем отличается рояль от пианино?
- У рояля струны, дека и механическая часть расположены горизонтально, а у пианино - вертикально.
Поэтому, рояль намного больше пианино.
- Вы, наверное, музыкант?
- Нет, я - грузчик.
***
Жена: Мне нужны внимание и уход!
Муж: Внимание... я ухожу.
***
Всегда с недоумением относилась к людям, которые желают мне
исполнения моих желаний.
Они же этого не переживут!
***
Никогда так явственно не ощущаешь
магию чисел, как в день получки.
***
- Алла Петровна, почему у вас
такой озабоченный вид?
- Да из-за дочки-восьмиклассницы - то она все на танцы бегала, а
теперь вечерами дома сидит!
- Это же хорошо!
- Не знаю, хорошо ли? Она сегодня в школу ушла, а я сразу к ней в
ноутбук - так ее последний поисковый запрос был: "Как доказать, что
зачатие было непорочным? ".
***
- Как Вас с такой дикцией взяли на
радио?! У Вас что, там блат?
- Почему блат? Сестла!

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
ская певица, солистка Финской оперы,
первой достигшая мировой известности. 55. Сушёный виноград. 56. Действие в пьесе. 57. Индийская кобра.
По вертикали: 1. Круг избирателей,
голосующих за какую-либо политическую партию на выборах. 2. Оперативный командный пункт. 3. Прибор для
измерения длины кривых линий на
картах и планах. 4. И выдающаяся
личность, и архитектурное сооружение. 5. Любовная игра, кокетство. 6.
Гибрид пианино с баяном. 7. Фигура
пилотажа. 8. Молодое поколение по
отношению к старшему, к родителям.
10. Профиль металлический. 17. Буква
греческого алфавита. 19. Долгунец.
21. Надёжная защита. 23. Самая быстролётная птица. 25. Декоративный
кустарник. 26. «Гнилое» море. 27. Покатая поверхность. 28. Доказательство невиновности. 30. Российская
актриса, исполнительница роли Жени
Комельковой в кинофильме «А зори
здесь тихие». 32. Раздел языкознания,
изучающий происхождение слов. 33.
Брёвна, связанные вместе, для переправы через реку. 36. Перерыв в занятиях (разг.). 39. Наведение порядка,
внешнего лоска (прост.). 40. Ценная
редкость. 41. Плод с ярко-красной мякотью. 42. Плотное плетёное изделие
из соломы, камыша для подстилки на
пол. 43. Спортсмен, управляющий парусником. 44. Широкое женское
пальто. 46. Мудрый учитель Маугли.
49. Разрешение от бремени. 51. Вытекающий из земли источник, родник.
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По горизонтали: 9. Златоуст. 11. Лексикон. 12. Окапи. 13. Якубов (Леви). 14. Оселок. 15.
Император. 16. Костюм. 18. Даласи. 20. Шавуот. 22. Основа. 24. Прейскурант. 29. Мол. 31.
Рэп. 34. Софиев (Нисон). 35. Люизит. 37. Плятт (Ростислав). 38. Жижка (Ян). 39. Маршанция.
44. Строка. 45. Хлопок. 47. Рабин (Ицхак). 48. Крымчаки. 50. Отсрочка. 52. Удав. 53. Елец.
54. Акте (Айно). 55. Изюм. 56. Акт. 57. Ная.
По вертикали: 1. Электорат. 2. Штаб. 3. Курвиметр. 4. Столп. 5. Флирт. 6. Аккордеон. 7.
Пике. 8. Потомство. 10. Тавр. 17. Тау. 19. Лён. 21. Оплот. 23. Стриж. 25. Ерика. 26. Сиваш. 27.
Уклон. 28. Алиби. 30. Остроумова (Ольга). 32. Этимология. 33. Плот. 36. Окно. 39. Марафет.
40. Раритет. 41. Арбуз. 42. Циновка. 43. Яхтсмен. 44. Сак. 46. Каа. 49. Роды. 51. Ключ.

По горизонтали: 9. В старину: красноречивый оратор. 11. Словарный
запас языка. 12. Животное семейства
жирафов. 13. Физик, кандидат технических наук, педагог, профессор, общественный деятель, заслуженный
работник народного образования Узбекистана, председатель Союза писателей и журналистов - бухарских
евреев США. 14. Точильный камень в
виде бруска. 15. Монарший титул Нерона. 16. И парадный, и маскарадный.
18. Валюта Гамбии. 20. Праздник
вручения Вс-вышним Торы еврейскому народу. 22. Продольные нити в
ткани. 24. Справочник цен на товары
и виды услуг. 29. Защитник от волн. 31.
Молодёжный музыкальный стиль. 34.
Писатель, драматург, автор трёхтомника «Гули нишони». 35. Отравляющее вещество кожно-нарывного и
общеядовитого действия. 37. Народный артист СССР (кинофильмы «Подкидыш», «Семнадцать мгновений
весны»). 38. Чешский национальный
герой, полководец в период Гуситских
войн. 39. Разновидность печёночных
мхов. 44. Ряд слов, букв, написанных
в одну линию. 45. Волокно семян
хлопчатника. 47. Премьер-министр
Израиля в 1973-1977 и 1992-1995 гг.,
лауреат Нобелевской премии мира.
48. Немногочисленная этническая
группа, проживавшая в Крыму и исповедовавшая ортодоксальный иудаизм.
50. Продление времени действия какого-нибудь документа. 52. Боа. 53.
Рыба семейства карповых. 54. Фин-
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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

ÇçàåÄçàÖ!!!

В ОЖИВЛЁННОМ
РАЙОНЕ БРОНКСА
САПОЖНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

Очень интересная
работа ждёт Вас.
Если Вы хотите
поправить своё здоровье,
быть финансово
независимым,
путешествовать
по разным странам,
иметь свободное время, мы обучаем.

Тел. 917-864-3647

Лекции в Квинсе.
Звоните Альберту

íÖã. 718-275-6925

Проведение похорон (лаваё)
в Канесои Калон
всего за 500 долларов

Гарантируются все удобства и хороший сервис:
мягкие кресла, качественные микрофоны.
Митинг (лавоё) будет проводиться при непосредственном участии раббая Центра Баруха Бабаева,
хазана Исраэля Ибрагимова.
Можно также поместить некролог в газету
The Bukharian Times.
Цена – в зависимости от размера текста.
Контактные тел.: 718-520-1111+4, 917-600-3422
спросить Бориса Бабаева

VIDEO

PHOTO

ÌÝÐÈÊ ÐÓÁÈÍÎÂ

Ôîòîêîððåñïîíäåíò The Bukharian Times

∗ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÎÂ

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

917-306-0401 - Ìýðèê
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БРИТМИЛА И БАРМИЦВА В КАНЕСОИ КАЛОН
Руководство Центра Канесои Калон
предлагает провести обряд бритмилла, бар-мицва, муйсаргирон, педиён абен (выкуп первенца) в наших
красивых залах со всеми удобствами
и хорошим сервисом под руководством раббая Баруха Бабаева.
Хазан синагоги Исраэль Ибрагимов внесет праздничное настроение своими прекрасными обрядовыми песнями
Для того, чтобы ваше семейное мероприятие прошло на должном уровне, следует обязательно подтвердить заранее дату, позвонив предварительно Борису Бабаеву по телефонам:
(718) 520-1111+4 или (917) 600-3422.
Наш Центр расположен в самом удобном месте Квинса
по адресу: 106-16 70 Ave, Forest Hills, NY 11375

В Лонг-Айленд
срочно требуется
мужской мастер на
full time и part
time.
Хорошая зарплата
и типы.
Желательно
с транспортом.
Контактный тел.:
516-542-3655
Предлагаем
услуги
по транспортировке
людей
и багажа
в любую точку
Израиля.
Встречаем
в аэропорту
Бен-Гурион.
0547965559 Шурик

VESTED BUSINESS
BROKERS
Желаете купить или
продать бизнес?
Звоните брокеру-консультанту

Isaac Fromer
Тел. 917-418-5485

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

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

ДОКТОР МАКСИМ
АНИКУШИН, ФОРТЕПИАНО
B.М.,М.М. JUILLIARD, D.M.A.
MANHATTAN SCHOOL
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
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ЕВРЕИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ВО 2-Й МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Марк
ШТЕЙНБЕРГ

В вооруженных силах
США во время Второй мировой войны насчитывалось
557 тысяч евреев – 12 процентов еврейского населения, проживавшего там ко
времени их вступления в
войну. По родам войск эти
воины распределились так:
81% – в сухопутных войсках,
16% – на кораблях военноморского флота, 2% – в морской пехоте и около 1% – в
военной и транспортной
авиации, причем каждый
пятый из них – а это больше
полутора тысяч – был летчиком. Справедливости ради к
этому расчету следует добавить еще 9,5 тысяч молодых
евреев, которые еще до
вступления
Соединенных
Штатов в войну перешли в
Канаду и добровольно вступили в британскую армию,
чтобы сражаться с немцами.
Евреи в американских войсках за годы сражений этой
войны понесли немалые потери: 11 350 солдат и офицеров
погибли,более 27 тысяч были
тяжело ранены или попали в
плен. За доблесть и воинское
мастерство, проявленное в
боях, 61 567 солдат и офицеров
евреев были награждены военными медалями (в Соединенных Штатах нет орденов).
Стоит отметить, что именно
в США, из всех стран антигитлеровской коалиции, кроме Советского Союза, в этой войне
было
наибольшее
число
евреев на постах высших военачальников – 23 человека. В
том числе: 6 генерал-майоров,
13 бригадных генералов, один
адмирал, два контр-адмирала и
один коммодор. (В годы войны
в СССР насчитывалось более
260 генералов и адмиралов.
Непосредственно
соединениями и объединениями войск
и кораблей командовали 107 генералов и адмиралов-евреев)
Знаменательно, что если в
наше время в ежегодном выпуске офицеров военной академии Вест-Пойнт насчитывается
2–3 еврея, то в 1942 году их
было более двухсот. Не имея
возможности перечислить всех
отличившихся в боях, отметим
хотя бы тех, кого официальная
историография США относит к
числу наиболее выдающихся
героев Второй мировой войны.
Это летчики, капитаны
Вальтер Берлин, Янкел Розенштайн, Леонард Бесман, награжденные Бронзовой Звездой
с дубовыми листьями за мастерство и мужество в воздушных боях.
Подполковник Чарльз Сандлер, командир пехотного полка,
в арденнских боях был ранен,
но не потерял управления и

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

(ИЗ КНИГИ «ЕВРЕИ В ВОЙНАХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ)
удержал занимаемую позицию.
Он награжден Серебряной и
Бронзовой Звездами и медалью
«Пурпурное Сердце».
Высшими военными наградами США и союзников отмечены заслуги защитников
Страсбурга во время немецкого
контрнаступления – полковника
Джулиуса Сакса и подполковника Германа Стоуна из 12-й
пехотной дивизии.

Первый адмирал
флота Клауди Блок

уничтожив и взяв в плен более
50 солдат и офицеров. Однако
и лейтенант Зусман не увидел
своей высокой награды. Погиб.
Расскажу о генералах. Талантливым военачальником был
генерал-майор Морис Роуз, который родился в 1899 году в Коннектикуте, закончил военную
академию Вест-Пойнт в 1917
году и стал бригадным генералом в 1942-м. Его 3-я танковая

Контр-адмирал Луис
Генерал-майор
Морис Джозефайл Джулиус Окс-Адлер

Майор Льюис Шульман награжден за выдающийся героизм и воинское мастерство
Бронзовой Звездой, медалью
«Пурпурное Сердце», 5-ю Боевыми Звездами со стрелой и
другими медалями.
Перечисление можно и продолжить, но ограничусь рассказом о тех, кто был удостоен
высшей военной награды США
– Бронзовой медали Почета.
Первым был награжден сержант-пехотинец Исидор Джасман,
уроженец
города
Балтимора (штат Мериленд).
Сражаясь в Бельгии, его батальон понес большие потери и
был на грани разгрома. Некоторые солдаты начали уходить в
тыл,
покидая
свои
позиции.Между тем из леса показалась новая группа танков.
Стреляя на ходу, они приближались к американским окопам.
Тогда сержант Исидор Джасман
со своей базукой ползком выдвинулся навстречу танкам и
залег в воронке от снаряда.
Подпустив немцев почти вплотную, он открыл огонь. Бил без
промаха, поджег три танка, и
остальные стали отходить.
Воодушевленные его подвигом, солдаты вернулись на позиции и дружным огнем
отразили еще одну, последнюю
атаку. Но сержант Джасман не
увидел победы – он погиб. За
свой героический подвиг, решивший судьбу целого батальона, Исидор Джасман был
награжден Бронзовой медалью
Почета посмертно.
Лейтенант-танкист Раймонд
Зусман из Детройта (штат
Мичиган) совершил свой подвиг
в бою за деревню Норлебург в
Северной Франции. Там танк
Раймонда был подбит, и он, пересев на броню другой машины, продолжал командовать
своим подразделением. Несмотря на ожесточенное сопротивление нацистов, танкисты
Зусмана овладели деревней,

77-й пехотными дивизиями.
Нет, пожалуй, таких наград в арсенале Соединенных Штатов,
которыми бы не был отмечен
этот суровый воин, а кроме
этого – 7 орденами союзных
стран.
Умелым и мужественным
авиационным командиром зарекомендовал себя бригадный
генерал Эдвард Моррис, который родился в Висконсине в

Контр-адмирал Бен
Морелл

дивизия отличилась еще во
время боев в Северной Африке
при наступлении союзников, завершившемся
капитуляцией
группировки
итало-немецкихвойск в Тунисе.
Дивизия была в числе передовых соединений при высадке
в Сицилии и Нормандии. После
освобождения Франции 3-я танковая дивизия одной из первых
вышла к германской границе,
преодолела линию Зигфрида,
пленив более 8 тысяч немцев, в
том числе – трех генералов. Ее
доблестный командир погиб в
бою, когда совсем была близка
победа – в апреле 1945 года.
Именем генерала Роуза названы улицы и школы в его родном штате, ему там поставлен
памятник.
Умело и доблестно сражался генерал-майор Ирвинг
Джозеф Филипсон, командир 1й пехотной дивизии. Генералмайором он стал в 1941 году.
Его 1-я пехотная дивизия особенно отличилась в боях за
освобождение Франции. Генерал Филипсон награжден Медалью за выдающиеся заслуги и
французским Военным крестом.
33-й пехотной дивизией во
время боев в Северной Африке
командовал бригадный генерал
Самуэль Лоутон. Как военачальник этот генерал отличался
особым мужеством. Его дивизия твердо оборонялась и
храбро шла в наступление.
Бригадный генерал Джулиус
Клейн был командиром 7-й пехотной дивизии. Он родился в
1901 году в Чикаго, стал подполковником
национальной
гвардии в 1933-м и генеральское звание получил за заслуги
в боях.
Как выдающийся тактик, чьи
полки понесли наименьшие потери в наступательных боях, отмечен в военной истории США
генерал-майор Джулиус Окс
Адлер, командовавший 6-й и

Бригадный генерал
Давид Сарнов

1895 году и стал авиационным
офицером в 1918-м. Он командовал во время Второй мировой
войны
4-й
и
12-й
авиационными группами и 318м бомбардировочным авиакрылом. Его «Летающие крепости»
наносили точные удары по объектам и коммуникациям противника. Затем он
был командиром центральной авиабазы США в Исландии,
которая сыграла весьма важную роль в обеспечении проводки морских конвоев в
Атлантике. Генерал Моррис отмечен Бронзовой Звездой и
многими орденами союзников.
Когда американская армия
перешла к активным действиям
в Европе, большую роль в них
стали играть десантные операции: высадки войск в Северной
Африке, в Италии и на побережье Нормандии. Тогда и был
создан корпус так- называемых
«Морских пчел» – как именовались соединения и части, обеспечивавшие
десантные
операции американских войск в
инженерном и техническом отношении.
Командовал этим корпусом
контр-адмирал Бен Морелл, родившийся в 1882 году. Сын иммигрантов
из
«черты
оседлости», он не получил специального военного образования. Окончив университет, Бен
в 1917 году добровольно поступил на флот, был аттестован
лейтенантом и уже тогда показал блестящие результаты скоростного
строительства
причальных сооружений. В
1937 году Бен Морелл назначается главным строителем портов военного флота, и ему
присваивается чин контр-адмирала.
Корпус «Морских пчел» был
создан по инициативе Морелла.
Его дивизии действовали на
всех континентах и насчитывали 325 тысяч матросов и
офицеров. Они молниеносно

монтировали причальные конструкции, обеспечивая успех
высадки десантов, и особо прославились в исторической операции «Оверлорд».
Бен Морелл стал последовательно вице- и полным адмиралом. Впервые в истории
американского флота такой чин
получил еврей, не имевший
специального военно-морского
образования. Он прослужил на
флоте 30 лет и был награжден
20 американскими медалями и
множеством иностранных орденов.
На счету противолодочного
соединения, которым командовал контр-адмирал Джозеф
Кнеллер Тауфик, более 20 потопленных немецких субмарин.
Командиром ударной авианосной группы был контр-адмирал
Самюэль Бенджамен. К сожалению, у автора нет более конкретных сведений об этих
флотоводцах.
Необходимо отдельно остановиться на человеке, который
внес особый вклад в дело разгрома нацистов. Его звали
Давид Сарнов, он родился в местечке Узляны в 1891 году и
вместе с родителями приехал в
США, когда ему исполнилось 9
лет. Хотя образование Давида
составляло лишь 8 классов, он
стал процветающим бизнесменом, известным изобретателем,
инициатором создания первой
всеамериканской радиотрансляционной компании. И он же
первым осознал возможности
телевидения и сделал все,
чтобы еще в апреле 1939 года в
Нью-Йорке состоялась первая
телевизионная передача.
С момента вступления Соединенных Штатов во Вторую
мировую войну Давид Сарнов
добровольно встает в ряды вооруженных сил. Президент Рузвельт назначил его Главным
советником
командования
войск связи. В 1944 году по ходатайству главнокомандующего
в Европе Давид Сарнов становится его помощником по организации связи в ходе высадки
союзников во Франции. Он блестяще справился с такой труднейшей
задачей,
был
произведен в бригадные генералы и награжден медалью
«Легион Почета».
Знаменательно, что Сарнов,
крупнейший делец, богатейший
человек, больше всего гордился
своим вкладом в дело победы
над нацизмом и до самой
смерти всегда перед своей фамилией ставил слово «генерал».
Можно и далее перечислять
выдающихся героев и военачальников-евреев Америки, которые достойно сражались в
годы Второй мировой войны, но
думается, что сказанного достаточно, чтобы обрисовать их немалую роль в ее сражениях и
победах.
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Перенос со стр. 22
Глава первая начинается с этнографических характеристик бухарскоеврейских иммигрантов и ашкеназских
преподавателей и администраторов в
Тора Академи в Нью-Йорке в начале
1990-х...
Там Аланна, учительница английского языка, впервые увидела внешне
совершенно незнакомый ей тип еврейских учащихся. У них была иная манера произношения, чем у других
выходцев из Союза. Она обнаружила
непривычные фамилии в журнале её
класса (Муллокандов, Абдурахманов,
Ильяев, Шаламаев...). Сроки их пребывания в стране на то время составляли
не более двух лет. Они прибыли из городов, многие названия которых ей
были неизвестны. По карте она выяснила, что они приехали из Узбекистана и Таджикистана. Однако её
удивило, что они называли себя не узбекскими или таджикскими, а «бухарскими евреями». Всё это и вызвало у
неё мысль и определило её цель - разобраться, какая именно этническая
группа прибыла сюда, откуда же они
изначально исторически происходят, и
в особенности, в чем отличие и в чём
сходство этой иудейской общины с известными ей ашкеназим и другими.
Следующая глава книги посвящена
событиям восемнадцатого века. В ней
автор сосредотачивается на решении
проблем в отношении евреев Средней
Азии, с которыми столкнулись посланники из Святой Земли. При этом в
книге приводятся исторические факты
отношения к ним правителей и местного мусульманского населения. Пред-
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О ЧЕМ РАЗМЫШЛЯЕТ АЛАННА КУПЕР
ставлен вклад, которые внесли бухарский еврей Нисим Таджер и ашкенази
Шломо Лев Елизаров в укрепление
этой религиозной общины, а также
имена многих других подвижников.
Автор в главе 3, опираясь на документы и материалы конца девятнадцатого и начала двадцатого веков,
отображает положение евреев в связи
с завоеванием Средней Азии царской
Россией.
Этнографические проблемы общины, возникшие в связи с распадом
Советского Союза, представлены в
главе 4. В ней она вновь рассматривает соотношение «периферия-центр».
А завершающий раздел довольно интересен концептуально: «Еврейская
история как беседа».
В целом, Купер делает главный
вывод: иудаизм - это цельная религия,
и евреи единый народ. И возьмём ли
мы постановку этого вопроса применительно к признанным центрам религиозной жизни или к её отдалённым
территориям – все они духовно связаны воедино. Конечно, это не простые
и не прямолинейные связи, но на них
зиждется эта мировая религия.
Среди отзывов на это произведение
встречаются такие оценки англоязычных авторов:
- отличающееся новым подходом
замечательное исследование и удачно
сформированная книга вносит ценный
вклад в понимание динамики взаимодействия еврейских общин....
- этот труд подтверждает, что бухар-

ПАМЯТНИКИ
Nisan and Sons
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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
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ско-еврейская община может быть
взята как объект социологического исследования еврейской динамики диаспоры...
- книга демонстрирует историко-этнографические механизмы, которые
лежат в основе специфики бухарских
евреев во взаимосвязи с еврейскими
общинами в других культурных измерениях...
- в исследовании приводятся замечательные исторические очерки разных эпох пребывания евреев на
территории Средней Азии с отличным
знанием и увлекательными характеристиками местного окружения...
- показаны многие интересные исторические моменты, связанные с созданием местных государственных
образований и с этапами их существования...
Можно сказать, что для подготовленного русскоязычного читателя многие вопросы с одной стороны известны
и освещены. Однако интерпретация
интересна, так как связана с логикой
англоязычного исследователя. Это
своего рода научная популяризация
истории и культуры, но не всесторонняя и всеобъемлющая, а сосредоточенная на существенных сторонах
религиозной деятельности бухарских
евреев.
Благодаря такой публикации обеспечивается доступ информации в научные и культурные круги, что
особенно существенно, к примеру, для
англоязычной молодежи, включая бу-

харских евреев. Это позволяет оценить, как специалист ашкенази использует
превосходную
возможность
объяснять и обсуждать вопросы бухарского еврейства в масштабах глобального иудейского, да и не только
еврейского окружения. Это ценно и
перспективно. Значит, такая тема
важна и актуальна и за пределами
нашей общины.
Книга написана очень увлекательно
и содержательно, доверительно и откровенно, с симпатией к народу, в лучших
литературных
традициях
англоязычного исследования. Много
интересных и занимательных моментов относятся к биографии самой
Аланны Купер и специфике её изучения проблемы.
Для читателя увлекательно ознакомиться с методами и превосходными
условиями подготовки подобного рода
исследований. Подробно уделяя внимание многим спонсорам, коллегам,
она перечисляет их имена наряду с бухарско-еврейскими респондентами, и
благодарит также своих трёх дочерей
за ценную помощь.
В качестве пожеланий можно сказать, что для большего охвата русскоязычной аудитории нужен перевод с
разрешения автора этого замечательного издания на русский язык.
Автор – востоковед, преподаватель курса “История Центральной
Азии” в Брамсон ОРТ колледже.
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Борис Абрамович Слуцкий
(1919–1986) — коренастый человек, больше похожий на военного, чем на литератора. Во
время Великой Отечественной
был майором и политруком. Военный опыт оказался решающим
для его поэтического творчества.
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МАЙОР ПОЭТИЧЕСКИХ ВОЙСК
10 ФАКТОВ О ПОЭТЕ-ФРОНТОВИКЕ БОРИСЕ СЛУЦКОМ

1. ДВА ИНСТИТУТА
Борис Абрамович Слуцкий родился на
Украине в Донецкой области, потом семья
переехала в Харьков. Жизнь семьи была
трудной. Сам поэт писал:
Я помню квартиры наши холодные
И запах беды.
И взрослых труды.
Мы все были бедные.
Не то чтоб голодные,
А просто — мало было еды.
Всего было мало.
Всего не хватало
Детям и взрослым того квартала,
Где я рос.
Учиться Слуцкий поехал в Москву. В тот
момент он еще не знал, кем лучше стать —
юристом или поэтом. Поэтому поступил
сразу в два столичных вуза: юридический и
литературный. Настоящим юристом Слуцкий не стал.
Я судил людей и знаю точно,
что судить людей совсем
несложно —
только погодя бывает тошно,
если вспомнишь как-нибудь
оплошно.
2. КВАРТИРА БАБЕЛЯ
Исаак Бабель
В своих воспоминаниях «О других и о
себе» в главе «Как я описывал имущество у
Бабеля» Слуцкий рассказывает, как он, студент второго курса Московского юридического института, оказался в квартире Исаака
Бабеля вместе со старичком судебным исполнителем. Старичок называл Бабеля жуликом, который выдает себя за писателя,
обещает киностудиям сценарии и не пишет
их. В это время — шел 1938 год — будущий
поэт зачитывался рассказами Бабеля.
Борис Слуцкий, который много раз сетовал, что двадцать лет был «бесквартирным»
в столице, тогда первый раз оказался в московской квартире. Хозяев дома не было. Открыла домработница. Обстановка оказалась
такой бедной, что исполнитель и его помощник вернулись в прокуратуру с пустыми руками. Пишущую машинку, как инструмент
писателя, они не имели право описывать, а
картина на стене не показалась им вещью
ценной. В следующем, 1939 году Бабеля
арестовали, а в 1940-м расстреляли.
3. ФРОНТ
На войне Борис Слуцкий был политруком и разведчиком. Был дважды ранен: в
руку и в голову. Во время войны он написал
единственное стихотворение — «В Кельнской яме», которое многие называют одним
из лучших стихотворений поэта. Это история про пленных, которую рассказал поэту
один из очевидцев. Кусочек большой летописи войны, которую много лет сочинял
Борис Слуцкий, слушая людей, переживших Отечественную. Стихи Слуцкого о
войне всегда трагичны, вот один из лучших
образцов:
Бесплатная снежная баба
Я заслужил признательность Италии.
Ее народа и ее истории,
Ее литературы с языком.
Я снегу дал. Бесплатно. Целый ком.
Вагон перевозил военнопленных,
Плененных на Дону и на Донце,
Некормленых, непоеных военных,
Мечтающих о скоростном конце.
Гуманность по закону, по конвенции
Не применялась в этой интервенции

Что мы искали ощупью,
За то, что не испортили
Ни песню мы, ни стих,
Давайте выпьем, мертвые,
За здравие живых!
5. ПИСАТЕЛЬ БЕЗ КНИЖКИ
Многие произведения Слуцкого цензура не пропускала, редакторы просили переписывать строки и четверостишья для
публикации, чтобы сделать их менее трагичными. Ведь языком понятным и простым Борис Слуцкий рассказывал истории
о страшной войне. Его первая книга —
сборник стихов «Память» — вышла только
в 1957 году. Зато в Союз писателей Слуцкого приняли двумя годами раньше, когда у
поэта еще не было издано ни одной
книжки!

Ни с той, ни даже с этой стороны,
Она была не для большой войны.
Нет, применялась. Сволочь и подлец,
Начальник эшелона, гад ползучий,
Давал за пару золотых колец
Ведро воды теплушке невезучей.
А я был в форме, я в погонах был
И сохранил, по-видимому, пыл,
Что образован чтением Толстого
И Чехова и вовсе не остыл,
А я был с фронта и заехал в тыл
И в качестве решения простого
В теплушку бабу снежную вкатил.
О, римлян взоры черные, тоску
С признательностью пополам мешавшие
И долго засыпать потом мешавшие!
А бабу — разобрали по куску.
4. CЛУЦКИЙ И ЭРЕНБУРГ
Илья Эренбург
В 1949 году, после паузы в восемь лет,
Слуцкий снова начинает писать стихи. С
дюжиной стихотворений он приходит к общественному деятелю и гениальному публицисту Илье Эренбургу. Эренбург тут же
предлагает Борису сыграть в игру — написать на листе десять любимых поэтов.
Илья Григорьевич и сам составляет свой
список. Шесть поэтов на их листках совпали. Это Блок, Маяковский, Пастернак,
Цветаева, Мандельштам, Есенин.
Когда в 1952 году Слуцкий прочел
Эренбургу «Давайте после драки» — стихотворение, которое считал одним из
самых удачных, Илья прокомментировал:
«Это будет напечатано через 200 лет».
Голос друга
Памяти поэта Михаила Кульчицкого
Давайте после драки
Помашем кулаками,
Не только пиво-раки
Мы ели и лакали,
Нет, назначались сроки,
Готовились бои,
Готовились в пророки
Товарищи мои.
Сейчас все это странно,
Звучит все это глупо.
В пяти соседних странах
Зарыты наши трупы.
И мрамор лейтенантов —
Фанерный монумент —
Венчанье тех талантов,
Развязка тех легенд.
За наши судьбы (личные),
За нашу славу (общую),
За ту строку отличную,

6. СЛУЦКИЙ И БРОДСКИЙ
Иосиф Бродский
Прочтя в газете подборку стихотворений Слуцкого, юный Бродский понял что-то
очень важное для себя. Об это он рассказывал Соломону Волкову.
«Соломон Волков: А каков был импульс, побудивший вас к стихописанию?
Иосиф Бродский: Таких импульсов
было, пожалуй, два. Первый, когда мне ктото показал "Литературную газету" с напечатанными там стихами Слуцкого. Мне тогда
было лет шестнадцать, вероятно. Я в те
времена занимался самообразованием,
ходил в библиотеки. Нашел там, к примеру,
Роберта Бернса в переводах Маршака.
Мне это все ужасно нравилось, но сам я
ничего не писал и даже не думал об этом.
А тут мне показали стихи Слуцкого, которые на меня произвели очень сильное впечатление.
А второй импульс, который, собственно, и побудил меня взяться за сочинительство, имел место, я думаю, в 1958 году.
В геологических экспедициях об ту пору
подвизался такой поэт — Владимир Британишский, ученик Слуцкого, между прочим.
И кто-то мне показал его книжку, которая
называлась "Поиски". Я как сейчас помню
обложку. Ну, я подумал, что на эту же
самую тему можно и получше написать».
Так Бродский начал сочинять свои, как
он выражался, «стишки».
Слуцкий писал о Бродском:
Увидимся ли когда-нибудь?
Земля слишком велика,
а мы с вами — слишком заняты.
Расстанемся на века.
В какой-нибудь энциклопедии
похожесть фамилий сведет
твое соловьиное пение
и мой бытовой оборот.
7. «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
В «Заставе Ильича» (другое название
— «Мне двадцать лет») режиссера Марлена Хуциева Слуцкий сыграл самого себя.
В фильме есть документальная сцена. В
набитом до отказа зале Политехнического
музея выступают самые известные поэты
эпохи: Ахмадуллина, Евтушенко, Вознесенский, Окуджава. Борис Слуцкий читает со
сцены стихи погибших на войне товарищей
— Павла Когана и Михаила Кульчицкого.
8.

«ЕВРЕИ ХЛЕБА НЕ СЕЮТ»

Евреи хлеба не сеют,
Евреи в лавках торгуют,
Евреи раньше лысеют,
Евреи больше воруют.
Евреи -- люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе

Абрам торгует в рабкопе.
Я всё это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,
Но всё никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи!»
Не торговавши ни разу,
Не воровавши ни разу,
Ношу в себе, как заразу,
Проклятую эту расу.
Пуля меня миновала
Чтоб говорили нелживо:
«Евреев не убивало!
Все воротились живы!»
Это одно из самых известных стихотворений Слуцкого наполнено горькой иронией. Абсурдно, но первые строки из него
часто используют антисемиты для подтверждения своих нелепых обвинений против
евреев.
9. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
Последние девять лет жизни Борис
Слуцкий болел и уже не писал стихов. Он
был глубоко опечален смертью жены. Его
мучила совесть из-за того, что он выступил
против любимого поэта — Бориса Пастернака во время травли последнего за роман
«Доктор Живаго».
Борис Слуцкий относился к своему
старшему товарищу поэту Константину Симонову с уважением и симпатией, ценил
его знание войны. Когда Борис Абрамович
заболел, Симонов, хлопоча о переводе
Слуцкого в другую больницу, написал
письмо наверх, из которого мы узнаем, как
высоко Константин Симонов — сам фронтовик — ценил военную поэзию Бориса Абрамовича.
Вот цитата из письма: «Борис Слуцкий
один из тех поэтов, прошедших насквозь
всю войну, который написал о ней самые
лучшие, самые проникновенные и самые
доходящие до моего сердца стихи. Поэтов,
так написавших о войне, как он, можно сосчитать по пальцам. Да и то на обе руки,
пожалуй, не наберется».
10. МАЙОР ПОЭТИЧЕСКИХ ВОЙСК
Публицист Лазарь Лазарев вспоминал,
как однажды в редакции «Литературной газеты» поэт Борис Слуцкий придумал своего
рода игру, которая расставила по полочкам
литераторов великих, талантливых, способных и менее способных.
— Иерархия — вещь полезная и важная, — сказал Слуцкий, — выработать ее
непросто. Но у меня есть идея. Надо ввести для всех писателей звания и форму.
Самое высокое — маршал литературы. На
погонах — знаки отличия для каждого
жанра.
Борис Слуцкий
— Какое первое офицерское звание?
— спросил кто-то из редакторов «Литературной газеты».
— С вступлением в Союз писателей —
лейтенант прозы или лейтенант поэзии, —
ответил Борис.
— Может ли лейтенант критики критиковать подполковника прозы?
— Ни в коем случае. Только восхвалять, — ответил Слуцкий.
— Как быть с поручиками Лермонтовым
и Толстым?
— Присвоить посмертно звания маршалов.
— А у вас какое звание, Борис? — спросили его.
— Майор поэзии. Звания, присвоенные
другими ведомствами, должны засчитываться.

Лазарь Лазарев
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26 апреля 2013 года в Душанбе состоялась встреча
двух коллег, окончивших
около 30 лет тому назад Ташкентскую государственную
консерваторию им. М. Ашрафи: А. Абдурашидова – директора Академии Макома
Таджикистана, народного артиста Таджикистана с проживающим ныне в Нью-Йорке
Рафаэлем Некталовым, председателем Союза бухарскоеврейских писателей, поэтов
и журналистов, координатором Конгресса бухарских
евреев США и Канады, главным редактором газеты The
Bukharian Times. Встреча прошла в тёплой и уютной обстановке в здании Академии
макома, где собралась вся
творческая группа академии.
А. Абдурашидов сердечно
приветствовал Р.Некталова и
представил его всему творческому коллективу Академии макома, а также познакомил его с
каждым членом коллектива академии, после чего гостю было
предоставлено слово.
Р.Некталов вначале в своем
выступлении рассказал подробно о себе, о своей творческой деятельности, о еврейской
диаспоре, проживающей в
США. После этого он рассказал
о первой еженедельной газете
общины бухарских евреев Америки The Bukharian Times. Будучи музыковедом, Некталов
наряду с этим очень информативно просветил присутствующих
об
опубликованных
собственных работах, посвященных жизни и творчеству бухарских
евреев,
внесших
большой вклад в развитие таджикского искусства и литературы, в том числе и макомного
творчества. Он любезно подарил профессору А. Абдурашидову для библиотеки Академии
макома несколько опубликованных им книг: «Авнер Муллокандов», «Рожденная петь. Шоиста
Муллоджонова», а также "Музыкальная сокровищница бухарских евреев" Эзро Малакова и
"Беседы с Ильясом" профессора Отаназара Матъкубова
Р. Некталов также рассказал
о своей основной миссии посе-

щения Таджикистана. Он проинформировал присутствующих
о предстоящем втором международном фестивале Шашмаком, посвященном 140-летию
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ШАШМАКОМ СБЛИЖАЕТ НАРОДЫ
отзывы всех присутствующих.
Вслед за Искандаром выступил известный в Таджикистане
виртуоз игры на дутаре
Сироджиддин Джураев.
Он исполнил по просьбе
Некталова два виртуозных
произведения
под названием «Зулф»
и «Куштор», что было
справедливо
высоко
оценено нашим гостем.
Он посетовал на то,
что этот прекрасный инструмент по разным
причинам потерял исполнительскую традицию в среде бухарских
Леви Бобоханова, выдающегося
певца Эмира Бухарского. Вместе с тем рассказал о целях и задачах своего пребывания здесь,
в Душанбе, и в Академии макома для отбора талантливых и
достойных исполнителей классической музыки Шашмакома в
предстоящем 2-м Международном Фестивале Шашмакома и
конференции, которые состоятся 10-11 августа 2013 года в
Нью-Йорке.
В этом мероприятии будут
участвовать выдающиеся таджикские, узбекские и еврейские
мастера макомного искусства, в
том числе Эзро Малаков, Хасан
Раджаби, Джорабек Набиев,
Абрам Толмасов, Рошель Руби-

своей стороны А. Абдурашидов
также ознакомил гостя с творческой деятельностью Академии,
рассказал о проделанной работе, достигнутых результатах и
успехах в области исполнительского искусства.
Он подарил гостю научные и
научно-популярные книги и
учебные пособия в области таджикского музыкального наследия Шашмаком, а также
взаимосвязи музыкально-поэтической основы аруз и музыки, в
том числе «Шашмаком и проблемы его развития» А. Абдурашидова, сборник статей «Фалак
и историко-теоретические проблемы таджикской музыки»,
«Баязы Шашмакома», «Фуруги
мехр» (стихи и песни для
детей).
Также был вручен дорогому
гостю полный комплект видеозаписи концертов вокального
цикла всего Шашмакома, состоящий из шести DVD-дисков,
исполненных творческой группой Академии макома с 5 по 10
мая 2007 года в Театре оперы и
балета им. Садриддина Айни.
После обмена информацией

евреев, хотя ранее был очень
популярным. В частности, Михаил Калонтаров в Америке изготовил собственноручно этот
инструмент перед своей кончиной в 2009 году. Сироджиддин
Джураев также рассказал об
американском мастере Бенджамине, котрый сам изготовил танбур и дутар.
Затем после инструментального исполнения зазвучала

и подарками состоялся неформальный концерт с участием
творческого коллектива Академии Макома. Первым выступил
самый младший ученик Академии Искандар Абдурашидов с
песней в ладу Шикастаи Наво
на стихи Лоика Шерали «Забонгумкарда». Это новое произведение было впервые исполнено
Искандаром на настоящем макомном вечере, где получило
заслуженные положительные

песня Боймухаммада Ниязова
«Гариби» в исполнении Джамшеда Эргашева. Джамшед совместил высокое искусство
пения с игрой на танбуре. Также
порадовал
присутствующих
своим блестящим голосом и
виртуозным исполнением макомной музыки Хуршед Ибрагимов. Он исполнил новое
произведение, сочиненное им
самим («Кашкарчаи Савти
Ушшок») и по просьбе гостя исполнил также известное всем

нов, Рошель Аминов, Илюша
Хавасов, Ошер Бараев и др.
В ответ на выступление Р.
Некталова директор академии

А.Абдурашидов поблагодарил
гостя за очень содержательный
рассказ и подарки, которые оказались очень ценными для коллектива Академии макома. Со

любителям макомное произведение «Даромади Ушшок» на
слова Соиба.
После него было предоставлено слово известной и любимой публикой Таджикистана
народной артистке Таджикистана Озоде Ашуровой. В ее исполнении прозвучали известные
всем произведения «Чи дони» музыка Нерьё Аминова на
слова А. Джами и «Ушшоки Куканд» - на слова Б. Хилоли.
Своим незаурядным исполнением она напомнила искусство
пения своего устада - Барно Исхаковой. Сегодня она является
продолжателем исполнительской школы Барно Исхаковой в
Таджикистане.
В заключение в исполнении
ансамбля Академии Макома
прозвучал отрывок цикла из макома Рост «Насри Ушшок» с не-

сколькими его тарона на слова
Хафиза Шерози и народные,
что произвело огромное впечатление своим академизмом и мастерством.
Завершилась встреча вкусным пловом и ароматным зеленым чаем.
Господин Некталов получил
большое впечатление, удовольствие и удовлетворение от
встречи с творческой группой и
музыкантами Академии Макома
Таджикистана. Гость отбыл из
Академии с надеждой на скорую
встречу с творческим коллективом Академии Макома.
Мы очень надеемся, что
Шашмаком как таджикский музыкальный язык, так и литературный, объединяющий таджиков и
бухарских евреев, с годами будет
сближать наши народы, и мы
будем всегда жить и работать в
тесном сотрудничестве во имя
процветания и развития искусства Шашмакома, которое с каждым разом расширяет круг своих
слушателей и почитателей.
Также надеемся, что международные фестивали и симпозиумы, посвященные этому
высокому искусству, которые сегодня проводятся в США, Таджикистане, Узбекистане, Германии
и других странах, создадут благоприятную почву для сближения
наших
народов
и
объединения наших культур.

Сино МАХМУДОВ
Зам.директора Академии
макома Таджикистана, музыковед-востоковед
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ВСТРЕЧА С ДЖУРАБЕКОМ
НАБИЕВЫМ

Америке, видя в этом еще один спектр
взаимодействия культуры народов.
- Бухарские евреи высоко несут
знамя макомного искусство Таджикистана за рубежом, и в этом видится их
миссия в популяризации этого жанра, отметил г-н министр. – Я
надеюсь, что совместные
выступления на американской сцене станут ареной
состязания талантов, тем
самым развивая традицию
макомного искусства в
новой стране.
Поблагодарив Мирзошохруха Асрори за добрые
слова в адрес нашей общины, я передал ему дружеский
привет
от
президента Конгресса бухарских евреев США и Канады Бориса Кандова,
почетного президента благотворительного
фонда
"Таджикистан", кавалера
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ДУШАНБЕ - ГОРОД МИРА И МУЗЫКИ
Спасибо на добром слове, г-н Асрори!
В этот же день я участвовал в двух
телевизионных программах Душанбинского телевидения.

Мирзошохрух Асрори - истинный
патриот Таджикистана. Ему приходилось
бывать в Нью-Йорке в составе правительственной делегации, он прекрасно
относится к нашей общине в Америке, с
большим восхищением говорит о ее успехах в новой стране.
- Мне приходилось бывать в Квинсе,
общаться с лидерами общины, и всех
объединяет общая любовь к своей родине, древней музыкальной культуре, сказал он. - У нас ежегодно проводится
фестиваль, посвященный шашмакому, в
этом году в Душанбе состоится международная конференция музыковедов, в которой примут участие специалисты из
Азербайджана, Туркмении, Узбекистана
и Китая. Надеюсь, что на следующем
фестивале мы сможем увидеть выступления и американских шашмакомистов.
Господин министр поддержал идею
проведения макомного фестиваля в
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Ордена "Дусти" Гавриэля Давыдова, а
также деятелей культуры и науки - иммигрантов из Таджикистана.
Как известно, в Америке и Израиле
завершили свой жизненный путь многие
деятели музыкальной культуры, литературы, науки, оставившие добрую память
о себе в Таджикистане: профессор Юно
Датхаев, народные артисты Таджикистана Авнер Муллокандов, Барно Исхакова, Шоиста Муллоджанова, Рена
Галибова, Рафаэль Толмасов.
В течение ряда лет Конгресс бухарских евреев США и Канады обращался к
правительству Таджикистана, президенту Эмомали Рахмону с просьбой рассмотреть вопрос об увековечивании их
памяти на родине. Например, назвать
одну из улиц столицы, музыкальную
школу или музыкальный коллектив их
именем.
Мирзошохрух Асрори ответил, что вопрос этот никогда не снимался с пове-

стки дня топонимической комиссии
Душанбе, и не исключено, что в скором
времени, когда она соберется, его рассмотрят вновь и примут соответствующее решение.

Я много слышал о народном артисте
Таджикистана певце Джурабеке Набиеве
от его коллеги - дутариста, профессора
Абдураима Хамидова (увы, ныне покойного!). Он подчеркивал, что макомное искусство Набиева отражает серьезную
школу и большой опыт его общения и работы с выдающимися мастерами шашмакома в Таджикистане и в Узбекистане.
Джурабек-ака приехал специально из
Ходжента вместе со своими замечательными сыновьями. Они, как и отец, стали
музыкантами, причем, как оказалось, довольно приличными.
Рахматджон Ишанов, зная мои давние связи с Мастоной Эргашевой, позаботился пригласить и ее в наш круг. Это
было приятным сюрпризом.
Как всегда, на таких встречах с земляками вспоминаем об общих знакомых,
друзьях, коллегах, которых судьба разбросала по разным концам света, а когото уже и нет с нами.
Джурабек-ака оказался очень искренним, откровенным человеком. Он не
только отметил вклад бухарско-еврейских певцов и музыкантов, ученых и композиторов в развитие
музыкальной
культуры
Таджикистана, но и подчеркнул особое дружелюбие и гостеприимство
бухарских евреев за рубежом.
- Я не могу забыть тот
день, когда в 1988 году,
оказавшись в Нью-Йорке в
составе советской таджикской делегации, я нашел
телефон человека, с котрым меня связывали добрые отношения в Душанбе
- Гавриэля Яковлевича Давыдова, иммигрировавшего в конце 70-х годов в
Америку, - вспоминает
Джурабек Набиев. - Признаться, я позвонил ему просто из уважения, без надежды на встречу. Каково же
было мое удивление, когда он сразу же
приехал за мной, забрал всю нашу группу
и организовал банкет на 50 человек! Но
это было не все. Когда мы покидали НьюЙорк, человек 10 поехали с нами в аэропорт, проводили нас, одарили всех нас
ценными подарками, и расставались мы
как родственники! Вот это настоящая
дружба народов! Несмотря на то,
как много они пережили, с какими
трудностями и препонами покидали СССР, бухарские евреи сохранили добрую память о родной
земле, своих соотечественниках.
Гавриэль Давыдов – подлинный
интернационалист, достойный
Ордена Дусти – Дружбы народов,
который он по праву носит.
Мастона Эргашева также
вспомнила свой приезд в США,
концерты, встречи и, конечно же,
общение с педагогом Шоистой
Муллоджановой, которая оказала на ее творчество огромное
влияние.
Джорабек Набиев с удовольствием принял наше приглаше-

ние
участвовать
в
фестивале
Shashamaqam Forever, однако попросил,
чтобы, учитывая его возраст, пригасили
не только его одного, но и сыновей.
- Мне особенно приятно, что вы свой
Первый фестиваль посвятили юбилею
Тургуна Алиматова - нашего Устоза, сказал Набиев после того, как узнал о
нашем первом фестивале в Карнеги
Холл. - Мне известны все певцы и музыканты Нью-Йорка, принимающие участие в этом фестивале: Эзро Малаков,
Авром Толмасов, Рошель Рубинов, Рошель Аминов, Рафаэль Бадалбаев - потомки великих певцов и музыкантов
Узбекистана и Таджикистана. Они - дети,
внуки и правнуки тех, кого учил сам Левича Хофиз Бобоханов.
- Мы часто смотрим по интернету выступления нашего кумира Аврома Толмасова, - сказал мне его сын. - Мечтаю
пожать его руку и выразить ему лично
свои признательность и восхищение!

СИНАГОГА
Кроме этого я посетил синагогу,
встретившись с ее единственным обитателем - Абрамом Ибрагимовым. Большой двор, просторные веранда и
комнаты, свиток Торы. Но нет прихожан.
Михаил Абдурахманов, многие годы
возглавлявший синагогу, сейчас репатриировался в Израиль. Сказали мне, что
он намерен вернуться и продолжить

свою деятельность в родном городе.
Очень хочется надеяться, что в Душанбе
возродится община, и синагога будет заполняться не только заезжими туристами, но и теми, кто будет жить в
Душанбе постоянно.
Бывали такие периоды, когда евреи
уезжали, но потом возвращались и с
новой силой способствовали процветанию этого края, который так чудно прославили наши соплеменники.
Автор выражает огромную благодарность Чрезвычайному и Полномочному послу Таджикистана в
Вашингтоне г-ну Нуриддину Шамсову, министру культуры Таджикистана
Мирзошохруху
Асрори,
народному артисту СССР Джурабеку
Мурадову, семье народного артиста
Таджикистана Джурабека Набиева,
профессору Абдували Абдурашидову
и его сподвижникам из Академии
шашмакома, Рахматджону Ишанову,
народной артистке Таджикистана
Мастоне Эргашевой, телеоператору Нурали Назарову, администрации
гостиницы «Алмаз» за
сердечный прием и гостеприимство.
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12 мая в театре "Миллениум" с успехом прошел концерт заслуженного артиста Азербайджана Эюба Якубова,
который совпал в Днем матери и стал
настоящим подарком всем женщинам.
Столько добрых и благодарных слов о
матери, трогательных песен не звучало
ни на одном концерте.
Популярный певец впервые гастролирует в США (организаторы концерта Зарина Юсупова и Ариэль Ильясов), и
его выступление собрало в тот праздничный вечер истинных поклонников бакинского шансона.
Песни на азербайджанском, русском
языках, исполненные Якубовым в сопровождении ансамбля талантливых
музыкантов, были известны и любимы
зрителями. Особенно "Ким билир?" "Кто знал?", которая была спета совместно с залом. Прибавим "Самолет
Баку-Москва", популярные азербайджанские песни, которые мы все любим
с детства, полагая, что они - просто
часть нашей бухарско-еврейской культуры. Видимо, поэтому в зале в основном
были
представители
бухарско-еврейской общины, большие
любители азербайджанской песни.
И это не удивительно. В Нью-Йорке
недавно прошли с успехом гастроли народной артистки СССР Зейнаб Ханларовой, а театр "Возрождение" поставил
музыкальную комедию Узеира Гаджибекова "Аршин мал алан", что свидетельствует
об
устойчивом
и
не
снижающемся интересе бухарских
евреев к культуре и искусству Азербайджана.
Зрители поддержали не только выступление Э.Якубова, но и приехавших
с ним музыкантов ансамбля "Бута”, поразивших нас не только своей слаженной
игрой,
но
и
творческой
индивидуальностью каждого из них.
Это, в первую очередь, замечательный гармонист Вагиф Асадов, очаровавший нас своими трогательными
мелодическими переливами и удивительным, трепетным отношением к инструменту, который есть часть его души
и любви к национальной музыке; мастер
Шамси Тагизаде, равно владеющий
кларнетом, зурной и балабаном, тонко
передающим дыхание азербайджанского мелоса.
Необычайно талантливый пианист и
аранжировщик Натик Газанфарогли, чья
исполнительская техника, джазовые импровизации, гирлянды и каскады аккордов, вбирающих в вертикаль все
многообразие азербайджанских ладов
заставляют говорить о нем как о серьезном, сложившемся музыканте с большим творческим багажом.
К этой прекрасной и яркой группе музыкантов из Баку были привлечены их
земляки, ныне проживающие в Америке: не менее талантливый тарист
Санан Ибрагимов, человек с яркой индивидуальной исполнительской манерой,
можно
сказать
со
всей
уверенностью, созданный для сцены и
эстрады человек, выпускник Бакинской
консерватории, который обязательно
заявит о себе в новой стране как концертирующий тарист.
Скрипач Касим Алиев - потрясающий виртуоз, для которого нет технического предела, обладающий творческим
умением адаптировать инструмент в мугамной или джазовой композиции, причем предельно скром,ный и весьма
образованный.
Но вернемся к Эюбу Якубову, кото-

The Bukharian Times

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

ТАШАККУР,
ЭЮБ
ЯКУБОВ!
На снимке: Натик Газанфарогли,
Эюб Якубов, Санан Ибрагимов.

рый в течение двух часов радовал
своим выступлением нью-йоркскую публику. Несмотря на кажущуюся статичность и отсутствие внешних эстрадных
эмоций, свойственных восточным певцам, он оказался очень пластичным,
темпераментным и при этом - очень деликантным на сцене исплонителем.
На первый взгляд интравертный человек, Эюб раскрывался во всей полноте, в заивисмости от контекста песни
или инструментального проигрыша,
остро реагируя на восточные ритмы
или, наоборот, полностью растворяясь
в медитации мугамной лирики. У него
есть свои заготовки, которые очень
украшают его поведение на сцене, но он
- не позер.
И когда мне оказали честь выступить с приветствием, я отметил это, назвав
Эюба
азербайджанским
Челентано. И в этом не было никакой
натяжки или комплимента, близкогого к
лести. Не исключено, что итальянец является гео кумиром. Но в этом нет подражательства,
а
некое
общее
ощущение темперамента национальной
эстрады: итальянской и азербайджанской.
Репертуар Яубова состоит из разных
по стилю песен. И могу сказать, что все
им исполненное поражает внутренней
убедительностью и предельной честностью.
Когда после концерта мы отправились на банкет в ресторан "Азия", то
надо было видеть, с каким вниманием и
уважением слушал Эюб собственные
песни в исполнении талантливого бухарско-еврейского певца Михаила Малакова! А когда я их попросил спеть
вместе его хит "Ким билир?", то Эюб выполнил мою просьбу сразу же, без лишних просьб и ссылок на усталость.
Представляете, как приятно композитору, приехавшему в Нью-Йорк за тридевять земель, услышать собственную
песню!
В этот вечер в ресторане к Эюбу
подходили многие бакинцы и благодарили своего кумира за его песни, которые они слушают в своих автомобилях,
смотрят на видеокассетах, за радость
общения, за его приезд.
- Мы были на концерте и пришли

специально в ресторан "Азия", чтобы
сказать: "Ташаккур, Эюб!" - говорит с чуством благодарности бакинец Игорь.
- Это был трудный проект, - делится
организатор гастролей в Америке Зарина Юсупова. - Но очень хотелось порадовать его поклонников личной
встречей с ним, таким таланливым и
скромным человеком! Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех спонсоров за поддержку, которую они оказали

нам в проведении концерта Якубова в
Нью-Йорке, и особенно газету The Bukharian Times - за интерес к нашему проекту.
Концерт провели ведущие Борис
Авезов и Лидия Мошеева.

ê‡Ù‡˝Î¸ çÂÍÚ‡ÎÓ‚˜
Фото Мэрика Рубинова
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С ЮБИЛЕЕМ!
#

ДОРОГАЯ ГУЛЯ ЗАВУЛУНОВНА НЕКТАЛОВА-КАЛОНТАРОВА!

Дорогие Борис и Раиса Мататовы!
Поздравляем вас с и вашего дорогого и любимого внука
Александра- Шалома Мататова с днем бар-мицвы!
Вы воспитали прекрасных, достойных сыновей, которые
стали гордостью нашей общины. Теперь им на смену идет
новое поколение внуков, успешно обучающихся в иешивах,
стремящихся жить по законам Торы, становясь достойными
продолжателями славного рода Мататовых.
Желаем вам, а также вашему внуку долгих лет жизни,
счастья, здоровья и успехов в учебе!
Президент Центра бухарских евреев Симха Алишаев
Члены Совета директоров Центра бухарских евреев
Редакция газеты Ther Bukharian Times
Члены Благотворительного фонда «Катта-Курган»

Поздравляем Вас с юбилеем!
Вы - единственная дочь (Духтар) у Завулуна и Некадам Некталовых, единственая сестра Бахора, Уриэля, Абрама, Ёира
и Мошияха Некталовых, единственная
жена Миерхая Калонтарова, единственная
золовка Зильпо, Любы, Мафрат, Рены,
Белы и Берты Некталовых и, конечно же,
любимая мама трех замечательных детей:
Лены, Дины и Сергея - празднуете свой
юбилей!
Вс-вышний подарил Вам долгую жизнь
за большую любовь и внимание к своим родителям, свекрови и свекру, братьям, которые Вы пронесли через всю Вашу жизнь.
Будучи медиком, Вы старались быть полезной всем своим родным и близким. Проработав в течение нескольких десятков лет в
поликлинике №1, Вы оставили о себе добрую память среди пациентов, жителей Сиабского района Самарканда.Встретив на своем пути Миерхая Калонтарова - историка и публициста, Вы с ним
идете по жизни уже шесть десятков лет!
У Вас, дорогая тетя Гуля, прекрасная семья, и Вы окружены вниманием
супруга, детей, внуков, правнуков и родственников, с которыми Вы живете в
Израиле.
Мы желаем Вам и нашему зятю Миерхаю Хияевичу долголетия, здоровья,
счастья. Живите долго на радость всему нашему дружному авлоту!
С уважением Ваши племянники: Рафаэль, Светлана, Маргарита, Мира Некталовы; Гавриэль, Лора,
Неля, Мара, Иосиф, Ольга, Яаков Некталовы; Юрий,
Элла, Ирина Некталовы; Захар, Алла, Арнольд Некталовы; Лилия и Неля Некталовы с семьями
Нью-Йорк - Израиль - Вена
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СИМХО БЕН БАЛУР ЮСУПОВА
26 мая 2013 года исполняется
ровно год, как ушёл в мир иной
наш дорогой папа, муж, дедушка
Симхо Юсупов бен Балур

Светлая память нашему любимому мужу,
деду, брату, дяде.
Он будет жить в наших
любящих сердцах.

Погасла ярко горящая свеча жизни.
Зажглась немеркнущая свеча памяти.
Он родился в Бухаре 31 января 1941 г. в
семье Илову Юсупова и Балур Аблоевой. В
семье было 5 братьев и одна сестра от второго брака. Это была одна из богатых религиозных семей в Бухаре.
В 1964 г. Симхо встретил свою судьбу –
Сару Юсупову, с которой прожил 48 лет и
имел 3 детей: Роберта, Марину и Аксану. В
возрасте 15 лет Аксана пропала без вести.
Симхо сильно переживал, но поиски никакого
результата не дали.
У него два внука: Даниэль и Милана. Б-г
дал ему хорошую сноху Эллочку. Симхо был
добрым, отзывчивым, трудолюбивым отцом
для семьи.
В 2003 г. он эмигрировал в Америку. До
отъезда, ещё в Бухаре, ему ампутировали
левую ногу, поэтому адаптироваться в новой
стране он не смог. Эта коварная болезнь ускорила его уход из жизни.
В Нью-Йорке Симхо прожил почти
9 лет. Жена, дети, внуки, родственники
боролись за его жизнь, но болезнь
оказалась сильнее, и 8 июня 2012 г.
(это была пятница) перестало биться
его сердце – в такой день Б-г не каждому даёт смерть.

Как больно сознавать,
что нет тебя в живых.
Утраты боль ничем
нельзя измерить.
Но ты - живой для нас
всегда, как прежде,
И память добрую мы в
сердце о тебе храним.
Пусть имя доброе твоё
Во внуках, правнуках продлится,
А образ светлый, как живой,
Навеки в душах сохранится.
Менухато бе Ган Эден
Глубоко скорбящие: жена Сара, дети: Роберт – Элла, Марина с мужем, внуки: Даник,
Милана, братья Абраш, Боря – Софа, сестра
Истат – Сёма с семьёй, племянники, племянницы, кудохо, родные и близкие
Нью-Йорк, Колорадо, Израиль, Бухара

1941 – 8 июня (18 сиван) 2012

Годовые поминки состоятся 26 мая 2013
года в 7 часов вечера в Центре бухарских
евреев Нью-Йорка (106-16 70 Ave, Forest Hills,
NY 11375)

ПАМЯТИ ФРИДЫ
АМИНОВОЙ-ЮСУПОВОЙ
Единственная в США еженедельная
газета общины бухарских евреев

Выражаем искренние и
сердечные соболезнования
дорогому амаку Шумелю
Аминову и его семье, Зебо и
Хусни Аминовым с семьями, а также детям – Фридеы Аминовой, Ру слану,
Светлане и Тамаре по поводу кончины прекрасной
сестры, матери, бабушки,
прабабушки, Фриды Аминовой-Юсуровой.
Она осталась в нашей памяти как человек большой
души, влюбленной в свою профессию дамского мастера,
стилиста, и достигшей серьезных результатов в ней. Вместе
с
мужем
Давидом
Юсуповым они вырастали
троих прекрасных детей, дав
им прекрасное воспиатние и
образование.

САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ
1930-2013, 26 Апреля
Память о ней всегда будет храниться
в наших сердцах.
СкорбящиеШура Завулунова и
Аркадий Увайдов с
семьями.

êÖäãÄåÄ Ç äÇàçëÖ
THE BUKHARIAN TIMES
(718) 261-1595
(718) 261-2315
Fax (718) 261-1564

e-mail: bukhariantimes@aol.com

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

17 - 23 МАЯ 2013 №588

47

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИХАИЛА УВАЙДОВА (ОВАДЬЯ) БЕН НАМО
Посвящается первой годовщине со дня, как ушёл из жизни
наш дорогой, бесценный и
всеми любимый Михаил Увайдович Увайдов (Овадья) бен
Намо
Вот прошёл год скорби и печали, безвозвратной потери, год воспоминаний, бесконечной горечи и тоски. Нам до сих пор трудно
смириться с тем, что его нет рядом и он не
улыбается нам больше, когда мы входим в его
дом. Семья потеряла опору, защитника, заботливого сына, внимательного брата, преданного
и любящего мужа, незаменимого отца и деда.
Трудно подобрать слова, которые помогли бы
передать боль в наших сердцах.
Михаил Увайдов родился 5 декабря 1953
года в Самарканде в семье Увайдя Увайдова
и Намо Абрамовой. Он был третьим ребёнком
в их семье. С ранних лет Михаил отличался
любознательностью, был не по-детски вдумчив
и рассудителен, чем удивлял взрослых. Его интересовало всё, что происходило вокруг, он
был способным учеником и студентом. Учёба
ему давалась легко.
После окончания института, получив специальность инженера-строителя, отслужил в
армии, а по окончании службы работал на
ударных стройках сельстроя. Всегда был на хорошем счету у руководства и подчинённых.
В 1977 г. Михаил связал свою судьбу с Татьяной Алишаевой. Вместе они воспитали трех
дочерей и сына. Для всей большой семьи
Увайдовых он был мудрым советчиком, всегда
мог предвидеть и просчитать события и принимал соответствующие меры для решения проблем.
У Михаила было хобби, которое позже превратилось в профессию - фотографа, в которой
он тоже пользовался уважением. Михаил увлекался спортом: футбол и теннис были его любимыми видами. А увлечение музыкой
сформировало особые грани его характера.
В 1994 году он был первопроходцем семьи
Увайдовых в США, подготовившим почву для
приезда сестры с семьёй, родителей и братьев

1953 – 2012, 11 июня
с семьями. За 18 лет (это небольшой срок) проживания в Америке он успел поставить на ноги
всю семью, завести свой бизнес в Манхэттене,
купить дом и расширить его, сыграть три
свадьбы для своих дочерей и своими напутствиями устроить жизнь своего сына Давида.
А самое главное – он был богобоязненным
и очень почитал родителей, выполнял свой сыновий долг, настояв на переезде родителей в
его дом.
В свои последние дни он просил всех членов
своей семьи, братьев и сестру оказать поддержку родителям, облегчить их боль, потому
что им будет очень тяжело. Это ещё раз пока-

зывает его стремление жить по заветам Торы.
Мы потеряли Человека большой души и доброго сердца. Его
намерения и даже мысли были наполнены желанием помочь ближнему. Нас постигла невосполнимая утрата.
Михаил обладал Б-жьим даром: он был
очень общительным, мудрым, образованным,
высококультурным и вежливым. Он был всегда
там, где трудно, помогал тем, кто в этом остро
нуждался. Его кредо: делай добро, не прося
взамен ничего – являлось девизом его жизни.
Он желал объять необъятное. Окружающие
всегда считались с его мнением. Он был ярким
и талантливым организатором во всех делах.
Так говорят о нём его друзья: «Михаил Увайдов – это ЛИЧНОСТЬ, ЧЕЛОВЕК, который
обладал всеми положительными качествами,
которые дал Б-г». Его организаторские способности, чувство предвидения, любовь к близким,
тяга к спорту, преданность дружбе и семье, бесконечное желание помочь советом и делами
людям делали Мишу незаменимым.
Михаил выполнил свою земную миссию, и
его душа поднялась высоко – в мир, закрытый
для нас, простых смертных. Но имя и дела, которые он вершил на нашей земле грешной, навсегда останутся в памяти тех, кто его знал.
Михаил, наш любимый и родной! Прошёл целый
год, как нет больше тебя с нами. От нас ты ушёл в
мир иной, и боль утраты, родной наш, никогда не погаснет. В наших сердцах и в памяти живой ты навсегда останешься любимым. Мы будем помнить тебя
каждый день и час и будем хранить твоё сыновье
тепло в каждой душе. В наших сердцах продолжаешь ты жить.
Мы выражаем глубокую благодарность
всем, кто был с нами в трудное время, поддержал нас в тяжёлый траурный год.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие: отец, мать, братья, сестра с семьями, жена, дети, внуки, племянники, племянницы, кудохо

Вот год пролетел в печали, без тебя стало пусто кругом,
И сейчас, как в самом начале, нам всё кажется страшным сном.
Мы не слышим мудрых советов, не находим улыбки твоей,
И не радуют признаки лета, ну а боль ещё стала сильней.
Как много в жизни было сделано тобой
И для родных, и для друзей, и просто для людей!
Своим вниманием, заботой, добротой
Старался быть полезным ты для всех.
Как больно сознавать, что нет тебя в живых.
Пусть говорят, что время многое излечит,
Но ведь тебя никто нам не заменит.
Наши сердца никогда не смирятся с ужасной бедой.
Хотя ушёл ты в мир иной,
Твой дух остался для нас по-прежнему живой.

Годовые поминки состоятся 30 мая 2013 года в 7 часов
вечера в ресторане «Тройка» Шаби шаббот – 24 мая 2013 года
в ресторане «Кристалл»
Контактные тел.: 917-929-2458, 718-969-0542
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Болельщики
московского ЦСКА заявили о намерении
бойкотировать
финальный матч Кубка России по футболу, который
пройдет 1 июня в Грозном.
В решающем матче турнира
ЦСКА сыграет с "Анжи" из
Махачкалы.
В заявлении, опубликованном на сайте Red-Blue World,
фанаты критикуют Российский
футбольный союз (РФС) за
решение "проводить финальный матч в городе, где местные судьи и сотрудники
правопорядка избивают футболистов, а глава республики
опускается до публичных оскорблений, о чем в последствии с гордостью сообщает в
соцсетях" (орфография и
пунктуация авторов сохранена - прим. Би-би-си).
Решение о проведении
финала Кубка России в Грозном было принято исполкомом РФС 5 апреля. Среди
других вариантов рассматривались Воронеж и Москва, где
решающие матчи турнира не
проводились с 2010 года. Последние три финала состоя-

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

ФАНАТЫ ЦСКА - ЗА БОЙКОТ
лись в Ростове-на-Дону, Ярославле и Екатеринбурге.
В
марте
грозненский
"Терек" был наказан проведением одного матча чемпионата России на нейтральном
поле в другом городе за действия главы республики Рамзана Кадырова, на стадионе в
Грозном во время игры против
казанского "Рубина".
В конце апреля по окончании матча молодежных составов "Терека" и пермского
"Амкара" местный судья Муса
Кадыров ударил футболиста
"Амкара" Илью Кричмара, который якобы оскорблял арбитра на бровке, после чего
контрольно-дисциплинарный
комитет (КДК) РФС запретил
жителю Грозного "пожизненно
участвовать в футбольных соревнованиях".
В ноябре 2011 года, также
во время матча молодежных
команд в Грозном, когда
"Терек" принимал "Краснодар", произошел скандальный
после того, как он был удален
с поля. Как заявил тогда глава
КДК Владимир Катков, в Гроз-

ном имела место не драка, а
избиение Гогниева группой
лиц, среди которых был и сотрудник охранного предприятия.
Представители "Терека" и
власти Чечни настаивали на
том, что игроки краснодарского клуба сами спровоцировали конфликт. Позднее, как
сообщалось, Гогниев и представители "Терека" принесли
друг другу извинения.
"Ахмат-Арена", вмещающая 30 тысяч болельщиков,
была и получила от Российского футбольного союза высшую
категорию.
Многие
специалисты называют футбольную арену в Грозном
одной из лучших на территории России.

БОЛЬШОЙ
ПРАЗДНИК
27 апреля делегация РФС
побывала с официальным визитом в Грозном, после чего
представители союза выразили уверенность, что финал
Кубка России пройдет на
должном уровне.

(ЦСКА), Юрий Жирков, Олег Шатов
(оба – «Анжи)
Нападающие: Александр Кержаков
(«Зенит»), Артем Дзюба («Спартак»
М), Федор Смолов («Анжи), Александр
Кокорин («Динамо»).

"ОЛИМПИАКОС"ПОБЕДИТЕЛЬ
ЕВРОЛИГИ
Греческий "Олимпиакос" второй раз
подряд стал победителем Евролиги
УЛЕБ. В финале "красные" обыграли
мадридский "Реал" 100:88. Испанский
клуб выиграл первую четверть 27:10,
но в дальнейшем на площадке доминировали греки.
Во второй четверти "красные"
сумели существенно сократить отставание. После 20 минут 41:37 в пользу
испанцев.
В начале третьей четверти Спанулис забросил два трехочковых. На 23й минуте ничья 45:45. После 30 минут
ничья 61:61.
На 34-й минуте греки ушли в отрыв
70:62. Далее "Олимпиакос" уверенно
контролировал ход матча.
"Олимпиакос": Василис Спанулис
(22), Эйси Лоу (20 + 5 подборов + 5 передач), Костас Слукас (11), Перо Антич
(10 + 6 подборов), Стратос Перпероглу
(10)
"Реал": Руди Фернандес (21), Серхио Родригес (17), Серхио Люлл (14)

КАПЕЛЛО НАЗВАЛ
СОСТАВ СБОРНОЙ
РОССИИ НА МАТЧ С
ПОРТУГАЛИЕЙ
Главный тренер сборной России по
футболу Фабио Капелло назвал расширенный состав команды на матч отборочного турнира чемпионата мира
2014 года со сборной Португалии. В
список включены 32 футболиста — четыре вратаря, 12 защитников, 12 полузащитников и четыре нападающих. Об
этом сообщает официальный сайт
Российского
футбольного
союза
(РФС).

"Нет никаких сомнений, что
в городе сделают все возможное, чтобы провести столь
статусный матч на высоком
уровне и сделать большой
праздник для всех любителей
футбола", – говорилось в сообщении, опубликованном на
официальном сайте РФС.
"Не хотят - пусть не едут, у
нас всеравно будет полный
стадион. Это никак не может
сказаться на имидже Грозного.
На имидже самих этих болельщиков - может быть. Нам это
бойкотирование абсолютно по
барабану, как говорится"
В мае 2011 года группы болельщиков нескольких московских клубов заявили, что,
поскольку, как утверждалось,
"из года в год при посещении
выездных игр на Кавказе болельщики сталкиваются с прямой опасностью для своей
жизни и здоровья".
"Мы еще раз призываем
болельщиков нашего великого
клуба бойкотировать выезды
на матчи с командами из кавказского региона", - говорится
в обращении "активных бо-

ДИК АДВОКАТ
ЛИШИЛСЯ РАБОТЫ В
ГОЛЛАНДСКОМ КЛУБЕ
Фабио Капелло
Матч Португалия — Россия пройдет 7 июня в Лиссабоне и начнется в
23:45 по московскому времени.
Сборная России, выигравшая четыре из четырех матчей в отборочном
турнире ЧМ-2014, лидирует в своей
группе. Второе-третье места делят
команды Израиля и Португалии, набравшие по 11 очков в шести встречах.
Напрямую в финальный турнир выходят только победители групп.
Расширенный состав сборной России на матч с Португалией:
Вратари:Игорь Акинфеев (ЦСКА),
Владимир Габулов («Анжи»), Сергей
Рыжиков («Рубин»), Антон Шунин
(«Динамо»).
Защитники: Александр Анюков
(«Зенит»), Максим Беляев («Ростов»),
Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников (все —
ЦСКА), Тарас Бурлак («Локомотив»),
Владимир Гранат («Динамо»), Дмитрий Комбаров, Евгений Макеев (оба —
«Спартак»),
Арсений
Логашов
(«Анжи»).
Полузащитники: Игорь Денисов,
Виктор Файзулин, Роман Широков,
Владимир Быстров (все — «Зенит»),
Денис Глушаков, Максим Григорьев,
Александр Самедов, Дмитрий Тарасов
(все — «Локомотив»), Александр Рязанцев («Рубин»), Алан Дзагоев

Бывший главный тренер сборной
России по футболу Дик Адвокат покинул голландский ПСВ. Об этом сообщает официальный сайт команды.
65-летний специалист не стал продлевать соглашение с командой.
ПСВ возглавит бывший полузащитник сборной Нидерландов Филлип
Коку, входивший в тренерский штаб
Адвоката. С новым наставником подписан четырехлетний контракт, подробности которого не сообщаются. В
национальном первенстве ПСВ занял
второе место, а также выиграл Суперкубок Нидерландов.
Ранее голландские СМИ писали, что
Адвокат больше не
намерен работать с
клубами, однако от
предложения возглавить национальную сборную он бы
не отказался. В середине апреля 2013
года имя голландца
фигурировало
в
списке кандидатов на работу в махачкалинском «Анжи».
Адвокат подписал контракт с ПСВ
в мае 2012 года, когда он еще возглавлял сборную России. В 2012 году голландец вывел российскую команду на
чемпионат Европы в Польше и
Украине, однако на самом турнире
россияне выступили неудачно, не
сумев выйти из группы.

лельщиков ЦСКА", опубликованном в понедельник.
Пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов заявил Русской службе
Би-би-си, что подобные призывы "вообще не заслуживают
внимания", поскольку в Грозном за все время выступления
клуба "Терек" в элитном дивизионе "не было случая, чтобы
кто-то наступил на ногу приезжим фанатам".
"Грозный в этом плане самый образцовый город. Обращения вызваны тем, что
некоторые люди никак не
могут смириться с тем, что Чеченская республика стала открытой. В Грозном люди
чувствуют себя свободно, они
защищены", - утверждает Каримов.
Директор по связям с общественностью и информационной политике ФК ЦСКА
Сергей Аксенов заявил порталу Чемпионат.com, что в
клубе "не до конца" понимают,
чем вызван призыв болельщиков бойкотировать финальный
матч Кубка России. Команде,
по словам Аксенова, очень хотелось бы, чтобы болельщики
поддержали ЦСКА в заключительной игре сезона.

США И РОССИЯ
СКРЕСТЯТ КЛЮШКИ НА
ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
Нынешняя, очень принципиальная,
игра пройдет в Хельсинки. И уже сейчас спортивные аналитики считают, что
действующим чемпионам мира – россиянам будет непросто сдержать натиск их американских соперников. Дело
в том, что некоторые российские
звезды, которые выступали, в частности, на чемпионате мира прошлого
года, сейчас заняты в первом раунде
североамериканского Кубка Стэнли.
Обе команды пока не знают поражений в нынешнем мировом первенстве.
Американцы обыграли сборную Австрии (5:3) и Латвии (4:1), россияне добились успеха во встречах с
латвийцами (6:0) и немцами (4:1). Первое место в этой группе (Б), занимает
команда Финляндии, но она уже провела три встречи, набрав 8 очков (2
очка за победу в овертайме).
Хоккейные сборные США и России
последний раз играли друг против
друга в 2009 году в полуфинале чемпионата мира в Швейцарии. Тогда победили россияне (3:2). Всего в
современной статистике у двух команд
13 встреч. Шесть раз побеждали россияне, пять раз – американцы. Две
игры завершались ничьей.
Сегодня у сборной США есть потенциальная возможность добиться равенства в статистике побед. У сборной
России – закрепить отрыв. Ничейный
итог встречи исключен правилами чемпионата мира.
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