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СИНАГОГЕ
«ШААРЕЙ ЦИОН
ОХЕЛЬ БРАХА»
В ФИНИКСЕ 1О ЛЕТ!
СТР. 8

ИЕГУДА
ВАЙНШТЕЙН:
“УЛИК ПРОТИВ
ЛИБЕРМАНА НЕТ”

МЫ ВАС ПОМНИМ,
СЕНАТОР
ЛАУТЕНБЕРГ !

СТР. 15

СТР. 21

НЬЮ-ЙОРК САЛЮТОВАЛ ИЗРАИЛЮ КИПАМИ
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На снимке: представители бухарско-еврейской общины Квинса, члены
Bukharian Teen Lounge JCCA

ХОЗЯЙКЕ
НА ЗАМЕТКУ:
ЖЕМЧУЖИНА
ДАСТАРХАНА ХАЛВА
СТР. 46

155 ДОЛЛАРОВ
НА ЕДУ
В МЕСЯЦ.
ВПОЛНЕ
ДОСТАТОЧНО
СТР. 34
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ГИМНАЗИЯ «ОР-АВНЕР» МЕЧТА БОГАТЫХ
РОСТОВЧАН

Фото Л.Латифи

Традиционный парад в честь еврейского государства, переживший в этом году ребрендинг и получивший новое
название — Celebrate Israel, — прошествовал по нью-йоркской Пятой авеню. Несмотря на изнуряющую жару, шествие
носило массовый характер (в нем приняло участие около 35 тысяч человек), причем как среди демонстрантов, так
и среди зрителей явно преобладали религиозные евреи.
Репортаж с парада “Салют-Израиль” читайте на с.6

АПТЕКА ДЛЯ ВАС, ЗЕМЛЯКИ!

Гимназия "Ор Авнер", действующая в Ростове-на-Дону на
средства из фонда бухарскоеврейского филантропа Леви Леваева, выделяется на общегородском фоне уровнем обучения, квалификацией педагогов и
порядком.
В школу готовы отдать своих
чад даже состоятельные русские.
Об этом на с.15

ИЗРАИЛЬ - ГОНДУРАС 2:0!

ÅàáçÖë

Алик и Орен Якубовы приглашают в новую аптеку в центре Форест
Хиллз на углу 67 Road & Queens Blvd.
Кто они, эти успешные бизнесмены и фармацевты узнаете из рассказа
писателя Ильи Якубова.
Об этом читайте на с.12

Сборная Израиля по футболу
выиграла у сборной Гондураса со
счетом 2:0 в товарищеском матче,
проходившем в Нью-Йорке.
На 51 минуте великолепный
гол забил вышедший на замену
Хен Азриэль, а на 76 минуте еще
один вышедший на замену игрок
– Шимон Абухацера- удвоил результат.
Это был первый матч сборной
Израиля в Нью-Йорке, начиная с
1968 года.
На матче присутствовали 232
тысячи зрителей, и как рассказал
один из них, матчу предшествовал торжественный парад солидарности с Израилем, прошедший
в городе.
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Д-Р ГРЕГ ХАИМОВ:
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРАВМЫ,
ХИРУРГИЯ СТОПЫ И
ГОЛЕНОСТОПНОГО
СУСТАВА

OPEN HOUSE
ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 ИЮНЯ
С 12 ДО 3 ЧАСОВ ДНЯ

РЕСТОРАН GABRIEL’S:
МОЖНО ПРОВЕСТИ
СЕМЕЙНОЕ ТОРЖЕСТВО
ОТ 200-300 ЧЕЛОВЕК

NISAN&SONS
MONUMENTS:
МОНУМЕНТАЛЬНЫЕ
ПАМЯТНИКИ. МАСТЕР
НИСОН ДАВЫДОВ

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОЙ
УРОЛОГИИ
ПОД РУКОВОДСТВОМ
ПРОФЕССОРА
ШУСТЕРМАНА

718-263-3668 c.9

516-807-7894 c.51

718-397-1818 c.24

718-258-5811 c.39

718-896-2020 c.4
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Латиф
ЛАТИФИ

Традиционный парад в
честь
еврейского
государства, переживший в этом
году ребрендинг и получивший новое название — Celebrate Israel, — прошествовал
по
нью-йоркской
Пятой
авеню. Несмотря на изнуряющую жару, шествие носило массовый характер (в
нем приняло участие около
35 тысяч человек), причем
как среди демонстрантов,
так и среди зрителей явно
преобладали религиозные
евреи.
Многие участники парада,
маршрут которого проходил
вверх по Пятой авеню, от 57-й
до 79-й улицы, радостно пели и
танцевали, а их безопасность
обеспечивали несколько сот
нью-йоркских полицейских. Начальник полиции Нью-Йорка
Рей Келли рассказал журналистам, что в этом году — в свете
произошедшего в марте теракта
в Бостоне — меры предосторожности при проведении парада
были значительно усилены.
«Парад не сопровождался
какими-либо инцидентами или
нештатными ситуациями, и
нас чрезвычайно радует этот
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Рена
АРАБОВА

В Манхеттене 2 июня 2013
г. десятки и сотни тысяч
евреев от мала до велика
вышли на большой праздничный парад в честь Израиля.
65 лет Израиль вопреки
всему и всем, при постоянной
угрозе жизни, во вражеском
окружении - живет, цветет и прогрессирует во всех сферах деятельности. Под громкие звуки
веселой израильской музыки,
песен, танцев, заполняя улицы
Манхеттена, по главной 5-ой
авеню, шествуют чинно сотни
колонн с флагами и транспарантами, с лозунгами и планшетами «Израиль мы с тобой!»,
«Да, здравствует Израиль! »,
«Израиль – наша гордость!»
Студенты, учащиеся иешив,
преподаватели, раввины, рядовые евреи и не только евреи
Нью-Йорка выразили свою солидарность и поддержку государству Израиль, выйдя на эту
демонстрацию. Перехватывало
дух при виде такого праздничного музыкально-танцевального
шествия. Бело-голубые флаги,
яркие красочные транспаранты,
сотни маленьких флажков,
ярких красивых цветов, планшеты c призывами и лозунгами
на больших открытых машинах,
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НЬЮ-ЙОРК САЛЮТОВАЛ
ИЗРАИЛЮ КИПАМИ
Теодор Герцль и Зеев Жаботинский, но и еврейский магнат
Шелдон Адельсон.
Парад в честь Израиля в
этом году проходил под знаком
предстоящих выборов мэра
Нью-Йорка, одним из фаворитов которых считается бывший
конгрессмен-демократ Энтони
Винер. Соперники Винера из
стана
демократов
прошли
только начальный участок демонстрации, поскольку торопились на гей-парад, проходивший
в то же время в Квинсе. Винер
же, напротив, прошел весь путь
от начала до конца, держа в
руках большой израильский
факт», — отметил исполнительный директор Еврейского
общественного комитета по связям с общественностью Майкл
Миллер.
В этом году явное большинство участников парада принадлежало еврейской религиозной
общине, были представлены
также религиозные сионисты в
оранжевых футболках, выражавшие солидарность с израильским
поселенческим
движением. Хотя светские
еврейские организации также
принимали участие в параде, их
представители терялись на

фоне религиозного большинства.
Хотя
организаторы
парада запретили участие в нем с политическими лозунгами, многие
демонстранты
несли
транспаранты с картами
Израиля с включенными
в его состав Иудеей и Самарией. Неортодоксальная
делегация
Сионистской организации
Америки несла плакаты с
портретами
основоположников сионизма, в числе которых оказались не только

CАЛЮТ, ИЗРАИЛЬ!

все это создавало праздничное
настроение и не могло не волновать стоящих по обе стороны
колонны гостей, жителей НьюЙорка и ее окрестностей.
Бухарско-еврейская община
приехала на большом автобусе
в праздничных футболках торжественно шествовала по улицам Манхеттена, проявляя свою
солидарность и патриотизм.
Этим мы обязаны Майе Гуревич
и Инне Аролович, представителям Нью-йоркского отделения
Ассоциации евреев выходцев
из бывшего СССР, которые оперативно раздавали всем подготовленные к праздничному
шествию футболки, флажки.
Вышедшие на демонстрацию
Борис, Илья, Марра, Верта и
другие, размахивая израильскими флажками шли подхватывая песни «Ам Исроэль Хай!»,

«Мошиях», «Иерушалаим» и др.
Среди них было и несколько
супружеских пар, в том числе и
супруги Натановы, которые
сфотографировались на фоне
демонстрации с лидером русскоязычного евреев, кандидатом в члены городского совета
Ари Каганом. Затем подбежали
члены нашей общины: мужчины
в
ярких,
национальных
«джома», женщины и тоже сделали снимок на память.
Выстроившись в колонны,
шли ребята из юношеской организации JCCA «Bukharian Teen
Lounge» во главе с их лидером
Менаше
Хаимовым.
Они
дружно и громко пели израильские песни, искренне радуясь
Дню рождения Израиля, вселяя
в нас надежду, что этот парад
будет также значим и последующим поколениям бухарских

флаг и скандируя «Ам Исраэль
хай!» и «G-d Bless America!».
евреев. За это отдельное спасибо Белле Зелкин – директору
программ JCCA.
На мой вопрос, какие ощущения вы испытываете в этот день,
Майя и Исроил Натановы, , ответили подробно и достойно: «Во
все времена и во всех поколениях израильский народ испытывал нечеловеческое отношение
к иудейским ценностям со стороны арабского мира. Но сегодня Израиль поднялся на такую
высоту в экономическом, научном, политическом, военностратегическом отношении, что
вражеское окружение не рискует
воевать в честном бою, а из подворотни совершает террористические нападки, нанося удары
из-за спины. Сегодня мы гордимся достижениями Израиля,
его патриотизмом, молодежью,
которая считает, что их главная
обязанность защитить свой
народ и свою землю. У всех у
нас в Израиле живут близкие и
родные и мы беспокоимся за их
судьбу».
Исроэль Натанов добавил:
«Пусть враги Израиля правильно поймут, что их агрессия
- это дорога в никуда. Пусть Всшний изменит их отношение, и
пусть они из врагов превратятся
в друзей!»
- А что Вы думаете по поводу ближневосточной проблемы?- задала я вопрос
Гавриэлю.
- Мы, ежегодные участники
парадов очень надеемся, что с
помощью Вс-шнего положительно решится эта проблема.

Хотя некоторые зрители отнеслись к энтузиазму Винера с
иронией, большинство участников парада кандидата в мэры
поддержало. Не обошлось,
правда, без шуточек с намеками
на скандал с сексуальным подтекстом, вынудивший Винера
два года назад покинуть место в
Конгрессе.
В 2011 году выяснилось, что
Винер знакомился с женщинами
в Интернете, посылая им свои
фотографии в полуобнаженном
виде. Это вызвало скандал и
привело к отставке политика.
Участники парада всячески
ободряли Винера и заверяли,

что, несмотря на скандал, поддержат его кандидатуру.
Израиль на параде представляли министр экологии
Гилад Эрдан, министр абсорбции Софа Ландвер, заместитель министра обороны Дани
Данон и депутат Кнессета от
партии «Йеш Атид» раввин Дов
Липман.

С приходом Мошияха евреи
выйдут, наконец, из галута и
ближневосточная проблема надеемся, разрешится, наконец. В
этом году, к сожалению, малоактивными оказались члены бухарско-еврейской
общины,
лишь небольшое количество
вышло на парад. Призываем
всех проявлять высокое сознание и активизировать свое участие в мероприятиях общины».
- Что бы вы хотели пожелать
Израилю в день его 65-летия? спросила я, у стоящих рядом
подружек Марры и Берты.
- Мы поздравляем Израиль с
юбилеем! Желаем ему еще
большего роста во всем и пусть
поймут ее соседи, что Израиль
никогда им принадлежать не
будет и все их усилия напрасны.
Б-г даровал эту землю нашим
предкам, а значит и нам! Мы
гордимся страной, ее достижениями, мы солидарны с народом Израиля. У нас также много
близких, подруг, родственников
живущих в Израиле и мы желаем мира и благополучия их
семьям. Также желаем большей
активности соплеменников в
участии общественных мероприятий, - ответили они.
Участники парада прошли с
56-й до 72-й стрит. Был яркий,
солнечный, жаркий день. Начался парад в 2:30 pm и закончился
к
пяти
вечера.
Утомленные солнцем, но с
праздником в душах участники
парада разъехались по домам.
Фото Латифа Латифи
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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

БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

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
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.
Принимаем
большинство страховок,
Медикер

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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22 года назад Михаил Алаев открыл первую страницу истории бухарских евреев на земле солнечного
города Финикса - столицы Аризоны.
Именно он и его семья прямиком из
Ташкента, не задумываясь о том, что
и как сложится в этом далёком от уже
насиженных соплеменниками месте
на восточном побережье страны, заложили первый кирпич в фундамент
нашей будущей большой спаянной
общины.
Говорят, что смелые города берут. За
минувшие два десятилетия сюда приехали, обустроились, пустили глубокие
корни более тысячи наших семей, цементируя год за годом не только личную
жизнь, но и общинную как залог будущего успеха этноса в сохранении своих

СИНАГОГЕ «ШААРЕЙ ЦИОН ОХЕЛЬ
БРАХА» В ФИНИКСЕ - 1О ЛЕТ!

Памятный снимок в Финиксе
шением своих материальных
проблем: работа, жилище,
учёба детей, изучение языка:
ведь ни русской, ни бухарскоеврейской речи за пределами
Синагога “Шаарей Цион Охель Браха”
общения с соплеменниками
не услышишь. Поэтому, в оттрадиционных национальных и рели- личие от Нью-Йорка, в Финиксе английгиозных особенностей на американской ский язык приходил быстрей, а кое-кому
земле.
по вкусу пришёлся и испанский: эмигранДело не простое, а чрезвычайной тов-нелегалов из Мексики вокруг пруд
важности и сложности, если учесть, что пруди.
за последнее десятилетие ассимиляция
Это, конечно, не означает, что новые
американцы бухарСимха Алишаев и конгрессмен Дэвид Швайкат
ско-еврейского происхождения,
осевшие в Финиксе,
забыли о своих традициях, не отмечали
праздников,
утратили интерес к синагогам и т.д.
Напротив, эта духовная неустроенность,
отсутствие
должных возможностей для удовлетво-

Женщины общины
в кругу американских евреев поднялась
с 5 проц. в начале прошлого столетия до
70 в настоящее время. Лишь ортодоксальная часть мирового еврейства,
включая американское (это примерно
пятая часть) упорно и настойчиво держит оборону и является надёжной опорой будущего нашего народа как в
региональных, так и в глобальных масштабах.
И если мы подчёркиваем эту важную
деталь, то лишь с одной очень важной
целью. Первые десять лет обустройства
бухарских евреев в Финиксе имели в основном спонтанный характер и не носили строго нацеленных очертаний.
Люди были в первую очередь заняты ре-

рения своих религиозных чаяний
привели к тому, что группа активистов
общины обратились с просьбой к главе
крупнейшей международной образовательной системы с штаб-квартирой в Израиле “Шаарей Цион Охель Браха” раву
Шмуэлю Алишаеву и вице-президенту
нью-йоркского Центра “Бет Гавриэль”
Симхе Алишаеву с просьбой оказать
поддержку соплеменникам Финикса в организации эффективной общинной
жизни - и прежде всего в приобретении
здания синагоги и налаживании в её стенах подобающей ритуальной службы.
Опуская многие сложные детали финансового и технического характера, заметим, что 10 лет назад в Финикс

Высокие гости: рав Шмуэль Алишаев
с супругой Адиной

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
Это надо видеть и наблюдать, как в
субботний день наши соплеменники
большими и малыми группами, с детьми
идут к своим храмам. Люди вкладывают
все свои силы, время, энергию, деньги
прежде всего в будущее своих детей с
одной-единственной целью: сохранить
еврейские души своего народа.
То, что нам, гостям из Нью-Йорка,
удалось услышать и увидеть в течение
трёх майских дней в Финиксе, свидетельствует без прикрас: община Финикса это замечательный здоровый организм с
чётко функционирующими структурами.
При синагоге “Шаарей Цион” действуют
ешива для девочек, колел, миньян,
масса различных религиозно-воспитательных программ, проводятся бритмила, бар- и батмицвы.
И если ещё недавно приходилось искать место в американских синагогах,
куда хозяева с открытым сердцем приглашали своих единоверцев - бухарских
евреев, жаждущих утолить свои духовные запросы, то сегодня уже “Шаарей
Цион” гостеприимно принимает в своих
стенах единоверцев из числа американских евреев, предоставляя им своё помещение. Это говорит о том, что синагог
никогда не может быть много, их может
лишь не хватать. Не случайно ныне бухарско-еврейская община Финикса располагает уже пятью синагогами - и,
конечно, это не предел.
Община имеет свой сложившийся замечательный костяк в лице раббая Бехора Коэна, выпускника “Шаарей Цион”,
который в течение 10 лет без устали
несёт слово Божье в народ , за что снискал глубокое уважение и признательность среди людей.
Нельзя не выделить также горячих
сподвижников - супружескую пару Або и
Анжелу Юсуповых, не жалеющих своего
времени во имя общественного блага, На-

немедля прибыли рав Ш.Алишаев и С.Алишаев с группой
поддержки, сведущей в организации подобного рода дел. Здание
синагоги
было
приобретено. Оно носит название “Шаарей Цион Охель
Браха” и “Бет Гавриэль”. С тех
пор прошло 10 нелёгких лет.
23-25 мая с.г. община Финикса продемонстрировала, Слева направо: Даяна Алишаева, Эфрат Игал, Адина
чего ей удалось достичь за этот
Алишаева, Анжела Юсупова. Эти женщины вносят
сравнительно небольшой отребольшой вклад в расцвет общины Финикса.
зок времени. Не могу в данной
связи не познакомить дорогих
тана и Тамару Исхаковых,
читателей с жизненной филосоИсаака и Ривку Гадаевых, Або
фией рава Шмуэля Алишаева и
и Мазол Увайдовых. Этот переего однофамильца Симхи.
чень можно продолжать и
Когда мне удалось поинтересодалее, если бы не ограниченваться, что побуждает израильность газетной полосы. Приятно
тянина Алишаева вкладывать
также подчеркнуть, что решеогромные деньги в общественнием Шмуэля и Симхи Алишаеные проекты, он без тени совых ныне общину Финикса
мнений ответил:
возглавляет Або Юсупов, очень
“Деньги, которые нам удадеятельный, спокойный и добХай
Давыдов
ётся заработать, не принадлерожелательный человек.
жат нам: они даны каждому
Образ
жизни новых американцев буВс-вышним, и Он в любой миг может лихарско-еврейского
происхождения, усшить нас материального благополучия.
Вокруг масса примеров: войны, кризисы, пешно адаптировавшихся в Финиксе, грабежи, да мало ли что. Поэтому нужно ещё одно свидетельство того непрелождавать, делиться, пока есть подобная ного факта, что народ-труженик, тянувозможность. Это не прихоть: хочу дам - щийся к своим корням, непременно
хочу не дам. Это - обязанность. Я и мой найдёт своё достойное место, каким бы
друг-сподвижник Симха делаем это, сложным ни был этот процесс. Благо что
зная, что каждый доллар, вложенный в среди него есть немало лидеров, преБогоугодное дело, вернётся сторицей - красно осознающих чаяния своего народа, бескорыстно способствующих их
не раз проверено на практике”.
Конечно, при наличии подобной фи- реализации.
лософии нетрудно заниматься благотвоВ. КАНДИНОВ,
рительностью,
тем
более,
когда
спeциально для
Вс-вышний содействует этому. ПоThe Bukharian Times
больше бы подобных убеждённых в
своей правоте людей!

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

7- 13 ИЮНЯ 2013 №591

9

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

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

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

of HARRIS LAW GROUP, LLP
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БАБАЕВ,
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ –
КАНЕССОИ КАЛОН НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

руководитель
информотдела
Канессои Калон
31 мая семья Ильи и Эстер
Якубовых провела обряд бритмилы своему первому сыну.
Сандок – Илья Якубов, отец
новорождённого.
Сандок
ришон – Сергей Фильченберг,
дедушка новорождённого со
стороны матери. Михаил Кайков поднёс новорождённого к
стулу Эльёу Анови.
Поздравили родителей и
благословили новорождённого
бабушки и дедушки: Мария
Якубова, Галина и Сергей
Фильченберг (приехавшие на
это мероприятие из Москвы),
прабабушка Сара Фильченберг, гости из Канады- Лариса
Якубова, Арсен Ниязов, Эстер
и Нерия Якубовы, а также
Илья Якубов, Тавриз Аронова,
Зина Якубова, Роза Ильяева с
семьями, Ширин Левиева,
Рафик Некталов, Тамара и
Борис Катаевы, Михаил и
Эстер Кайковы, Алекс и Жульета Мушеевы и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра поздравил родителей
и
благословил
новорождённого,
прочитал
благословение на вино, по согласию родителей произнёс
имя новорождённого – Натаниэль Моше и преподнёс поздравительный сертификат.
Хазан синагоги Исраэль
Ибрагимов порадовал всех весёлыми песнями. После чего
все были приглашены на сэудат мицву в один из красивейших залов Центра, кейтеринг –
«Da Mikelle».
2 июня семья Арихая Мулокандова и Кисиё Хаимомой
провела обряд брит-милы
своему сыну. Сандок – Рахмин
Муллокандов, дядя новорождённого со стороны отца. Сандок ришон – Шаломо Хаимов,
дядя новорождённого со стороны матери. Моэль - раббай
С. Зафир.
Поздравили родителей и
благословили
новорождённого: Рафаэль и Света Хаи-

мовы, Рахмин и Натела, Давид
и Шура, Хана и Миша Муллокандовы, Зоя и Илюша Аминовы, Рива и Борис, Рошель и
Инесса Пинхасовы, Илья и
Нина, Эмонуэль и Диана Бабаевы, Моше и Элизер Меировы с семьями, Света и Борис
Катаевы, Нисон и Эдита Бадаловы, Марик и Лариса Боруховы, Марик и Лилия, Аркадий
и Лена, Славик, Хаим Муллокандовы, Антон и Света, Юра и
Надя, Илюша и Света, Моше и
Габи Хаимовы, Майя и Робик с
членами их семей.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра поздравил родителей
и
благословил
новорождённого,
прочитал
благословение на вино, по согласию родителей произнёс
имя новорождённого – Пинхас
бен Арихай и преподнёс поздравительный сертификат.
Хазан синагоги Исраэль Ибрагимов порадовал всех весёлыми песнями.
2 июня семья Исраиля
(Эдика) и Зои Меировой в Зеркальном зале Центра провели
бат-мицву своей дочери Яэль
Меировой (по поводу достижения ею двенадцатилетия).
Поздравили родителей и

благословили Яэль бабушки и
дедушки: Люба и Элиезер Меировы, Эстер и Ариэль Левиевы,
а
также
Ирина
Гилькарова, Анжела Меирова,
Марина Давыдова, Малка
Юсупова, Элла Шаломова,
Лора Борухова, Гелда Левиева, Сюзанна Левиева,
Илана Ёсефи, подруги, одноклассницы и кузены виновницы торжества. Участницы
долго не могли расстаться, так
как вечер прошёл очень весело и интересно, кейтеринг –
«Da Mikelle».
2 июня провели лавое траурный митинг по случаю
кончины Тамары Исхаковой,
уроженки Самарканда. Она родилась в 1920 году в семье Рафаэля и Ешуо Исхаковых,
являлась внучкой талмудиста
муло Котона.
Тамара вышла замуж в
1946 году за Амнуна Бангиева,
и от совместного брака они
имели одну дочь (Соню), которая, к сожалению, покинула
этот мир в 2003 году. Она до
выхода на пенсию работала в
ЦК компартии Таджикистана,
после чего по направлению ЦК
- заведующей детским садом в
Душанбе. Тамара Исхакова

эмигрировала в Америку в
1994 году.
Траурный митинг вёл муло
Барух Ходжаев. Выступили:
Феликс Рубинов, Слава Мататов и другие, которые рассказали о её добрых делах.
2 июня
активисты
нашей общины Абрам
Мушеев
и
Борис Хаимов провели
месячные
поминки своего отца и тестя Арона Мушеева. Он родился в
городе Шахрисабзе в многодетной семье Моше и Мирьям
Мушеевых. В 1953 году женился на Бахмал Байбабаевой,
и от совместного брака они
имели четырёх сыновей и двух
дочерей.
Арон Мушеев работал
сначала сапожником, а потом в системе торговли города Бухары. Он с семьёй репатриировался в Израиль в 1993 году. Он
покинул этот мир 5 мая (23
ияра), в день своего рождения,
и похоронен на святой земле
наших отцов в Израиле.
Вёл поминки хазан синагоги
центра Исраиль Ибрагимов.

Выступили раббаи: Исаак Абрамов, Мурдахай Рахминов, а
также Илюша Хавасов, Рахмин
Якубов, Бахор Байбабаев,
Илюша Ягудаев, Якуб Абрамов. Выступившие выразили
свои соболезнования всем
родным и близким и рассказали о добрых делах поминуемого.
Руководители и работники
центра Канессои Калон выражают свои искренние соболезнования
детям,
всем
родственникам поминуемого и
членам их семей.
3 июня провели лавоё - траурный митинг по случаю смерти
Иосифа Авезбакиева. Он родился в городе Ташкенте в
семье Рахмина и Сары Авезбакиевых и был третьим ребёнком среди трёх детей. Он в
1978 году женился на Зине
Авезбакиевой, и от совместного
брака они имели двоих детей.
Иосиф многие годы работал в
управлении горгаза и был хорошим барабанщиком. Эмигрировал в Америку в 1995 году.
Траурный митинг вёл раббай Авраам Табибов. Выступили: Арон Аронов, Миша
Бабаев, Иосиф Катанов, Иосиф
Калантаров, Борис Авезбакиев.
Все выступившие выразили
свои соболезнования и охарактеризовали поминуемого как
скромного, вежливого, отзывчивого, бескорыстного и доброго
человека.
Руководители и работники
центра Канессои Калон выражают свои искренние соболезнования сыну Игорю, дочери
Лене, сестре Розе, брату Аркадию, всем родственникам поминуемого и членам их семей.
Пользуясь случаем, все
поблагодарили руководителей и работников центра за
организацию и проведение
всех мероприятий, коллектив
работников сети ресторанов
«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, а семья получает в подарок живую Тору и сертификат. 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, 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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ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:

ÅàáçÖë
Еще один бизнес, аптека
Neighborhood RX Pharmacy
на перекрестке 67 Road &
Queens Blvd, торжественно
распахнул свои двери для
нас, русскоязычных иммигрантов. Его владельцы
Орен и Алик Якубовы члены бухарско-еврейской
общины Квинса в первую
очередь думают о том,
каким образом быть полезным вам, дорогие читатели.
Понятно, что каждый
новый бизнес, открывающийся в районах компактного
проживания
бухарских
евреев, - это радостное событие для всех нас. Кругом все
судачат о кризисе, кризисе,
безработице, экономическом
спаде. Но в Форест Хиллз – в
самом престижном районе
Квинса - ситуация кажется не
столь безнадежной. Открываются новые магазины, кошерные рестораны, парикмахерские. И в этом - большая заслуга наших предприимчивых и трудолюбивых
людей. Узнаешь, что кто-то из
них открывает новый бизнес,
и сердце наполняется гордостью.
Известный педагог-физик,
а ныне и успешный писатель
Илья Маниевич Якубов, с которым я встретился в аптеке,
тоже не скрывал своей радости за молодых бизнесменов.
Орен и Алик Якубовы - не однофамильцы, а самые близ-

НОВАЯ АПТЕКА ДЛЯ ВАС, ЗЕМЛЯКИ!

Орен Якубов
во- родственники. На мой
кие
прос, кто они и откуда, начал,
как и положено писателю, издалека:
«Некогда, в начале прошлого века, в Узбекистане
жили два незаурядных человека: Мани Якубов и Шамаё
Якубов (однофамильцы). Оба
свободно владели ивритом и
были весьма добропорядочными людьми. Я их вспомнил
еще и потому, что они оставили после себя великое потомство: и дед Мани, и дед
Шамаё.

Вот об одном из них – Якубове Орене хочется мне сказать
отдельно.
Не
удивляйтесь этому имени,
хотя его родители - коренные
ташкентцы, но их сын Орен
родился в Израиле. И, конечно, вобрал в себе много
полезного из израильских корней.
Орену 22 года, и он уже
владеет своей аптекой. Оформил он её очень оригинально,
со вкусом. Разнообразие товаров в этой аптеке уже с первых дней привлекает очень
много посетителей, среди них
не только наши
иммигранты, но
и
коренные
американцы.
Это и понятно:
аптека соответствует самым
высоким стандартам, принятым в этой
стране.
Я был свидетелем того,
как две англоязычные
кумушки, зайдя в
эту
аптеку,
среди расфасованных
ле-

карств нашли какие-то два наименования, которых они не
нашли, побывав в двух других
аптеках.
Главное, что не забыли и
нас, тех, кто говорит по-русски. Здесь с клиентами говорят на этом языке и могут
оказать специальные услуги –
факс, мани-ордера, ксерокопию.
В заключение хочется заметить: у нас в Талмуде сказано, что если родители детей
красивы и умны, то и дети их
бывают похожи на своих родителей.
У Алика и Аннушки Якубовых - трое чудных сыновей, и
они и внешностью, и умом похожи на своих родителей.
Их второму сыну – Орену –
успехов и благополучия в
новом бизнесе!»
Вот такую историю поведал нам писатель Илья Якубов.
Центр бухарских евреев,
редакция газеты The Bukharian
Times
приветствуют
новый бизнес в центре
Квинса, и тем, кто намерен
пользоваться услугами аптеки, рекомендуем обратить
внимание на их рекламу на
стр.11
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Тексты с этим
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на правах рекламы
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ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
¿ “¿ Δ≈

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
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¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
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МАФИОЗИ ИЗ КВИНСА
РАНЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОКУШЕНИЯ

Евгений
ГИРИН

Итальянский мафиози из
Квинса пережил покушение,
которое было совершенно
на улице восточного Гарлема. Полиция подозревает,
что члены другого мафиозного
клана
“заказали”
квинсского гангстера.
Уцелевшего
гангстера
зовут Энцо Станьо по кличке
“Пекарь”. Ему сорок семь лет,
и он проживает в квинсском
районе Уайтстоун. Станьо обстреляли и легко ранили в
грудь, когда он звонил по сотовому телефону, сидя в своем
довольно скромном для мафиози джипе марки “GMC
Yukon” на углу Первой авеню
и Ист 111-й стрит.
Станьо услышал громкий
хлопок, и боковое окно его
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джипа разлетелось. Он сразу
же почувствовал боль в груди
и бросился на заднее сиденье. В него выстрелили еще
раз, но промахнулись
Детективы подозревают,
что покушение на “Пекаря” дело рук мафиозного клана
Лукезе. Энцо Станьо оказали
первую помощь в манхэттенском St. Luke’s Hospital и повезли в полицейский участок
на допрос. Гангстер рассказал
полицейским, что он видел,
как киллер ушел с места
стрельбы и прыгнул в такси.
Сначала везучий гангстер
отрицал, что он состоит в
одном из пяти мафиозных кланов (“семей”) Нью-Йорка, но
потом признался полицейским, что он - “солдат” мафиозного клана Боннано.
Станьо является так называемым “сделанным человеком” официальным,
признаным

100 УЧЕНИКОВ ИЕШИВЫ ССАДИЛИ С САМОЛЕТА
Сто учеников известной
нью-йоркской
Флэтбушской
иешивы и восемь сопровождающих были
ссажены с самолета
“Боинг 737” авиалинии AirTran, летевшего из Нью-Йорка в
Атланту.
По данным Второго
нью-йоркского телеканала, экипаж самолета
многократно
просил
учеников сесть на свои
места и не пользоватся
мобильными телефонами. Когда многочисленные просьбы экипажа были
проигнорированы,
рассерженный
пилот выгнал учеников иешивы из самолета.
Скандальный инцидент произошел
ранним утром в аэропорту имени ЛаГуардиа в Квинсе. Выгнаные из самолета ребята - ученики последнего,
12-го класса иешивы.
Авиакомпания Southwest Airlines,
которая владеет AirTran, заявила, что
некоторые из учеников иешивы никак
не садились на свои места и не выключили свои мобильники, что является нарушением федеральных
авиационных законов и регламента
авиакомпании.
Представитель Southwest Airlines
Брэд Хоукинс заявил, что у него нет
никаких данных о том, что экипаж неправильно вел себя, выгнав ребят. Он
добавил, что экипаж постоянно просил
учеников вести себя прилично.
Скандальный рейс был отложен
почти на час, чтобы дать проштрафившимся ребятам время покинуть самолет. Некоторым из учеников иешивы
пришлось потратить целых 12 часов
на другие рейсы с пересадками, чтобы
добратся до Атланты.

Мать одного из ребят, Натали Вилински, заявила прессе, что из-за
всего одного мальчика, который не
хотел выключить свой мобильник, и
двух девчонок, которые смеялись, из
самолета выгнали всю группу. Она думает: может быть, тот факт, что ребята
– религиозные, причина того, что их
выгнали из самолета.
“Конечно, я могу себе представить,
что семнадцати- и восемнадцатилетние ребята были очень рады поехать
в школьное путешествие. Но я не могу
себе представить, чтобы они вышли
из-под контроля до такой степени, что
вся группа должна была покинуть самолет”, - сказала другая расстроенная
мать одного из ребят.
Исполнительный директор Флэтбушской иешивы раввин Сет Линфилд
сказал, что администрация иешивы
изучает инцидент. “Мы очень серьезно
относимся к случившемуся и проводим
собственное расследование. Мы будем
и в дальнейшем говорить об этом инциденте со студентами и их сопровождающими, а так же с авиакомпанией,
чтобы понять, что произошло. Пока, по
всей видимости, действия экипажа самолета были несправедливыми”.
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членом мафиозного клана.
Анонимные источники из
правоохранительных органов
сказали газете “Нью-Йорк
пост”: “Кто-то явно хотел его
убить. Он рассказал, что у
него есть враги”. Сам пострадавший мафиози не ответил
на
телефонные
звонки
прессы, и никто не открыл
дверь его квинсского дома,
когда туда пришли репортеры.
По данным правоохранительных органов, в последнее
время отношения между кланами Боннано и Лукезе резко
испортились. Это происходит
из-за того, что клан Боннано
пытается набрать новых, молодых гангстеров и не сообщил об этом другим кланам.
В последние годы клану
Боннано был нанесен ряд
серьезных ударов. Боссы Джозеф Массино, Винсент Басиано
по
кличке
“Винни-красавчик” и Николас
Сантора по кличке “Никипасть” были арестованы. А
босс Сальваторе Монтанья по
кличке “Сал-металлург” был
убит.

ОБВИНЯЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ КВИНССКОЙ
ДЕВОЧКИ АРЕСТОВАН В ЮЖНОЙ КАРОЛИНЕ
Полиция сообщила
об аресте члена бандитской группировки, который обстрелял автобус в
Квинсе и убил четырнадцатилетнюю девочку.
Д ва д ц а т и од н олет н и й
Кевин МакКлинтон был
арестован в доме своего
кузена в городке Кейс в
штате Южная Каролина.
Молодому уголовнику
предъявлено обвинение в предумышленном убийстве второй степени, причинении вреда окружающим первой
степени и в незаконном хранении оружия второй степени. Ему грозит от 25
лет строгого режима до пожизненного
заключения.
Четырнадцатилетняя Дeйжа Робинсон ехала на городском рейсовом
автобусе Q6 в мае с дня рождения
подружки и находилась всего в миле
от своего дома, когда автобус обстреляли. Одна из девяти пуль, выпущенных по автобусу, попала в
висок несчастной девочки. Ее доставили в Jamaica Hospital, но не смогли
спасти.
Более чем 2.500 человек пришли
на похороны Дейжи Робинсон. Шестнадцатилетняя девочка, которая жила
в одном районе с погибшей, рассказала газете “Нью-Йорк дейли ньюс” на
похоронах: “В нашем районе тебе
везет, если ты доживешь до 16 лет. На
месте погибшей мог быть любой из
нас”.
Предполагаемого убийцу девушки
арестовала спецбригада нью-йоркских
полицейских и оперативников из федеральной Службы маршалов США. В
данное время Кевин МакКлинтон находится в следственном изоляторе в
Южной Каролине, и его экстрадируют
в Нью-Йорк в течение недели.

МакКлинтон известен в
трущобах Квинса под замысловатой, но довольно абсурдной кличкой “Фараон космический босс в красных
кроссовках”. Он состоит в
группировке чернокожих бандитов и наркоторговцев под
названием “Снежная банда”.
По данным полиции, пуля,
попавшая в Дейжу Робинсон,
была предназначена для де-

вушки, которая ехала на том же автобусе, что и погибшая. Та девушка
дружила с членом уличной банды “Иби-кей”, которая враждовала с бандой
МакКлинтона.
Окружной прокурор Квинса Ричард
Браун заявил: “Смерть этой молодой,
талантливой четырнадцатилетней девушки является трагедией и еще
одним примером того, как безумное
насилие, связанное с огнестрельным
оружием, слишком часто убивает молодых людей”.
Новость об аресте Кевина МакКлинтона обрадовала родню погибшей девушки. “Он заслужил то, что его
арестовали. Я хочу, чтобы правосудие
восторжествовало”, - заявил один из
родственников Дейжи Робинсон.
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Фондовые торги в США 6
июня 2013г. открылись повышением ведущих индексов.
На настроение инвесторов
оказали влияние как их ожидания относительно возможного
продолжения
со
стороны Федеральной резервной системы (ФРС) стимулирования американской
экономики, так и макроэкономические данные.
До официального открытия
торгов Министерство труда
США сообщило, что число
первоначальных требований
по выплате пособия по безработице с 26 мая по 1 июня снизилось до 346 тыс., что
практически совпало с прогнозами аналитиков, предсказывавших значение показателя
на уровне 345 тыс. требова-
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ФОНДОВЫЕ ТОРГИ В США
ОТКРЫЛИСЬ РОСТОМ ВЕДУЩИХ ИНДЕКСОВ
ний. Новый показатель оказался ниже количества первоначальных требований за
предыдущую неделю, когда
оно составило 357 тыс.
Несмотря на благоприятные данные, отдельные
трейдеры отмечают, что подобные сигналы, свидетельствующие об оздоровлении
американской
экономики,
могут привести к тому, что
ФРС решит в скором будущем
сократить или вовсе свернуть
программу “количественного
смягчения”, сочтя, что экономика уже достаточно стабилизировалась и не нуждается в
дополнительных стимулах.

Один из самых ярких взлетов в ходе pre-market торговой
текущей сессии продемонстрировали котировки производителя аппаратов для
домашнего приготовления газированных напитков Soda-

ЛИШИТЬ ХАКЕРОВ АМЕРИКАНСКИХ ВИЗ
Новый законопроект о
борьбе с кибершпионажем
будет внесен на рассмотрение в Палату представителей.
Трое американских законодателей намерены предложить
новый закон о наказании хакеров, которые занимаются кибершпионажем и киберворовством
и пользуются поддержкой правительств Китая, России и других зарубежных стран.
Законопроект, который будет
внесен на рассмотрение Палаты
представителей в четверг, предусматривает
замораживание
американских активов хакеровиностранцев и аннулирование
виз для них и членов их семей.
Об этом сообщила пресс-секретарь конгрессмена Майка Роджерса – одного из авторов
законопроекта.
Республиканец из Мичигана,
Роджерс является председателем комитета Палаты предста-

вителей по разведке и возглавляет работу по кибербезопасности в Конгрессе.
Другими инициаторами законопроекта являются конгрессмен-демократ Тим Райан
из Огайо и сенатор-республиканец Рон Джонсон из Висконсина.

Новый законопроект, текст
которого еще не был опубликован, станет уже второй законодательной инициативой в этой
сфере, предпринятой в Конгрессе за последнее время. В
мае проект Закона о противодействии киберпреступлениям
был внесен группой сенаторов.
Этот документ направлен на
отслеживание деятельности зарубежных стран, которые занимаются
экономическим
и
промышленным шпионажем, и
блокирование импорта продукции, содержащей украденные
американские технологии.
В свою очередь, законопроект,
который будет предложен Палате
представителей, нацелен на установление личности индивидуальных
хакеров.
Документ
предусматривает публикацию их
имен и привлечение к ответственности, заявила пресс-секретарь
Роджерса

В КОНГРЕСС ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ,
СОХРАНЯЮЩИЙ ТЮРЬМУ ГУАНТАНАМО
Законопроект предложен
конгрессменом-республиканцем. Ранее президент Обама
обещал закрыть спорную
тюрьму.
Один из ведущих конгрессменов внес на рассмотрение Конгресса
США
законопроект,
который, по мнению критиков,
вынудит Барака Обаму сохранить тюрьму на Гуантанамо и
финансировать ее реконструкцию, несмотря на обещания президента США закрыть ее.
Конгрессмен Говард Маккеон,
председатель комитета Палаты
представителей по вооруженным
силам также внес в закон о финансировании оборонных расходов в 2014 году пункт,
продлевающий запрет на перевод заключенных из Гуантанамо в
США или такие страны, как
Йемен, без предоставления определенных гарантий Конгрессу.
Законопроект также пред-
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усматривает выделение 247,4
миллиона долларов на реконструкцию тюрьмы. Ранее военные заявляли, что временные
сооружения, построенные более
десятилетия назад, находятся в
аварийном состоянии.
«Закон запрещает администрации закрывать центр содержания заключенных в Гуантанамо»,
– заявил конгрессмен Адам
Смит, ведущий демократ в составе комитета.
По словам Смита, модернизация, предусмотренная законопроектом, включает строительство капитальных сооружений.
«Это совершенно ненужная
пустая трата денег, и мы должны
закрыть эту дорогостоящий и ненужный объект», – сказал он.
В тюрьме Гуантанамо содержатся 166 заключенных. Многие
из них находятся там больше десяти лет без предъявления обвинения. Около 100 человек

объявили голодовку, и многих из
них приходится кормить насильно, чтобы они не умерли.
В мае президент Барак
Обама пообещал снять запрет
на возвращение заключенных –
граждан Йемена в их страну, который является одним из основных препятствий к закрытию
тюрьмы.

Stream. До открытия официальных торгов акции компании
подорожали на 3,4%, а после
официального открытия сессии рост достиг 5,03%. Поводом для столь положительной
динамики стала информация
о том, что SodaStream будет
приобретена за 2 млрд долл.
вторым по величине в мире
производителем продуктов питания и напитков PepsiCo. Однако представитель PepsiCo
опроверг информацию о приобретении компании SodaStream, что не замедлило
сказаться на котировках обеих
компаний. В частности, акции
PepsiCo опустились на 0,18%.

Котировки американских
банков продемонстрировали
следующую динамику: акции
Wells Fargo подорожали на
0,3%, бумаги Bank of America
потеряли в цене 0,2%, в то
время как котировки J.P.Morgan Chase просели на 0,4%.
Акции американской золотодобывающей компании Barrick Gold просели на 0,3% а
котировки ее конкурента Freeport-McMoran, напротив, поднялись на 0,2%.
Рыночная капитализация
нефтегазовой компании ExxonMobile сократилась на
0,4%, а ее конкурента ConocoPhillips повысилась на 0,2%,
то время как котировки Chevron просели на 0,2%. Акции
нефтесервисной Schlumberger
подешевели на 0,3%, а котировки конкурирующей Halliburton поднялись на 1%.

NEW YORK POST ОБВИНИЛИ В КЛЕВЕТЕ

Два жителя американского
штата Массачусетс, которые
попали на первую полосу
New York Post в качестве подозреваемых в совершении
бостонского теракта, подали
на газету в суд. Как сообщает
The Boston Globe, истцы Салахкеддин Бархум (Salaheddin Barhoum) и Яссин Заими
(Yassine Zaimi) обвиняют
нью-йоркский таблоид в клевете и хотят взыскать с него
денежную
компенсацию,
сумма которой не называется.
Фотография Бархума и
Заими появилась на первой
странице New York Post 17
апреля, спустя два дня после
взрывов на Бостонском марафоне, из-за которых погибли
три человека и более 260 получили ранения. На снимке Бархум и Заими были запечатлены
в момент, когда находились в
толпе зрителей на марафоне.
Заголовок первой полосы гла-

сил «Люди с сумками» (Bag
Men), а ниже сообщалось, что
молодые люди с фотографии
разыскиваются ФБР. Также газета опубликовала снимок Бархума и Заими, где они засняты
анфас: он, в частности, появился на сайте издания.
В материале New York Post
не говорилось, что люди на
снимке являются террористами
или подозреваемыми, однако
их адвокаты намерены доказать, что именно такое впечатление складывалось у любого
читателя. Фотография распространилась в интернете, и 16летний ученик школы Бархум и
24-летний Заими, который совмещает работу с учебой в колледже, добровольно явились в
полицию. Там их допросили и
заявили им, что подозреваемыми они не являются. Тем не
менее, как утверждают адвокаты, Бархум и Заими подвергались публичным унижениям, и
им пришлось обращаться за помощью психологов.
Фотографии настоящих подозреваемых в совершении
теракта ФБР обнародовало 18
апреля. Как выяснилось впоследствии, это были братья Тамерлан и Джохар Царнаевы,
выходцы из Чечни. Вскоре властям удалось напасть на след
братьев в пригороде бостона,
старший — 27-летний Тамерлан
— 19 апреля погиб в перестрелке с полицией, а 19-летнего
Джохара
удалось
задержать спустя почти сутки.

НА ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ США НАДВИГАЕТСЯ ТРОПИЧЕСКИЙ ШТОРМ
Шторм «Андреа» стал первым в нынешнем сезоне ураганов в Атлантике, представляющим угрозу побережью.
Тропический шторм «Андреа», скорость ветра которого
составляет порядка 95 километров в час, обрушится на побережье Флориды в ближайшие
часы,
сообщили
Русской
службе «Голоса Америки» в Национальном центре прогнозирования ураганов США в

Майами. Штормовое предупреждение объявлено на Восточном побережье США от
Майами до Вирджинии.
В настоящее время шторм
находится примерно в 200 километрах к западу от побережья
Флориды и движется в направлении северо-северовостока со
скоростью около 22 километров
в час. По прогнозам синоптиков,
шторм принесет с собой до 25
сантиметров осадков. В при-

брежных районах ожидается
подъем уровня воды на полтора
метра. В некоторых районах
Флориды есть угроза возникновения торнадо.
После того, как шторм обрушится на Флориду, он продолжит свое движение и, как
ожидается, пройдет над Джорджией, Южной и Северной Каролинами, а также затронет и
штат Вирджиния.
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Юридический
советник
правительства Иегуда Вайнштейн представил в БАГАЦ от
имени государства ответ на
апелляцию, поданную два с
половиной месяца назад движением «Омец» и Мики Розенталем - депутатом Кнессета от
партии Авода. Юридический
советник просил БАГАЦ отклонить апелляцию Розенталя как безосновательную.
Поводом к обращению Розенталя в БАГАЦ, напомним,
стало принятое Иегудой Вайшнтейном решение закрыть т.н.
«крупное дело», возбужденное
относительно Авигдора Либермана более 10 лет назад. Бывший журналист, ныне депутат
Кнессета Мики Розенталь при
поддержке движения «Омец»
попытался оспорить в Верховном суде решение Вайшнтейна
относительно закрытия «долгоиграющего» дела за недостатком улик. Он также потребовал,
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чтобы юридический советник
правительства вернул дело в
полицию на доследование.
Среди прочего податели
апелляции утверждали, что в
свое время, когда прокуратура
изъявила готовность заключить
с защитой бывшего президента
Моше Кацава досудебную
сделку, юридический советник

Больше всего миллионеров на душу населения в Катаре (143 из каждой тысячи
семей). На втором месте –
Швейцария (116), на третьем –
Кувейт (115). Далее следуют
Гонконг (94), Сингапур (82),
США (49), Бахрейн (49), Тайвань (40) и ОАЭ (40). Замыкает первую десятку Израиль,
в котором, согласно отчету
BCG, миллионным состоянием (в долларах) обладают
38 семей из каждой тысячи.
В рейтинге плотности мультимиллионеров (более 100
миллионов долларов состояния) Израиль занимает 8-е
место с 4 мультимиллионерами на каждые 100 тысяч
семей. Больше мультимиллионеров на душу населения проживает только в Гонконге,
Швейцарии, Австрии, Катаре,
Норвегии, Сингапуре и Кувейте.

СИРИЙСКИЕ ТАНКИ ВЫШЛИ
НА ГРАНИЦУ С ИЗРАИЛЕМ

Сирийская армия выдвинула несколько танков непосредственно к израильской
границе в районе КПП Кунейтра.
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ИЕГУДА ВАЙНШТЕЙН:
“УЛИК ПРОТИВ ЛИБЕРМАНА НЕТ”

ИЗРАИЛЬ – 10-Й В МИРОВОМ
РЕЙТИНГЕ МИЛЛИОНЕРОВ
Согласно отчету Boston
Consulting Group (BCG), в
2012 году глобальная стоимость частной собственности выросла на 7,8% и
составила 135,5 триллиона
долларов США.
При этом BCG отмечает
значительный рост стоимости
частной собственности в развивающихся регионах – Азиатско-Тихоокеанском регионе,
не включая Японию (13,8%), в
Восточной Европе (13,2%),
Латинской Америке (10,5%),
Африке и на Ближнем Востоке
(9,1%). В США рост составил
7,8%, в Западной Европе –
5,2%, а в Японии – всего 2,4%.
В общей сложности в мире
проживают 13,8 миллиона
долларовых
миллионеров.
Более трети из них (5,9 млн.)
живут в США. Далее следуют
Япония (1,5 млн.) и Китай (1,3
млн.).
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Танки вышли к
границе в ходе
идущего боя с мятежниками в районе границы.
Утром появились сообщения о
том, что мятежники захватили
КПП
Кунейтра,
позднее появились сообщения о
том, что они выбиты оттуда правительственными войсками.
Официальные сирийские
СМИ отрицают тот факт, что
КПП было захвачено мятежниками.

правительства тоже выразил
уверенность, что улик для
предъявления Кацаву обвинения явно недостаточно. Впоследствии, однако, когда Кацав
отверг идею компромисса и процесс по его делу состоялся, суд
признал его виновным.
Податели апелляции, однако, умолчали о том, что за 17
лет полиции и прокуратуре не
удалось собрать улики по т.н.
«крупному» делу – не помогло
даже тайное прослушивание телефонов лидера НДИ и членов
его семьи. Умолчали податели
апелляции и о том, что поиск
улик велся не только в Израиле,
но и за рубежом, но даже эта
крайняя мера нисколько не
укрепила доказательную базу. В

результате юридический советник правительства был вынужден
положить
конец
многолетнему преследованию
Авигдора Либермана.
Отвечая от имени государства на претензии подателей
апелляции по делу Авигдора Либермана, Иегуда Вайнштейн
подчеркнул: «Аргументы истцов
неясны. Неужели податели апелляции убеждены: даже после
того как юридический советник
правительства пришел к выводу,
что достаточной вероятности
признания вины подозреваемого
нет, он все равно – вразрез со
своим профессиональным опытом и невзирая на ответственность, которую он несет как
глава государственной прокура-

туры, - должен был предъявить
обвинение? Неужели он должен
был предъявить обвинение
только потому, что кто-то из его
подчиненных (сколь высокое положение они бы ни занимали)
пришел к иному выводу? Я поражен».

ПРЕМЬЕР ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕТЬМИ
Премьер-министр
Израиля Биньямин Нетаньяху
принял в своей канцелярии
детей с особыми потребностями из общины ХАБАДа.
Все они в эти дни празднуют свои бар- и бат-мицву
при поддержке Фонда помощи детям с особыми потребностями.
Дети
поблагодарили
премьер-министра за теплый
прием и поделились своими
ощущениями по поводу вступления во "взрослый" возраст.
Также дети поблагодарили
премьер-министра за то, что
он нашел время, чтобы отметить с ними этот важный для
них день.
В ходе встречи премьерминистр вручил каждому ре-

бенку в подарок книгу "Теилим". Он также пригласил их
посетить кабинет, в котором
проходят заседания правительства, и стать «министрами
на один день». Поздравляя

детей, премьер-министр сказал: "Я хочу пожелать вам радостной
бар-мицвы
и
бат-мицвы. Я надеюсь, вы навсегда останетесь веселыми и
счастливыми".

ГИМНАЗИЯ «ОР-АВНЕР» - МЕЧТА БОГАТЫХ РОСТОВЧАН
Гимназия "Ор Авнер", действующая в Ростове-на-Дону
на средства из фонда бухарско-еврейского филантропа
Леви Леваева, выделяется на
обще- городском фоне уровнем обучения, квалификацией педагогов и порядком. В
школу готовы отдать своих
чад даже состоятельные русские.
В Ростовской области на юге
России продолжается бум "казачьего" образования: при поддержке властей открываются
кадетские корпуса, профессиональные училища, школы, детские
сады.
Однако,
как
сообщает издание МК.ru, молодые матери из числа "новых
русских" обитательниц элитных
высоток Ростова-на-Дону готовы
заплатить любые деньги, чтобы
их детей приняли в частную гимназию "Ор Авнер". К сожалению,
им отвечают отказом: в гимназию принимают бесплатно, но
только галахических евреев.
"Ор Авнер" – сеть школ, ра-

ботающих в ряде городов СНГ на средства одноименного
фонда, основанного
русскоязычным израильским миллиардером
Львом
Леваевым. Ростовская гимназия расположена у самого
Дона. В ее здании
до революции размещался
хедер, и оно было передано
еврейской общине города местным губернатором по просьбе
Берла Лазара, главного раввина России по версии ФЕОР. В
школе всего сто учеников, действует продленный день, а за
учебу и трехразовое кошерное
питание родители не платят ни
гроша.
Как и во всех учебных заведениях фонда Леваева, в ростовской гимназии сочетают
современное и традиционное
еврейское образование. Дети
изучают английский и иврит, а
также иудаизм, историю, куль-

туру и традиции
еврейского народа.
В "Ор Авнер" опытные и высококвалифицированные
педагоги,
проводится
большая
внешкольная работа. Скоро дети
бесплатно поедут в
летний лагерь.
В выпускном классе этого
года было всего 10 учеников,
подчеркивает МК.ru, что в сочетании с высококвалифицированным
персоналом
и
прекрасными условиями делает
ростовскую гимназию элитным
учебным заведением. Неудивительно, что состоятельные ростовчане
готовы
даже
приплатить, чтобы устроить в
еврейскую школу своих чад.
"У вас тут порядок, нам это
нравится, да и к евреям мы хорошо относимся", - говорят они.
Однако правила есть правила.
«IzRus.co.il»
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Гарри Каспаров заявил на
пресс-конференции в Женеве,
где получал награду за правозащитную деятельность, что
не намерен в ближайшее
время возвращаться в Россию, потому что боится попасть под следствие за свою
оппозиционную деятельность.
Он сказал, что периодически
приезжал в Россию, пока в конце
февраля ему не стало ясно, что
он может попасть под процесс
против политических активистов.
"Сейчас у меня есть серьезные
сомнения, что, если я поеду в
Москву, то смогу вернуться обратно. На некоторое время я воздержусь от поездок в Россию", сказал Каспаров на пресс-конференции.
В ответ на запрос Би-би-си
Следственный комитет России
передал заявление своего представителя Владимира Маркина,
полное едкого сарказма:
"Должен обрадовать Каспарова, а может быть и огорчить
его. Никогда он не вызывался на
допрос в Следственный комитет
ни в каком качестве, да и вообще
не представляет никакого интереса для следствия", - сказано в
заявлении Маркина.
Экс-чемпион мира по шахматам находился в Женеве, где ему
вручили награду Морриса АбБывший ректор Российской
школы экономики Сергей Гуриев, эмигрировавший во
Францию из опасений попасть
в тюрьму, подробно и со свойственной ему иронией изложил
причины своего отъезда в
большой статье в International
Herald Tribune. Именитый экономист в частности ответил на
заявление президента Владимира Путина, назвавшего причины отъезда экс-ректора
"личными".
"Я лично предпочитаю оставаться на свободе, - согласился
Гуриев с формулировкой президента. - Моя семья хочет видеть
меня на свободе и заслуживает
этого". В остальном причины для
отъезда у Гуриева схожи с теми,
по которым другой интеллектуал шахматист Гарри Капаров решил некоторое время не возвращаться в Россию.
В статье, перевод которой
публикует InoPressa, Гуриев рассказывает, что не ожидал такого
резонанса от собственного отъезда и первоначально дал обещание не рассказывать, что
заставило его уехать. Но журналисты, которых всерьез заинтересовал этот вопрос, все
разузнали и опубликовали его
мотивы: Гуриев не хотел попасть
в тюрьму, а следователи с большим пристрастием взялись за
так называемое "дело экспертов", в рамках которого ректора
допрашивали и проводили у него
обыски.
Ведущий российский экономист рассказывает, как у него изымали электронную почту, не
объясняя зачем, что за ним установили слежку, а пересечение
границы им самим или его женой
неизменно вызывало особое внимание. Гуриев уверен, что за
"дело экспертов" взялись сразу
после последней инаугурации
Владимира Путина.

The Bukharian Times

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

ГАРРИ КАСПАРОВ НЕ ЕДЕТ В РОССИЮ,
ОПАСАЯСЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ
По словам соратников Каспарова, решение не въезжать
в Россию принято на ближайшие несколько месяцев

рама по случаю 20-летия правозащитной организации UN Watch.
"UN Watch решила вручить
награду им. Морриса Абрама
Гарри Каспарову за его длительную ненасильственную борьбу за
фундаментальные права человека в России, - заявил исполнительный директор организации
Хиллел Нойер. - Господин Каспаров является не только одним из
самых умных людей в мире, но и

одним из самых храбрых".
Повышенное внимание
Сам Каспаров в четверг был
недоступен для комментариев.
Но, как сообщил Иван Тютрин,
член бюро "Объединенного гражданского фронта" (ОГФ), который
возглавляет Каспаров, в последнее время Следственный комитет
проявлял повышенное внимание
к нему.
"Было обнаружено повышенное внимание следственного комитета, было несколько попыток
пригласить Гарри Каспарова на
допрос в СК, было несколько
звонков из СК. Несколько активистов, имеющих отношение к ОГФ
и "Солидарности", допрашивались в рамках "Болотного дела",
взломы почты тоже имели
место", - рассказал Тютрин Русской службе Би-би-си
"По информации наших источников, высока вероятность,
что есть желание СК оставить
Гарри Каспарова под подпиской
о невыезде"

"По информации наших источников, высока вероятность,
что есть желание СК оставить
Гарри Каспарова под подпиской
о невыезде. Естественно, это
может очень серьезным образом
затруднить деятельность Каспарова, по продвижению "списка
Магнитского", например", - добавил Тютрин. Он полагает, что
Каспарову как основному лоббисту "списка Магнитского" Следственный комитет пытается
осложнить жизнь.
По словам активиста, приоритетным направлением деятельности
Каспарова
является
продвижение списка Магнитского: стоит задача его дальнейшего продвижения как в США,
так и в Европе.
Следственный комитет России, заявив в четверг, что Каспарова никогда не вызывали на
допрос, при этом напоминает об
административном деле против
Каспарова, когда его обвинили в
насилии против сотрудника поли-

ОТВЕТ ГУРИЕВА ПУТИНУ:
"Я ЛИЧНО ПРЕДПОЧИТАЮ ОСТАВАТЬСЯ НА СВОБОДЕ"
"Во время допросов следователи просили меня о моем
"алиби", хотя они даже не рассказали, по поводу чего у меня
должно быть "алиби", при этом
они настаивали, что я "свидетель", а не "подозреваемый", пишет Гуриев.
Экономист пришел к выводу,
что следователи могут в любой
момент прийти с любым ордером.
"Я заключил, что следующая
встреча с ними может повлечь за
собой утрату мной свободы", - отметил Гуриев. Тогда он решил
взять билет из России в один
конец.
"Не хочу быть "символом".
Это болезнь"
Рассказывая свою историю,
Гуриев отметил, что следователи
как-то раз упомянули во время
разговора имя известного советского ученого Андрея Сахарова и
его ссылку в Горький. Российский
экономист отмечает: он не хочет
становиться "символом политических репрессий.
"То, что произошло со мной,
похоже на несчастный случай или
на редкое заболевание. Для любого существует риск подхватить
эту болезнь, но также можно быть
достаточно удачливым, чтобы
этого избежать", - отметил Гуриев.
"Процесс над Ходорковским
показал одно эффективное лечение: свидетели, покинувшие Россию, живы и здоровы. Те, кто
остались и не стали сотрудничать
со следствием - попали в тюрьму.
Один из них, Василий Алексанян,
не дожил до 40-го дня рождения",
- нарисовал Гуриев мрачную перспективу, поясняя, почему он не
намерен возвращаться в родную
страну.
Эта статья в очередной раз

подтверждает версию прессы, что
Гуриев уехал из-за участия в экспертизе, которая усомнилась в
правильности приговора Михаилу
Ходорковскому. Тем не менее
есть и другая версия: давление на
Гуриева связано еще и с тем, что
он осмелился открыто поддержать оппозиционера Алексея Навального. В своей статье Гуриев
это предположение никак не комментирует и имя Навального
вовсе не называет.
Отметим, что примерно те же
тезисы, что и в International Herald
Tribune, Гуриев ранее излагал и в
российском издании - Slon.Ru.
Экономист пишет, как рассказывает коллегам за границей
свою историю "свидетеля" с допросами, угрозами следователей,
их требованиями обеспечить
"алиби", слежкой за мной или
женой, неожиданным обыском и
изъятием всей электронной почты
за пять лет. Иностранцы ужасаются. А в России по тем же
самым поводам говорят: "Это
нормально".
"Именно то, что ненормальное быстро становится нормой, и
убедило меня в необходимости
отъезда. Вчера было нормальным то, что ректору негосударственного вуза можно критиковать
государство. Сегодня нормально
то, что у меня – без всяких обвинений – отобрали мое право на
тайну переписки и провели
обыск. Завтра будет нормой лишение свободы передвижения
или арест?", - констатирует Сергей Гуриев.
Президентский совет извинился перед Гуриевым за следователей
Вслед за эмигрантом Гуриева
неправоту следователей при-

знали в Совете по правам человека при президенте, так как СПЧ
и был инициатором проведения
экспертизы по делу Ходорковского.
"В связи с ситуацией, сложившейся вокруг Сергея Гуриева и
других экспертов, привлеченных
СПЧ для общественной научной
экспертизы по "второму уделу
"ЮКОСа", мы приносим извинения
всем приглашенным нами российским экспертам за беспокойство и
унижения, доставленные им действиями отечественных правоохранительных
органов",
цитирует "Интерфакс" заявление
Совета.
"Независимые
эксперты,
обеспечивающие качество решений, влияющих на жизнь общества, не должны бояться открыто
выражать свое мнение. Вот почему мы полагаем необходимым
срочно создать временную рабочую группу по так называемому
"делу экспертов", пригласив в нее
членов совета, имеющих опыт работы в правоохранительных органах", - отмечается также в
документе.
Под публичными извинениями
уже подписался 31 человек, со-

ции: во время процесса над панкфеминистками Pussy Riot Каспаров давал интервью возле
здания суда и был схвачен полицией; позднее его Позднее обвинения были сняты.
Решение Каспарова воздержаться на некоторое время от
поездок в Россию не означает
эмиграции, убежден Тютрин.
"Мы не отказываемся от нашей
главной цели – демонтажа путинского режима. Решение не
въезжать в Россию принято
пока на ближайшие несколько
месяцев, а там посмотрим, как
будет развиваться ситуация" заключил он.
Оппозиционер и экс-чемпион
мира по шахматам Гарри Каспаров в 2012 году был избран в Координационный совет российской
оппозиции. В том же году он стал
председателем попечительского
совета Human Rights Foundation,
нью-йоркской неправительственной организации, ведущей активную работу по поддержке
диссидентского движения по
всему миру. Его предшественником на этом посту был Вацлав
Гавел.
В апреле на прошедшем в
Москве четвертом съезде оппозиционного движения "Солидарность" было объявлено, что
Гарри Каспаров выходит из его
руководства.
общает "Коммерсант". Четыре
члена Совета - Мария Большакова, Алексей Козырев, Раиса Лукутцова и Максим Шевченко свои подписи ставить не стали.
Глава СПЧ Михаил Федотов не
исключил, что подписей может
стать больше: "Еще уточняются
некоторые формулировки".
Кроме Сергея Гуриева, извинения также касаются автора той
экспертизы Михаила Субботина, к
которому оперативники тоже приходили с обысками и изымали его
переписку. Субботин заявил, что
не принимает извинений, так как
"Совет вел себя безупречно".
Михаил Субботин выразил недоумение, что следователи так
заинтересовались "неправильной
экспертизой" по делу Ходорковского: "Экспертиза никак не могла
повлиять на дело, это ж смешно".
Он также отметил, что СПЧ заказывала и другие экспертные заключения - например, по делу
Сергея Магнитского, однако по
ним никогда не предъявлялось
претензий.
Путин забыл давнего знакомого
Заявление Владимира Путина, который упоминает в статье
Сергей Гуриев, накануне вызвало
особое внимание. Говоря о российском
экономисте,
Путин
сначала заявил, что "фамилию-то
эту недавно узнал", при этом показав поразительную осведомленность о том, что жена Гуриева
живет в Париже и сам ректор к
ней часто выезжал.
После этого выступления у
некоторых наблюдателей возникло опасение, что у президента
"тяжелый склероз": дело в том,
что два года назад Путин встречался с Гуриевым, слушал доклад
эксперта и обращался к нему по
имени-отчеству, что подтверждают стенограммы. Однако в
2013 году президент говорит, что
фамилия эта ему мало знакома.
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СДАEТСЯ
ОДНА
КОМНАТА

Приличная,
работающая
женщина
разделит рент

в Rego Park
на 99 Street.

с хозяйкой

Тел.

Телефон

718-275-1015

1-718-450-3022

квартиры.

BIKES
AT MIKES LLC
Specializing in buying
and selling recycled bicycles serving New York
City Brooklyn, Queens

ВЕЛОСИПЕДЫ
ОТ МАЙКЛА
Специализируемся в купле и продаже велосипедов.
Обслуживаем Манхэттен, Бруклин и Квинс.

(917) 504-6950
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Irina Ludner
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* ПРИНИМАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ СТРАХОВКИ,
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97-32 63 Road
Rego Park, NY 11374

718-520-8585
www.drtpediatrics.com
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Изучая жизнь террористов ряда
бандформирований, активно действующих на территории Афганистана,
постоянно задаю себе два вопроса.
1. Где та грань, которая превращает молодых людей, увлекшихся
религией предков – исламом, в членов фундаменталистских группировок и бандитов?
2. Кто же на самом деле является
кукловодом этих самых боевиков, используя их, и не только втемную, в
попытках достижения своих целей в
глобальной политике?
Ответы на первый вопрос нуждаются в тщательном анализе многочисленных фактов из жизни ушедших
в джихад молодых узбекистанцев, к
которому автор обязательно вернется. А вот на второй вопрос читатель может ответить самостоятельно,
прочитав историю андижанца, ныне
одного из авторитетных финансистов
террористических бандформирований – Исламского движения Узбекистана (ИДУ) и «Иттихад Ислами
жихади» (Союз исламского джихадаСИД), самых активных в борьбе с
американским военным контингентом в Афганистане.
Хамидов Мизаголиб (ныне хорошо известный под кличкой «Абдулло Бухорий») родился в 1975 году.
К 20 годам глубокая заинтересованность исламом привела его к необычному решению – отправиться для
получения теологического образования в медресе «Дурум Улум», что в
пакистанском Карачи. 4 года погружения в крайний исламизм не прошли даром. Широкие связи с
фундаменталистами, которыми он
обзавелся в Пакистане, привели его
в 1999 году в столицу Афганистана, в
которой боевики ИДУ чувствовали
себя хозяевами.
Тахиру Юлдашу, лидеру бандформирования, Мирзаголиб пришелся по
вкусу. Совсем немного времени - и
активный боевик Абдулло Бухорий
начинает свой карьерный рост в ИДУ.
Через 2 года Тахир Юлдаш возвращает теперь уже одного из своих любимчиков – Хамидова М. в Карачи,
поручив ему руководство пакистанским «Меркез» (Центром, фактически филиалом ИДУ).
На карачинский «Меркез» Т.
Юлдаш возлагал особые обязанности. В нем хранился бандитский
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В ПОИСКАХ ОТВЕТОВ
НА ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ
В США за предполагаемое пособничество терроризму задержан очередной иммигрант из Узбекистана — некто Ф.Курбанов. До этого в
стране были арестованы и другие узбекистанцы - У. Кодиров, Б. Джумаев, Мухторов. Наверное, американским читателям интересно
знать, каков путь молодого человека из мирного Узбекистана в ряды
бандформирований, воюющих против объединенных коалиционных
войск в Афганистане. Кто их поддерживает? Финансирует? Дает возможность заниматься криминальным бизнесом? На некоторые вопросы ответы даст цикл статей публициста Артура Искандарова.

общак, так называемый «байтулмол». Из общака выделялись деньги
на поддержание семей боевиков. Хамидов не только распределял денежные средства, но и активно пополнял
«байтулмол». Контролируя несколько
крупных торговых точек в Карачи, любимчик Т.Юлдаша активно торговал
антикварными и ювелирными изделиями, чаще всего незаконно. В
сферу торговых интересов Хамидова
входили и запрещенные в Пакистане
товары – огнестрельное оружие,
ртуть и наркотики.
Как удавалось иностранцу в
такой, мягко сказать, специфической
стране, как Пакистан, успешно заниматься абсолютно криминальным
бизнесом – для меня осталось загадкой. В конце концов большая часть
денежных потоков завершалась в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, где в то время базировались
бандформирования ИДУ. По ходу, Абдулло Бухорий вел оперативное на-

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ В КВИНСЕ!
Открыт новый бухарско-еврейский клуб знакомств на интернете www.QueensJClub.com.
Главной целью клуба является устранение
пробелов в общении быстро растущей общины,
объединение разрозненных мест знакомств в
один централизованный клуб, решение проблемы ассимиляции еврейского народа.
Клуб приглашает всех желающих (грузинские евреи, горские евреи, ашкенази ...)
Одинокие мужчины и женщины старше 18 лет могут стать членами клуба, где
в надёжной и дружелюбной обстановке они могут познакомиться друг с другом.
Торопитесь стать членами клуба. Клуб объявляет бесплатную подписку
и пользование до 31 мая 2013 года.
Стать членом клуба и поиск - всегда бесплатно. Для этого надо
зарегистрироваться (email/password), заполнить свой профайл,
загрузить фотографии (не обязательно).
После 31 мая 2013 года члены клуба смогут купить подписку (от $15 в месяц).
Звоните по тел. 908-461-3636 Света

блюдение за сотрудниками узбекского посольства в столице Пакистана, а в его компьютере была
хорошо подготовленная информационная база о руководителях Республики Узбекистан.
По крайней мере внешне разрыв
между Абдулло Бухорием и лидерами ИДУ произошел в 2002 году,
когда после его возвращения из Саудовской Аравии из «байтулмола»
пропало 20 тыс. долл.
Деньги для «байтулмола» были
собраны в Саудовской Аравии по
просьбе Тахира Юлдаша. То, что Хамидов откровенно «кинул» бандитский общак, исчез из Карачи и как ни
в чем не бывало открыто объявился
в Стамбуле, удивило многих полевых
командиров ИДУ. Факт спокойной
жизни Абдулло Бухория в Турции кажется еще удивительным потому, что
Т. Юлдаш на одной из сходок объявил Абдулло Бухория вором и обещал
показательно
наказать
андижанца. Но… кара грозного лидера ИДУ не обрушилась на голову
бывшего любимчика.
Почему? Еще один вопрос, на который я не нашел точного ответа. Однако точно известно, что во время
одной из своих поездок в 2006 году в
Иран в Мешхеде Абдулло Бухорий
встретился с Рахимовым Л. (известным среди боевиков ИДУ под кличкой «Сайфулло») - своим товарищем,
с которым подружился еще в карачинской медресе.
Встреча двух боевиков оказалась
взаимовыгодной, потому что, возвратившись вместе в Турцию, они занялись активной вербовкой рекрутов
для узбекских бандформирований в
Афганистане и Пакистане. Глубокие
знания ислама, работа до 2007 года
имамом в одной из мечетей в Хатай-

ской области Турции позволили Хамидову М. вести активную пропаганду идей крайнего исламизма.
Набравшись
определенного
опыта, женившись на турчанке, Абдулло Бухорий перебрался в стамбульскую часть города, известную
как «Зайтунбурну». Удивительно, но
у спецслужб Турции нет никаких вопросов к иностранному гражданину,
беспрепятственно создавшему в
Стамбуле подпольные худжры. В
этих худжрах Абдулло Бухорий совершенно спокойно обучает мусульман – выходцев из России и
Центральной Азии идеям воинственного ислама, готовя их к переправке
в лагеря ИДУ и СИД.
Но это еще не все. Постоянные
визиты Хамидова М. в иранский Захедан позволяют ему постоянно подпитывать свои худжры в Стамбуле
новобранцами из стран СНГ, прошедшими идеологическую обработку в
местной медресе «Макки-масжид».
Молодых рекрутов по специально
подготовленным коридорам переправляют из Ирана в Турцию по поддельным документам.
Почему на откровенно противозаконную деятельность Абдулло Бухория спецслужбы Ирана и Турции
закрывают глаза? Правда, известно,
что рекруты, подготовленные Хамидовым М. к ведению боевых действий, переправляются в Сирию, где
пополняют ряды оппозиционных сил.
Наиболее перспективными бандитами в скором будущем станут примерно 50 юношей - сыновей боевиков
ИДУ и СИД, уже родившихся в Афганистане и Пакистане. Военная подготовка, взрывное дело, умение вести
боевые действия в условиях ограниченного городского пространства –
ложатся на хорошо подготовленную
идеологическую почву.
Молодые ребята, абсолютно зомбированные своими родителями и
имамами в различных медресе – хорошие ученики для Абдулло Бухория.
При этом необходимо понимать, что
узбекская молодежь «второго эшелона» боевиков, базирующихся сегодня в Афганистане и Пакистане ИДУ
и СИД, специально готовится для похода на север. Цель похода - создание исламского государства в
Центральной Азии – главная задача
для боевиков ИДУ и СИД.
Прошло время, Тахир Юлдаш был
уничтожен еще в 2009 году, воровство денег из бандитского общака забылось. Более того, теперь Абдулло
Бухорий - авторитетный кази, который судит, выдает рекомендации
боевикам и членам их семей в соответствии с законами шариата.
Незаконная торговля оружием,
ртутью, наркотиками, финансирование бандформирований в Афганистане
и
Пакистане,
отправка
рекрутов в ИДУ и СИД, пополнение
вооруженной оппозиции в Сирии,
подготовка в подпольных школах
детей боевиков к военным действиям
в Центральной Азии – то, чем знаменит сегодня Мирзаголиб Хамидов,
бывший узбекистанец, родившийся в
Андижане.

Артур ИСКАНДАРОВ
Германия
Часть вторая на с.39

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

ПЕНСИИ И SSI

Boro Park
13 Avenue
Banquet Hall,
Catering and
Gourmet for sale,
owner moving
must sell,
excellent deal
718-435-2401

Только с МОЕЙ подачи
выигрыш за 2-3 - максимум
за 4 месяца
БЕЗ ВИЗИТА в Social Security
и НИКАКИХ авансов,
отказов и судов.
Решаю проблемы
НЕДОПЛАТЫ или ПЕРЕПЛАТЫ
бенефитов.
Бесплатные КОНСУЛЬТАЦИИ.

МОИСЕЙ

(718) 997-9432
(646) 667-7735

105-25 64th Avenue
Forest Hills NY 11375

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

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

PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

çÄëÖäéåõï

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

Тел. 917 – 304-8777 Майк
N.Y.C. ЛАЙСЕНС И ИНШУРЕНС
ЭКСПИРИЕНС БОЛЕЕ 25 ЛЕТ
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ãÖäñàü êÄÇÇàçÄ
Рафик ШАРКИ,
Борис БАБАЕВ
Еще недавно казалось, что на русском языке читать лекции для большой аудитории – дело, изначально
обреченное на неудачу.
Те, кто говорили об этом, не учли того
фактора, что в любой лекционной практике важны не только знания, эрудиция,
харизма, но и культура речи.
1 июня в синагоге Центра бухарских
евреев лекция раббая Баруха Бабаева
«Наше счастье в наших руках» еще раз
подтвердила, что может сделать со слушателем живительное слово просвещенного и неординарного человека.
Несмотря на поздний час (Суббота
была на исходе почти в 10 часов ночи
по летнему времени!), послушать лекцию рава Бабаева пришли более 300
человек.
Для успешного проведения лекции
была проведена большая подготовительная работа: во всех синагогах, ресторанах и других общественных местах,
которые посещают члены нашей общины, были вывешены афиши, флайерсы, объявление о предстоящей
лекции публиковалось неоднократно в
газете The Bukharian Times, рассылалось
по e-mail многим членам общины.
Вышеуказанная работа дала положительный результат: послушать лекцию пришли не только жители Квинса,
но также и Бруклина и других районов
Нью-Йорка.
Два часа со знанием дела раббай Бабаев раскрывал сложнейшие нюансы
взаимоотношений супругов. И было неважно, касается это молодых или не
очень пар, ибо, как говорил Маяковский,
иногда «жизнь встает в другом разрезе,
и большое понимаешь через ерунду». А
такой вот ерундой порой становится и
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СЧАСТЬЕ - В НАШИХ РУКАХ!

неудачная шутка, брошенный взгляд, который может повернуть семейный корабль к новым горизонтам счастья или,
наоборот, качнуть в дебри распрей и судебных тяжб, а порой и выстрелов в
центре города средь бела дня...
Раббай Борухов говорил о том как
тернист путь к счастью, и не всегда
усеяны розами дорожки к нему, в чем и
истинное счастье человека.
- Счастье - источник энергии, ибо
когда человек счастлив, он полон сил
для созидания, - сказал раббай Борухов.
- Поэтому так много надо и самому человеку работать над собой, над тем, чтобы
семейные отношения соответствовали
вашему уровню счастья.
Некоторые просто не видят, что
счастье ходит рядом с ними, одним словом - им просто не дано видеть тот
счастливый миг, который озаряет человека. Поэтому так важно дорожить
счастьем.
А в чем смысл еврейского счастья? И
есть ли оно?

КОНЦЕРТ TELL US A STORY

5 июня учащиеся Квинс гимназии провели концерт под руководстсвом руководителей и учителей Лев Левиев- Венефактор, раббаи- Залман Завулунов и Итсхак Воловик, Б.Завлонов, Ж. Сейдеман.
Ушащиеся исполнили песни “Horton”, “Zugot Zugot Pairs”, “Let it
Grow”, “Together” и другие.

Сфера духовной жизни требует большого такта, глубокого уважения человеческого права на счастье. И понятно, что
не только телесные силы и деньги делают людей счастливыми, но собственная правота и многосторонняя мудрость.
Лекция была насыщена интересными
наблюдениями. Раббай Барух Бабаев
сумел раскрыть многие жизненно важные вопросы современной жизни. Лекция продолжалась до 12 часов ночи,
после чего был проведен сэудат мелави
малка (суши и др.).
По окончании лекции я попросил
участников поделиться своими впечатлениями. Ведь по ходу лекции слушатели
задавали вопросы, на которые были получены исчерпывающие ответы.
Так, Светлана Рубин сказала, что в
процессе лекции она разобралась в
путях решения проблем, которые давно
её мучили. Мира Аронова сказала: после
лекции у меня было такое ощущение,
что я отдыхала несколько дней.
Ира Исхакова с мужем, прослушав

лекцию, отметили, что получили большое удовольствие от услышанного и
пришли к выводу, что счастье любого человека – на самом деле только в его
руках.
Дина Ибрагимова сказала: «После
лекции я чувствую себя другим человеком, чувствую радость души и облегчение».
Моше Машкабов, Рошель Мирзокандов, Манаше и Эфрай Юнаевы, являющиеся
постоянными
слушателями
лекций и уроков раббая Бабаева, подчеркнули: то духовное наслаждение, которое получили слушатели сегодня, мы
получаем каждый день, посещая его
уроки и лекции.
Сион Хаимов, Рена Хаимова, Моше
Бабаев и многие другие обратились с
просьбой проводить подобные лекции в
Центре почаще, т.к. здесь созданы все
условия для их проведения.
От имени раббая Баруха Бабаева и
организаторов этого проекта выражаем
большую благодарность раббаям, президентам и общественникам синагог
Квинса и Бруклина за их сотрудничество,
и дай Б-г в заслугу нашей сплочённости
удостоиться прихода Мошияха!
Спонсоры лекций – раббай Исаак Абрамов, семья Мирьям Рабиевой при поддержке BJCC. В организации и
проведении лекции активное участие
приняли Борис Бабаев, Исак и Хана Лайлиевы, а также слушатели уроков Торы
раббая Бабаева.
Мероприятие было посвящено памяти молодого парня, покинувшего
этот мир два года тому назад, - Юры
Рафаэль бен Сара (Венера) и Писар
(Бенсион).
Фото Бориса Бабаева
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Фрэнк Лаутенберг, американский
сенатор-демократ от штата Нью-Джерси,
автор законопроекта, облегчившего иммиграцию в
США советских евреев,
скончался в понедельник на
90-м году жизни от вирусной
пневмонии. Лаутенберг был
старейшим действующим
сенатором и последним членом верхней палаты, принимавшим участие во Второй
мировой войне.
Фрэнк Лаутенберг родился
в 1924 году в бедной семье
еврейских иммигрантов из
Польши и России. Во время
Второй мировой войны он служил в войсках связи. После
войны получил экономическое
образование и занялся бизнесом. У сенатора остались
вдова, шестеро детей и 13
внуков.
В 1989 году сенатор Лаутенберг внес законопроект,
призванный облегчить иммиграцию некоторых категорий
беженцев в США. Закон облегчил иммиграцию в США лиц,
преследуемых за политические взгляды, конфессиональную
или
этническую
принадлежность. Закон помог
очень многим беженцам, в том
числе и еврейским иммигрантам из Советского Союза и
стран СНГ.
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ЛАУТЕНБЕРГ ДАЛ
СОВЕТСКИМ ЕВРЕЯМ ПОПРАВКУ
момент развала СССР там
значительно вырос уровень
национализма,
антисемитизма и ксенофобии. Одновременно США значительно
ужесточили свои правила по
приему советских эмигрантов,
многие обращавшиеся за иммиграционной визой получали
отказ. Лаутенберг понял, что
должен каким-то образом помочь этим беженцам.
Алла Шагалова, в настоящее время работающая в организации ХИАС, оказывающей

содействие эмигрирующим в
США евреям, сама когда-то находилась в статусе беженца из
СССР. В 1989-м она с мужем и
двухлетним ребенком покинула СССР.
«Мы чувствовали, что
должны как можно скорее
уезжать, — вспоминает она. —
Антисемитизм, который авторитарным режимом поддерживался в определенных
рамках, внезапно вышел из-под
контроля и в любой момент
мог привести к насилию».

«Без поправки Лаутенберга сотни тысяч евреев не
получили бы возможность иммигрировать в Соединенные
Штаты. Без этой поправки
сам облик американской
еврейской общины был бы
иным — как количественно,
так и качественно», — отметил в интервью The Algemeiner
директор Национальной конференции в поддержку советских евреев (NCSJ) Марк
Левин.
По словам Левина, Лаутенберг пришел к выводу, что в

Конгресс бухарских евреев США и Канады
Газета The Bukhariаn Times

23 ИЮНЯ,
В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 18.00
В Зале торжеств Центра
бухарских евреев состоится
Концерт юных пианистов
класса Ариэля Давыдова, композитора
и музыковеда, лауреата Премии
премьер-министра Израиля
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Став в конце концов жителем штата Нью-Джерси, Шагалова на выборах в Сенат
всегда голосовала за Лаутенберга.
Благодаря поправке Лаутенберга, в США смогли
въехать евреи не только из
Советского Союза, но и из
Сирии, Ирана и других стран,
а также беженцы из Мьянмы и
Вьетнама.
Фрэнк Лаутенберг, сколотивший многомиллионное состояние, организовав компанию по разработке автоматизированных систем обработки
информации, активно участвовал в жизни еврейской
общины США, возглавлял организацию «Объединенный
еврейский призыв». Лаутенберг активно занимался филантропией, благодаря его
щедрости был организован
крупнейший в Израиле онкологический центр, действующий при клинике Еврейского
университета.
Община бухарских евреев
глубоко скорбит в связи с этой
огромной утратой, выражая
соболезнование семье сенатора Фрэнка Лаутенберга и его
близким.

Борис КАНДОВ
Президент Конгресса
бухарских евреев
США и Канады

ХИАС СКОРБИТ О КОНЧИНЕ СЕНАТОРА
ФРЭНКА ЛАУТЕНБЕРГА
ХИАС, Еврейское агентство помощи беженцам, оплакивает потерю
сенатора Фрэнка Лаутенберга (демократа от штата Нью-Джерси), который
умер во вторник утром в возрасте 89
лет. Выросший в Патерсоне в семье
бедных еврейских иммигрантов,
Фрэнк Лаутенберг был борцом за лучшее будущее не только для жителей
Нью-Джерси, но и для людей, живущих в опасности за многие тысячи километров. Более двух десятилетий
назад сенатор предложил поправку к
американскому законодательству, которая носит его имя. Эта поправка
дала возможность сотням тысяч
людей, которые являлись преследуемыми религиозными меньшинствами
у себя на родине, получить статус беженца и начать новую свободную
жизнь в Америке.
Сенатор Лаутенберг заслужил
благодарность сотен тысяч беженцев

и таких организаций, как ХИАС, которые боролись вместе с ним за то,
чтобы его поправка продолжала действовать. Он спас бесчисленное количество жизней, и наша особенно
община навсегда останется у него в
неоплатном долгу. Сенатор совсем
незадолго до смерти сказал, что
своим самым большим достижением
он считает принятие и продление поправки.
Память о нем будет благословением для всех нас.

Марк ХЕТФИЛД
Президент
и исполнительный директор
ХИАСа
Если у вас есть вопросы или вы
хотите связаться с президентом
ХИАСа, позвоните Марине Белоцерковской по телефону 212-613-1337
или mbellow@hias.org

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
Адрес:

106-16 70th Avenue, 3rd floor, Forest Hills NY 11375
Вход свободный

- ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax (718) 261-1564
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SECULAR LAW
Eli
BABAEV

Как мы знаем, к сожалению, автомобильная авария может произойти на
любой проезжей части и в
любое время, особенно в
нынешнюю эпоху, когда водители отвлекаются на
«смартфоны», а некоторые
садятся за руль, будучи
под влиянием наркотиков
или
алкоголя.
Данная
статья – это попытка проинформировать читателя о
том, что нужно сделать в
случае, если человек получил серьезные телесные
повреждения, попав в автомобильную аварию.
Если вы или кто-то, кого
вы знаете, получил серьезные телесные повреждения
в автомобильной аварии,
первое, что вы должны сделать, - это связаться с полицией (позвоните 9-1-1).
Даже если вы не считаете,
что полученная травма является серьезной, в случае вашего обращения в полицию
будет составлен полицейский
отчет (рапорт), в котором
будет содержаться информа-

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

MOTOR VEHICLE ACCIDENTS

ция об аварии. Этот рапорт в
дальнейшем будет иметь решающее значение при подаче
заявления в страховую компанию.
Полицейский рапорт - это
очень важный документ, содержащий соответствующую
информацию об аварии. В
частности, в полицейском рапорте указываются имена владельцев
транспортных
средств, попавших в аварию
(зачастую хозяин и водитель
транспортного средства – это
не одно и то же лицо), и содержится информация, в какой
страховой компании зарегистрировано то или иное транспортное средство.
Такая информация просто
необходима. Если человек
попал в автомобильную аварию на территории штата
Нью-Йорк, он или она автома-

тически имеют право на страховое покрытие медицинского
лечения «не по своей вине»
(“no-fault” insurance coverage).
Данное покрытие предоставляется страховой компанией
владельца машины.
Не бойтесь попросить
вызвать «скорую помощь»
на место аварии или использовать «скорую», если
она уже прибыла на место
аварии.
Как правило, расходы по
оплате «скорой» и визита в
больницу покрываются страховкой «не по своей вине», поэтому
у вас не должно возникнуть дополнительных расходов.
Помните, кому и что вы
говорите на месте аварии.
Ваши слова могут быть вырваны из контекста и использованы потом против вас в
судебном разбирательстве.

ПАРЕНЬ ИЗ КВИНСА ВЫИГРАЛ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОНКУРС ПО ОРФОГРАФИИ

Талантливый паренек из Квинса
стал победителем престижного всеамериканского конкурса по орфографии “Scripps National Spelling Bee”,
в котором участвуют тысячи американских школьников. Тринадцатилетний Арвинд Маханкали выиграл
конкурс после того, как правильно
озвучил написание слова “knaidel”
(“кнедлик”), взятого в обиход из
идиша.
Маханкали победил 11 других финалистов в более чем двухчасовом соревновании, где надо было правильно
озвучить написание таких редких слов,
как “cyanophycean” и “dehnstufe”.

Занимавший
третье
место на протяжении двух
последних лет Арвинд Маханкали выиграл приз на
сумму в $ 30.000 и другие
подарки.
Соревнование
проходило в городке Оксон
Хилл в штате Мэриленд.
В родной квинсской
школе в Бейсайде чемпиона встречали как героя.
“Приятно, что он опять с
нами и у нас теперь есть
своя знаменитость”, - поведала Первому нью-йоркскому
телеканалу
его
одноклассница Мэри Зувелос. “Они были так рады за
своего сверстника. Учились
они с ним вместе два года”,
- рассказала учительница
чемпиона Нэнси Кравицки.
Мэр нашего города Майкл Блумберг
пригласил Арвинда Маханкали в здание городской администрации, чтобы
поздравить его с победой. “Трудолюбие
этого молодого человека привело его к
победе с третьей попытки”, - сказал радостный мэр, отметив, что Маханкали выпускник государственной школы
Нью-Йорка.
Сам победитель рассказал прессе,
что этим летом он будет “отдыхать” от
орфографического соревнования, изучая физику. Он также поблагодарил
своих родителей и особенно своего
братишку за их помощь и поддержку.

Как можно быстрее свяжитесь со знающим адвокатом, который разбирается в
делах, связанных с автомобильными авариями, начиная с момента, когда эта
авария произошла, и до судебного разбирательства.
Для того чтобы получить страховое покрытие на лечение,
существуют специальные документы, которые должны
быть заполнены и предоставлены в страховую компанию
не позднее определенного
срока с момента аварии.
Знающий адвокат объяснит
вам все нюансы при предъявлении претензии в страховую компанию для покрытия
медицинского лечения. Адвокат также проконсультирует
вас о ваших правах в отношении подачи претензии в страховую компанию по поводу

полученных вами телесных повреждений и получения компенсации за перенесенные
вами боль и страдания в связи
с полученными в автомобильной аварии серьезными телесными повреждениями.
Информация,
содержащаяся в данной статье, не
является юридическим советом и не рассматривает подробно
все
необходимые
детали в этой весьма сложной отрасли права. Автор
статьи является квалифицированным адвокатом, лицензированным
в
штате
Нью-Йорк. Автор участвовал
в судебных разбирательствах
по рассмотрению нескольких
десятков гражданских дел подобного характера (гражданско-правовая небрежность)
перед жюри.
Translated from English
by Dasha
Olshanetskaya, Esq.

Eli Babaev, Esq.
Attorney & Counselor at Law
98-12 66th Avenue, Suite 4
Rego Park, NY 11374
T (718) 997-8100
F (866) 496-8046
C (917) 496-2517
eli@babaevlaw.com

ВСТРЕЧА С АВТОРОМ ЭДУАРДОМ АМИНОВЫМ
Эдуард Аминов родился в 1939 г.
в г. Ташкенте, Узбекистан. Выпускник
Ташкентского политехнического института, он имеет степень кандидата
наук по географии и докторскую степень по инженерному делу. Аминов
является автором тридцати семи книг
на русском и десяти книг на английском языках. Широк и разнообразен
спектр жанров и предметов, о которых он пишет: лирическая поэзия,
философская проза, юмор, фантастика и пьесы. Его литература - ответ
на все, что волнует современного человека. Г-н Аминов расскажет о своем
трехномнике «Прозрение» (Откровение) и о своем плодотворном писательском пути.
На встрече вы сможете приобрести книгу автора с его автографом.

Среда, 12 июня В 5часов вечера
Rego Park
ДОПОЛНЕНИЕ
В газете № 590 от 31 мая 2013 года была опубликована статья «Память предков всегда в наших сердцах» и список участников фондрейзинга фонда «Коканд», внёсших средства в копилку фонда..
Этот список продолжает пополняться: средства внесли Рафаилов
Юрий - $300, Шимонов Эдуард - $200.
Благотворительный фонд «Коканд»

ПОПРАВКА
В 589-м номере газеты в некрологи от Фимы Абрамова семье Якубовых по вине корректора выпало имя соболезнования Даниэлю Якубову, брату покойного Якова Якубова.
Редакция приносит свои извинения автору некролога.
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Президент России Владимир Путин и его супруга
объявили о том, что их брак
завершен. Соответствующее заявление они сделали
в интервью телеканалу
«Россия 24».
Комментируя решение о
разводе, Владимир Путин сообщил, что это было «общим
решением». Он отметил, что в
последнее время супруги
«практически не видятся, у
каждого своя жизнь».
Людмила Путина, в свою
очередь, заявила, что не
любит публичности.
“Вся моя деятельность, вся
моя работа связана с публичной сферой, с абсолютной
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ПУТИНСКИЙ РАЗВОД

публичностью. Кому-то это
нравится, кому-то нет, но есть
люди, совершенно с этим не-

ЖИТЕЛЯМ ТОРОНТО ПРЕДЛОЖИЛИ СДАТЬ
ОРУЖИЕ В ОБМЕН НА ФОТОКАМЕРЫ
Полиция Торонто объявила о проведении акции
“Пиксели в обмен на пистолеты”, призванной “сократить
в городе количество незарегистрированного огнестрельного оружия”.
Как отметил начальник полицейского управления Билл
Блэр, всем тем, кто добровольно сдаст попавшие в их
руки незаконным путем пистолеты, револьверы, винтовки и
ружья, будут вручены цифровые фотокамеры Olympus VG160 стоимостью $100. Им также
гарантирована амнистия, но
при условии, что с помощью
сданного оружия не были со-

вершены преступления, передает Росбалт.
“Мы знаем, что многие держат у себя дома оружие, которое
не зарегистрировано или приобретено незаконным путем, и
хотим дать возможность избавиться от него. Это амнистия не
для преступников, а для жителей Торонто, желающих сдать
имеющееся у них огнестрельное
оружие властям”, - отметил
Блэр. По словам начальника полиции, 70% нелегальных пистолетов и револьверов ввозятся из
США. Многие из них в итоге оказываются в руках преступников.
Акция будет продолжаться
по 17 июня.

МОНТСЕРРАТ КАБАЛЬЕ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ
Всемирно известная испанская оперная певица Монтсеррат
Кабалье
теперь
персона нон грата в Азербайджане. Такое решение властей
было спровоцировано посещением Кабалье Нагорного
Карабаха, который в Баку считают азербайджанской территорией,
оккупированной
Арменией.
“Мы послали ноту протеста
испанской стороне, пояснив всю
ситуацию, и потребовали разъяснений в связи с посещением
Монтсеррат Кабалье оккупированных территорий Азербайджана. В ноте было указано, что
Кабалье не получит азербайджанской визы, так как становится персоной нон грата”, цитирует представителей посольства Азербайджана в Испании “Интерфакс”.
Дипломаты уточнили: менеджеры певицы знали, что “посещение
оккупированных
территорий Азербайджана без
разрешения Баку является противозаконным”. В ответ они
лишь заверили азербайджанскую сторону, что концерта
Монтсеррат Кабалье в Карабахе
не будет. Ранее представитель
МИДа Азербайджана Эльман
Абдуллаев сказал, что такие визиты наносят ущерб процессу
мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Во вторник в Степанакерте
певицу принял президент непризнанной республики Бако Саакян. “В нашей республике у вас
много поклонников. Сотрудничество со знаменитыми деятелями
искусства окажет весомое содействие развитию сферы культуры в Нагорном Карабахе”, цитировала слова Саакяна его
пресс-служба.
Саакян подарил Монтсеррат
Кабалье и ее дочери изготовленные местными мастерами золотые крестики, они надели их
сразу после освящения в Гандзасаре предводителем арцахской епархии архиепископом
Паргевом Мартиросяном, передает армянское новостное
агентство News.am.
Монтсеррат Кабалье также
посетила местные достопримечательности, среди которых
кафедральный собор Шуши храм Казанчецоц и монастырский комплекс Нораванк.
“Я нахожусь здесь, в Степанакерте, как певица. Кроме того,
я представляю Организацию
объединенных наций (еще в
1974 году она была признана почетным послом ООН, а в 1991-м
- послом мира). Предлагаю вам
свою руку и сердце. Это не
только остров христианства, но
и корень истории христианства.
Я - христианка с ног до головы”,
- отмечала оперная дива.

совместимые,
—
сказал
Путин. - Людмила Александровна отстояла вахту 8 лет,

уже девять”, — отметил он.
Людмила Путина, в свою
очередь, заявила, что не
любит публичности.
Она также подчеркнула: “У
нас у всех очень хорошие отношения, и я очень благодарна, что он меня до сих пор
поддерживает, и детей. Он
очень заботится о детях, и
дети всегда это чувствуют”.
“Людмила Александровна
сказала про детей. Мы их
очень любим, мы ими гордимся. Они у нас действительно выросли, у них
складывается своя жизнь.
Они, кстати говоря, и образо-
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вание получили в России, и
живут в России”, — в свою
очередь сказал президент.
Информацию о разводе
главы государства в интервью
«Русской службе новостей»
позже подтвердил его пресссекретарь Дмитрий Песков.
Владимир Путин и Людмила Шкребнева поженились
в 1983 году. У них две дочери,
одной из которых 28, а другой
- 25 лет.
Людмила Путина — филолог-романист, владеет немецким, испанским, французским
языками. Является инициатором создания Центра развития русского языка.
РИА Новости

ДЛЯ ВАС, ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИУДЕИ И МУСУЛЬМАНЕ!
США готовы закупить
для любой страны израильский прибор для бескровного обрезания
Всемирная организация
здравоохранения рекомендовала для использования
разработанный
израильской
стартап-компанией
PrePex прибор для проведения обрезания крайней
плоти у взрослых мужчин
без хирургического вмешательства.
В пятницу, 1 июня, представитель американской президентской программы по
борьбе со СПИДом (PEPFAR)

Эрик Гусби заявил, что правительство США готово оказать
немедленную помощь любому государству, желающему
закупить приборы PrePex.
Американское федеральное управление по контролю
за продуктами питания и медикаментами (FDA) одобрило
прибор в январе 2012 года.
Как сообщает газета The Marker, на текущий момент с помощью разработанного в
Израиле прибора было проведено более 12 тысяч процедур обрезания, в том числе 2
тысячи процедур – в рамках
испытаний по требованию

ВОЗ. Недавно компания завершила тестирование прибора в Руанде, Зимбабве и
Уганде. Стоимость прибора
при массовой закупке – около
20 долларов.
Процедура обрезания при
помощи PrePex бескровна, не
требует анестезии или присутствия врача. Прибор с помощью специальной резинки
надевается на половой член,
пережимая крайнюю плоть.
Через несколько часов отжатый участок кожи начинает отмирать и в течение недели
сходит, после чего прибор
снимается.

ЛОЛА КАРИМОВА-ТИЛЛЯЕВА ОТКРЫЛА
ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЙ ДЕТСКИЙ ДОМ В ЧИРЧИКЕ
Председатель Попечительского совета
РОДФ
«Sen
Yolg’iz
Emassan» Лола Каримова-Тилляева
открыла после капитального ремонта и реконструкции дом Мехрибонлик
№14
в
Чирчике, сообщила газете «Новый Век» пресссекретарь
фонда
Дильноза Собирова.
Дом
Мехрибонлик
№14 был основан в 1946
году. За все это время в
его стенах обрели приют
и выросли тысячи детей,
оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день здесь живут и
воспитываются свыше 100
детей от 3 до 15 лет.
«Мы
счастливы,
что
смогли внести частичку уюта и
тепла, добавить красок в
ваше настоящее и будущее.
Проводя реконструкцию, мы
старались учесть все ваши
интересы и увлечения, создать условия для дополнительного
образования,
профессиональной ориентации, социальной адаптации и
занятий спортом», - сказала

Каримова-Тилляева в ходе
церемонии открытия.
Реконструкция и строительные работы в доме Мехрибонлик начались в январе
2013 года. Произведены полная перепланировка и переоснащение жилых, учебных и
спортивных помещений, переоборудованы жилые комнаты
и комнаты отдыха, библиотека, компьютерный класс,
спортивный комплекс, а также
здание для профессиональной ориентации воспитанников.

Кроме того, возведено новое здание для
дополнительного образования, в котором созданы все необходимые
условия для внеклассных занятий детей по
школьным предметам, а
также для подготовки
воспитанников к поступлению в колледжи и
лицеи.
Медицинский
блок
полностью переоснащен
и включает в себя процедурные кабинеты, кабинет врача, а также
просторные палаты для
лечения и оздоровления
воспитанников.
«Новый образ дома Мехрибонлик максимально приближен к домашним условиям
и современным требованиям
проживания. Помимо перепланировки помещений были
полностью заменены системы
электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации, установлены новые
системы вентиляции и безопасности, проведены работы
по благоустройству всей территории Дома», - отметила
Собирова.
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Attorney advertisement

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
СТРАХОВАНИЕ МАШИН

ВСЕГО ОТ
$600 - $700 В ГОД,
ПОЛНАЯ СТРАХОВКА ОТ
$1100-$1200
ЗВОНИТЕ!

ТЕЛ. 718-737-4899
МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ

NY EMPIRE REAL ESTATE БРОКЕР С 15 ЛЕТНИМ СТАЖЕМ

ПОМОГУ ВАМ КУПИТЬ, ПРОДАТЬ
ИЛИ ОРЕДАВАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ.
ОЗНАКОМЛЮ ВАС С НОВОЙ ПРОГРАММОЙ В
ФИНАНСИРОВАНИИ БЕЗ ПРОВЕРКИ
ДОХОДА/КРЕДИТА ПРИ ПОКУПКЕ
НЕДВИЖИМОСТИ
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Ïîçäðàâëÿåì Ãåîðãèÿ
Äàâûäîâà ñ þáèëååì!
Дорогой Георгий Иосифович!
В этот радостный день мы от
всей души поздравляем Вас с этим
знаменательным событием!
Пройдена всего половина пути!
Но сколько достойных свершений
можно отметить! Это, в первую очередь, Ваша замечательная семья супруга Светлана, с которой Вы
воспитали чудных детей, студентов
престижных колледжей и школ. Но
кроме этого вы их стараетесь воспитывать в подлинно еврейском
духе, в близкой и нерушимой связи
с историей и традициями Ваших достойных предков.
Ваше трепетное отношение к
матери, Хане Очильдиевне, брату и
сестре достойно не просто похвалы,
но и подражания, ибо это можно ставить в пример детям и внукам. С
таким же почтением Вы относитесь и к родителям своей супруги - Илье и
Зое Абрамовым.
Несмотря на то, что Вы иммигрировали в Америку более четверти
века назад, Вам удалось сохранить в себе качества, присущие лучшим
представителям бухарско-еврейской общины Коканда и Ташкента: верность традициям нашего народа, стремление воспитывать в детях высокие моральные и нравственные качества.
Мы гордимся своей дружбой с Вами и желаем долгих лет жизни, здоровья и личного счастья.
С уважением Ваши кудо Рафаэль и Мира, Борис, Миша и Виолетта Некталовы

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

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Áîðèñ Áèíüÿìèíîâ !

Дорогой и всеми
нами любимый дядя
Борис Биньяминов!
Поздравляем Вас с
днем рождения!
Мы любим Вас за
доброту, гостеприимство,
внимание ко всем родным и близким, которые
Вы оказываете всем нам.
Будучи
третьим
сыном Ильяу и Фрехо
Биньяминовых,
Вы
смогли самостоятельно
достичь больших высот
в своем образовании и
карьере. После средней школы 21 Вы
поступили в Самаркандский техникум
советской торговли, а затем и- Самаркандский кооперативный институт. Вы
совмещали многолетнюю учебу с работой в системе горпромторга. Начав свою
карьеру с младшего продавца, вы за короткое время были назначены завотделом, а затем и директором большого
двухэтажного магазина по улице Шаумяна.
Вы, дорогой дядя Борис, счастливый человек!
У Вас прекрасная супруга, замечательные дети. Вы окружены постоянным вниманием и заботой сыновей,
дочерей, племянников и родственников. Как и некогда, в Самарканде, и в
Нью-Йорке Вы являетесь центром притяжения всего авлота. Ваш дом был
полон гостей. К вам постоянно при-

езжали многочисленные
племянники из Намангана и Ташкента, КаттаКургана
и
Навои,
Душанбе и Худжанта. И
теперь они приезжают
вновь, только не в Самарканд, а в Нью-Йорк:
из Австрии, Израиля, Узбекистана, России и Таджикистана, находя такой
же теплый и прием и
щедрое гостеприимство.
Мы Вас любим, дорогой дядя Борис, гордимся и дорожим каждой
встречей! За свою жизнь вам доверили
сандок десять младенцев. Ваши благословения всегда действенны.
Желаем Вам, дорогой дядя Боря,
Вашей супруге, Риве Романовне здоровья, счастья, хорошего настроения и
долгих лет жизни на радость всем
детям, внукам и нам – Вашим многочисленным племянникам и племянницам!
Светлана, Маргарита, Рафаэль,
Мира Некталовы; Сасон, Симхо,
Юрий и Фая Биньяминовы; Давид,
Майя, Юрий Мошеевы; Борис,
Анджела и Лева Ильяевы;
Лола Аронбаева; Хана, Шура,
Борухай, Давид Хияевы;
Анжела и Надя Завулуновы
с семьями.
Нью-Йорк – Кирят Малахе,
Кирьят-Гат, Рамле-Луд, Рамле.

Ñ þáèëååì, Áîðèñ Èëüè÷ Ïèíõàñîâ!
Дорогой Борис Ильич!
С огромным уважением и почтением к Вам
примите наши поздравления со славным юбилеем.
Ваша жизнь – олицетворение служения
науке и людям. Вам всегда удавалось гармонично сочетать работу на высоких постах в
республике с научными достижениями. И, что
самое главное, отличаться человеколюбием,
коммуникабельностью, отзывчивостью, покровительством талантливым людям.
Вы, несомненно, являетесь предводителем
нашей диаспоры. Высокий интеллект, благородство души, незаурядность - возводят Вас
в ранг выдающихся сынов нашего народа.
Пусть же долгие годы Вас окружает любовь и нежность Ваших близких, пусть не
омрачат Ваши дни боль, печаль, утраты.
И пусть Бог подарит нам ещё на долгие
годы счастье общения с Вами.
Семья Исахаровых
Москва, 31 мая 2013 г.
* * *
Дорогой Борис Ильич!
Вас поздравляет сын Таджикистана, кавалер
Ордена Дружбы, почетный президент благотворительного фонда «Таджикистан» Гавриэль Давыдов с супругой Зоей.
Мы гордимся своей дружбой с Вами и желаем
Вам и Вашей прекрасной супруге Светлане
Юновне долгих лет жизни и счастья!

ПРИВЕТСТВИЕ БОРИСУ ИЛЬИЧУ
ПИНХАСОВУ НА ЕГО ЮБИЛЕЕ

* * *
Уважаемый Борис Ильич и Светлана Юновна!
Поздравляем Вас с этим славным юбилеем!
Вы вместе прожили такую прекрасную счастливую совместную жизнь и достигли таких впечатляющих успехов, что остается пожелать
вам только здоровья и долголетия!
С огромным почтением к Вашим заслугам и благодарностью за участие в жизни нашей общины и
огромный вклад в ее развитие и становление.
Рахмин Некталов, почетный вице-президент Центра бухарских евреев с супругой
Светланой.

Если Б-г нам бросит клич:
«Кем пожить бы вам хотелось?» –
Я ему отвечу смело:
«Выбор мой –
Борис Ильич!
Я хочу, как он сумел,
Обрести лавину дел:
Институт вести к победам,
Быть профессором при этом,
Стать народным депутатом,
Конституцию писать...
Ну, и чтоб со мною рядом
Добрым людям – благодать:
Моя мудрость им приятна
И приветливость моя,
Я и чуткости маяк –
Всё во мне, как в песне, складно...»
Скажет Б-г: «Ты всё учел,
Но, увы, не быть такому.
Знай: Борисом Ильичом
Не по силам
стать другому!»
Глубокоуважаемый Борис Ильич!
Ну и пусть Б-г мне откажет: Вы с нами – и
я счастлив. И верю – это будет еще многомного лет!
Cердечно поздравляю Вас, дорогой и любимый юбиляр!

Юрий ЦЫРИН
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В Day care Center «Шалом хаверим», действующем при Центре бухарских евреев в Forest Hills (106-16
70 Avenue) для представителей среднего и пожилого возраста постоянно
работают два «ведущих специалиста» - жизнь и время. Жизнь работает
над тем, как правильно распоряжаться временем, а время – как оптимистично воспринимать жизнь. Все
проекты неизменно отмечены знаком
качества.
Неутомимые, добрые руководители,
инициативные организаторы и идейные
вдохновители досуга Арон Аронов, Лидия
Мушеева, каждому из своих подопечных
оказывают активное внимание, заботу,
моральную поддержку. Недели, месяцы в
центре проходят неповторимо, удивительно, познавательно, интересно.
Считаю, что нам очень повезло с Лидией Мушеевой, которая, безусловно,
создает для нас праздник жизни, разнообразит наш досуг. Вносит яркие краски в
нашу обыденную жизнь. У нее особый
подход к каждому посетителю, большое
чувство юмора, необыкновенное обаяние, она сплачивает всех нас, говорят
Михаил Закинов, Роза Якубова, Иосиф
Шахмуров и другие.
Нам также повезло с Ароном Михайловичем, который свои уроки превращает в спектакли, где мы наслаждаемся
юмором и в то же время получаем необходимые, стойкие, обогащающие нас
знания. А его стихи просто восхищают,
говорят все члены Day care Center
«Шалом хаверим».
В прошедший вторник состоялась незабываемая встреча с человеком уникальных способностей, разносторонних
талантов, многогранно-творческим. Это –
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ЖИЗНЬ И ВРЕМЯ

Эдуард Аминов. Он - доктор химических
наук, крупный ученый, профессор, архитектор, строитель, художник, скульптор,
поэт и писатель, издавший 37 сборников
стихотворений, мудрый, предельно
скромный, со всеми равный в отношениях. Гордостью наполняется душа, когда
наш сравнительно малочисленный этнос
порождает таких самородков.
Эдуард Аминов рассказал о себе, о
своих детских и юношеских годах, проведенных во Дворце пионеров, об увлечении разными кружками, о своей научной
карьере, о работе в министерстве народного хозяйства. Поделился проблемой
исчезновения Аральского моря, которой
он непосредственно занимался.
Эмигрировав с семьей в США, он раскрыл в новой стране и другие грани
своего таланта: графика, скульптура, живопись, поэзия, писательское мастерство. На столике видны рамочки с
фотографиями его графических работ.

Все иллюстрации своих книг
сделаны
им
самим.
Арон
Аронов время от
времени цитировал интересные
стихи и назидательные четверостишия
из
сборников Эдуарда Аминова
разных лет. Несколько своих
поэтических
произведений,
выражающих
эпизоды жизни или ценные умозаключения, прочитал сам поэт.
Затем на экране прошел показ его художественных полотен, с комментариями
автора. 300 полотен созданы Аминовым,
среди них яркие пейзажи, строгие портреты, красочные натюрморты и многое
другое. Казалось, нет жанров, в которых
он не испробовал свой талант. Ко всему
изложенному нужно добавить талант рассказчика. В такой доверительной, простой манере общения участники встречи
и не заметили, как пролетели два с лишним часа.
На этой же неделе в четверг в Day
care Center прошел замечательный пикник в зоне отдыха Fresh Meadow в
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Квинсе, где располагается большое
озеро и парк. Под тенью деревьев за
большими столами, покрытыми скатертями с одноразовой посудой с настольными играми.
Все было отлично продумано и заранее заготовлено: вкусные лепешки, свежий овощной салат в огромной чаше и,
конечно же, несколько видов аппетитных
шашлыков в изобилии, вода, сладкие,
сочные арбузы. Все это на фоне бархатно-зеленого поля с тенистыми деревьями и кустами с видом на серо-голубое
озеро наполняло радостью всех отдыхающих. Появилось желание петь, танцевать,
делать
памятные
снимки,
радоваться жизни.
Подъем всеобщего настроения вдохновил Арона Аронова показать обещанную им стойку на руках с ковбойской
шляпой на голове. До этого он продекламировал нам стихи:
“Тренируя кости, мышцы, дух,
я со старостью борюсь,
Делаю стойку на руках
Альцгеймеру и седине полный крах!
А теперь, в семьдесят пять,
Стойку покажу опять!”
Стойка удалась! А в ответ на восторженные возгласы Арон Михайлович повторил ее неоднократно, и многие
запечатлели сей исторический момент на
своих камерах.

Рена АРАБОВА
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ПИЯВКИ БЕЗОПАСНО И ЭФФЕКТИВНО
ИЗБАВЛЯЮТ ОТ ПРИСТУПОВ МИГРЕНИ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ использовать в ходе восстановитель–‚ÂÚÎ‡Ì‡ ных пластических процедур для отве»–’¿ Œ¬¿ дения
застоявшейся
крови
и
Мигрень - один из самых распространенных недугов в мире. Люди
мучаются от тяжелых головных
болей, тошноты, светочувствительности. Многим не помогают стандартные методы лечения. В свою
очередь, гирудотерапевты утверждают: пиявки являются действенным подходом, пишет The Daily Mail.
Ученые до сих пор не могут определиться с тем, что именно вызывает
приступы мигрени. Они обвиняют
стресс, гормональные циклы, питание. Еще в 1980-х годах пиявок стали

предотвращения гангрены. Недавно
же было доказано, что всего одной
сессии гирудотерапии достаточно,
чтобы уменьшить боли при артрите
коленного сустава минимум на два
месяца. А сотрудники Университета
Дуйсбург-Эссен сравнивают эффект
от пиявок с умеренной дозировкой
ибупрофена.
Сейчас же ученые пытаются выяснить, можно ли справиться с нервной болью, вызванной опоясывающим
лишаем, с помощью пиявок. Секрет
кроется в слюне кровососущих. В ней
много анестетика и соединений, раз-

АЛЛЕРГЕНЫ НЕ ВЫЗЫВАЮТ АСТМУ.
ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ ГЕНЫ
Медицинский колледж Вейлл
Корнелл, Медицинский университет
Колумбийского университета и медцентр SUNY Downstate установили:
распространенная форма детской
астмы никак не связана с аллергенами, пишет Medical News Today.
Суть в слишком активном гене
ORMDL3. Он предопределял развитие
примерно 30% случаев астмы. Данный
ген влияет на синтез молекул жиров сфинголипидов. Это идет вразрез с
принятой точкой зрения относительно
того, что астма - результат воспаления
или реакции на аллерген.
До недавнего времени это подтверждала статистика. Дети, живущие в
больших городах с высоким уровнем
загрязнения выхлопными газами,
чаще страдают от астмы. Притом
врачи считали, что астма имеет только
одну форму. Но исследования последних лет доказали: существует несколько форм. А вот методика лечения
универсальна.
Это объясняет, почему препараты
помогают не всем. Львиная доля ле-

ЛЕКАРСТВА ОТ ГИПЕРТОНИИ
НУЖНО ПОДБИРАТЬ ПО ГЕНАМ
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

карств направлена на снятие воспаления. Но если все дело в генах, то это
бесполезная трата времени. Испытания с грызунами позволили узнать, что
подавление серин-пальмитоил-КоА
трансферазы, важной для синтеза
сфинголипидов, вызывало астму у
мышей.

крем широкого спектра вместе с 30
миллиграммами бета-каротина. Вторая - солнцезащитный крем и плацебо.
Третья - произвольный крем плюс

именно гены. Медики исследовали
группу более 1000 человек с гипертонией. Отмечалось, какие препараты
принимали 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, с реакцией человека
на препараты вроде бета-блокаторов
и диуретиков. Получалось, в зависимости от генетической вариации удавалось
предсказать
успешность
лечения конкретным средством.

БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ СТИМУЛЯТОРОВ И
СЕНСОРОВ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ ЦЕЛЫЕ ОРГАНЫ

Университет Буффало занялся
разработкой системы, имплантируемой в тело для лечения диабета
и сердечной недостаточности в режиме реального времени, сообщает
The Times of India. В основе - сенсоры, использующие ультразвук. С
его помощью можно передавать информацию между медицинскими
устройствами вроде имплантатов и
стимуляторов.

Идея в том, чтобы создать целую
сеть беспроводных сенсоров в теле
человека. Первые попытки по ее
конструированию начались еще 10
лет назад. Но обычно ученые пытались это сделать, применяя электромагнитные волны. Радиоволны
могут неплохо работать, однако они
генерируют тепло и плохо проходят
сквозь кожу, мышцы и прочие ткани
тела. Поэтому требуется много
энергии.
Ультразвук же намного эффективнее, так как тело человека примерно
на 65% состоит из тела. Значит, с его
помощью легче связать кардиостимуляторы, сенсоры, оценивающие уровень кислорода в крови, и прочие
приборы. Самый идеальный вариант связь сенсора, фиксирующего уровень
сахара и инсулиновой помпы (получается автономная система, заменяющая поджелудочную).

бета-каротин. Четвертая - произвольный крем с плацебо.
Брались средства с фактором защиты 15+. Они наносились на голову,
шею, руки каждое утро после душа,
при пребывании на солнце и в том случае, если добровольцы потели. Исследование длилось более четырех лет. В
итоге оказалось, что люди, ежедневно

использовавшие
солнцезащитный
крем, имели на 24% меньше признаков
старения.
А вот наличие или отсутствие бетакаротина никак не влияло на статистику. Напомним: лучи UVA отвечают
за старение и образование морщин, а
UVB - за ожоги. Поэтому важно, чтобы
крем спасал от обоих типов лучей.

СРЕДСТВА, ОТРАЖАЮЩИЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ,
ЗАМЕДЛЯЮТ СТАРЕНИЕ КОЖИ
Миллионы людей пользуются
солнцезащитными
средствами,
дабы обезопасить себя от солнечных ожогов и рака кожи. Но ученые
говорят, что ежедневное применение солнцезащитного крема может
значительно затормозить процесс
так называемого фотостарения
кожи, передает CBS News.
Доктор Адель Грин, профессор
Квинслендского института медицинских исследований при Университете
Квинсленда, вместе с коллегами проверила состояние кожи 903 человек 55
лет и младше. На их примере тестировался антивозрастной эффект солнцезащитных средств и БАДов с
бета-каротином.
Участников исследования разбили
на четыре группы. Первая использовала ежедневно солнцезащитный

жижающих кровь, которые избавляют
от болей и воспаления.
Медицинские пиявки абсолютно безопасны. Они выращиваются в стерильных условиях. Их закупает множество
медицинских центров, специализирующихся на лечении различных недугов начиная с бесплодия, заканчивая алопецией и болезнями сердца.
К примеру, один сеанс гирудотерапии при мигренях длится 40 минут. Это
совершенно безболезненное мероприятие. Единственное, что остается
пациенту на память, - ранки на висках,
которые продолжают кровоточить некоторое время. Самих же пиявок помещают сразу после процедуры в спирт,
дабы избежать заражения. После процедуры человек может чувствовать некоторую слабость, но это проходит. По
словам врачей, нужно провести примерно три процедуры в течение нескольких недель. Тогда это позволит
избавиться от мигреней.
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Стандартная тактика Республиканской партии - бросать огромное количество
обвинений в сторону оппонента в надежде, что хоть
что-нибудь окажется правдой – похоже, себя начинает
оправдывать.
У Обамы сейчас три
“скандала”, которые к нему
прилипли, и никак он не
может от них отделаться. Это
- убийство посла в Ливии,
проблемы с налоговой инспекцией и скандал с Ассошиэйтед
Пресс.
Сразу
напишу, что Обама к этим
скандалам не имеет прямого
отношения, хотя - как посмотреть, конечно. Ну, по порядку.

The Bukharian Times

ТРИ СКАНДАЛА У ОБАМЫ. И НИЧЕГО...

УБИЙСТВО
ПОСЛА В ЛИВИИ
Посол погиб где-то за пару
месяцев до выборов президента, и для Обамы это был,
конечно, очень неприятный
сюрприз. Как мы знаем, он
сумел победить Ромни, даже
несмотря на обвинения, что
он мог спасти дипломата, но
ничего не сделал.
Республиканцы, конечно
же, придумали кучу хитрых и не
очень хитрых теорий заговора
об убийстве посла, назначили
расследование, за уши притягивали друг к другу придуманные и непридуманные факты,
но пока, кроме собственного
бульона из своих же фантазий,
им питаться нечем.
Самое обидное, что демократы во главе с Обамой поддержали
стремление
республиканцев докопаться до
истины - и докопались-таки. Но
это была не очень подходящая
для республиканцев истина, и
поэтому поиск продолжается.
Хиллари Клинтон, министр
иностранных дел на тот момент, а сейчас - возможный кандидат в президенты - была
вызвана на слушания по убийству и так отвечала на все поставленные вопросы, что порой
казалось: республиканцы могут
пожалеть о своих планах наконец “свалить” Обаму.
Но борцов за справедливость не так легко сломить, и
если договорились трепаться
до последнего, то надо следовать плану.
Сижу и думаю, что же еще
написать по поводу ливийской
трагедии, и просто ничего в голову не лезет - настолько консерваторы все высасывают из
пальца, что хоть стой, хоть
падай.

СКАНДАЛ
В НАЛОГОВОМ
УПРАВЛЕНИИ
Здесь все просто и непросто. В одном из офисов Налогового управления служащие

перестарались в пристальном
изучении консервативных некоммерческих организаций.
Дело в том, что некоммерческие организации имеют право
на налоговые льготы, но
чтобы эти льготы получить,
надо доказать, что организация занимается чем-то, что
можно назвать “общественным
благом”.
Налоговое
управление - типичная бюрократическая организация, которая любит бумажки и любит
эти бумажки перебирать. Но
цель Налогового управления получать налоги, и если кто-то
налоги не платит, то интересно, почему.
В каждой организации есть
свои методы. У Налоговой
тоже есть. К примеру, если человек указывает, что проиграл
или выиграл очень большую
сумму в казино, то это - повод
посмотреть повнимательней
на налоги этого человека.
Или, если человек указывает,
что часть его квартиры или
дома используется как офис
для работы и поэтому нужна
дополнительная скидка в налогах, то это тоже может вызвать интерес.
Другими словами, Налоговое управление знает, где и
что копать, поэтому к простому работяге, который
живет от зарплаты до зарплаты, налоговики, наверно,
не придут, а вот чувак, который работает, к примеру, на
47-й стрит и при этом его расходы превышают доходы ... ну,
сами понимаете.
Есть еще другая, более
серьёзная проблема, которая
всплыла наружу, можно даже
сказать, системная проблема.
Дело в том, что существует
закон 1959 года, который гласит, что на налоговые льготы
могут рассчитывать “Civic
leagues or organizations not organized for profit but operated
exclusively for the promotion of
social welfare” или, по-русски,
организации, созданные не с

целью получения прибыли, а
оперирующие исключительно
для содействия общественному благосостоянию.
Однако существует “подзаконный акт”, выпущенный в
недрах Налогового управления, который заменил слово
“исключительно” на “в первую
очередь”. Теперь это звучит
так: организации, созданные
не с целью получения прибыли, а оперирующие в первую очередь для содействия
общественному благосостоянию. Чем-то напоминает «казнить нельзя помиловать».
Короче говоря, эта маленькая незаконная поправка была
не замечена аж до 2013 года,
и многие политические организации, которые занимаются
политикой, а не общим благом, стали пользоваться привилегиями, к которым не
имели никакого отношения.
Все, что нужно было сделать,
- это провести какой-нибудь
субботник разок-другой - и получай свою налоговую льготу.
Этим пользуются и левые,
и правые, между прочим. Ну, а
налоговики, как обычно, обратили внимание на увеличивающееся
количество
“льготников”, ну и пошло-поехало. Учитывая, что “правые”
чисто идеологически против
общего блага через общество,
а за общее благо через индивидуализм, то их активное желание быть общественниками
в налоговых декларациях вызвало интерес.
Но это еще не всё. Любопытная деталь - в Америке государство не имеет права
обсуждать ваши налоги без
вашего согласия или без решения суда. Поэтому любой
из нас может наговорить про
Налоговое управление все,
что угодно - как несправедливо с нами обошлись или как
нас оскорбили - и Налоговое
управление не сможет даже
ответить на эти обвинения без
нашего разрешения.

Очень удобно и даже приятно. Поэтому консерваторы
так рьяно ринулись в бой и так
рьяно обвиняют налоговиков
во всех смертных грехах никто их даже уличить во лжи
не сможет без их разрешения.
Например, услышать слова
«Гестапо» или «КГБ» в адрес
Налогового управления можно
очень часто.
Конечно, республиканцы
не могли упустить возможности открыть рот на любимую
тему: как Обама притесняет
свободолюбивых и не согласных с ним. Появилась целая
куча конспирологических теорий об этом. К примеру, на Fox
News Билл О’Рейли (популярный телеведущий) заявил, что
руководитель Налоговой был
в Белом доме 157 раз, тогда
как министр иностранных дел
(Клинтон) - около сорока раз.
Что за разговоры мог налоговик разговаривать с Обамой?
Зачем так часто приходить в
Белый дом?
Но, как выяснилось, главный налоговик, кстати, назначенный Бушем, за все время
появлялся в Белом доме
всего-то 11 раз, да и то часто
не по работе, а с детьми на
праздники. Работа у него, видимо, такая, что президента
не надо часто видеть.
Но республиканская пропагандистская машина уже работает на полную мощность, и
вонь на тему притеснения консервативных патриотов будет
еще долго витать в воздухе.
Обама уже отстранил от должности пару фигур, но это еще
не конец. Посмотрим, что
дальше будет, хотя пока
ничего серьёзного Обаму, помоему, не ожидает.

АССОШИЭЙТЕД
ПРЕСС
Вот здесь Обама, помоему, вляпался по самое «не
хочу». Дело было так. Примерно год назад Ассошиэйтед
Пресс сообщила о деятельности ЦРУ на Ближнем Востоке.
Получилось, что многовато сообщила, в том числе об операции, которая вроде как не
завершилась. Естественно,
цэрэушники стали искать того,
кто выдал государственный
секрет. Не знаю, нашли или
нет, но недавно вышло наружу, что телефоны нескольких офисов Ассошиэйтед
Пресс в разных городах
страны были под наблюдением.
Ассошиэйтед Пресс требует объяснений и возмущена
таким вмешательством. Это,
между прочим, сильно бьет по
их имиджу - теперь люди
будут трижды думать, прежде
чем обращаться к этой солид-
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ной организации с хорошей
репутацией.
Обама среагировал мгновенно - сразу предложил
новый закон о защите СМИ.
Это - серьёзный проступок,
и здесь надо взять кувалду и
мочить все подряд, но, к
моему удивлению, консерваторы как-то не проявляют
особого рвения. Зато Обаму
мочат слева. Парадокс: республиканцы нападают на
президента по поводу несчастного посла и Налогового управления – там, где у
них нет шансов, но как-то
вяло ведут себя в скандале
с прослушкой телефонов
Ассошиэйтед Пресс – там,
где можно действительно
кровь попортить. Впечатление, что эта партия с пониманием относится к таким
наездам на средства массовой информации.
Теперь поделюсь любопытными фактами, которые
заставляет задуматься, насколько часто люди не понимают, откуда и куда растут
ноги.

ФАКТ №1
САЛЮТ, БЕЛАМИ!
12 октября 1892 года
Клятва верности флагу США
была
продемонстрирована
Фрэнсисом Беллами на Дне
Колумба как следующий ритуал: во время произнесения
слов «Клянусь в верности
моему флагу» правая рука
поднимается к груди, потом
резко вскидывается вверх и
направляется прямо на флаг.
Клятва верности звучит
так: «I pledge allegiance to the
Flag of the United States of
America, and to the Republic for
which it stands, one Nation
under God, indivisible, with liberty and justice for all» или, порусски: «Я клянусь в верности
флагу Соединенных Штатов
Америки и Республике, которую он символизирует, одной
нации под Б-гом, неделимой,
со свободой и справедливостью для всех».
Сейчас наши дети произносят эту фразу в школах,
но руку не вскидывают, а просто держат ладонь на груди в
районе сердца. А перестали
вскидывать руку только из-за
итальянских и немецких фашистов и нацистов, чтобы на
них не быть похожими. Вообще та эпоха коснулась и живущих в СССР - помните
пионерское приветствие?
Так что, господа хорошие,
знайте: многие понты на
самом деле не больше, чем
понты, и удивительно похожи
друг на друга. И не имеет
значения, где и кто эти понты
придумал. Цель у них одна управлять толпой.

Абрам СЕМЕНЫЧ,
Квинс
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22 мая-30 сентября (вт.-пт. 12-20.00, сб. 10-17.00) RetroSpective:
Cлава Зайцев в постоянной коллекции Музея моды FIT. (227 W 27th St.,
Manhattan, вход своб.)
6 мая-30 июня (пн.-пт.10-17.00) Выставка «Время великой мечты:
подарок американских художников Еврейской автономной области
СССР». Совм. с Российским этнографическим музеем. Ст.Пет. (Harriman
Institute, Columbia University, 420 W 118th St., 12th Fl., Manhattan, вход своб.)
1-16 июня (пн.-пт. 9-12.00, 15-17.00 и вс. по предвар. записи)
Нахум Чакбасов: ретроспектива. Выставка выдающегося художника
20-го века (Россия-Азербайджан-США). Из частной коллекции Артура Т.
Калахера. (National Arts Club, 15 Gramercy Park S, Manhattan, вход своб.)
5 июня (20.30) Российский роговой оркестр – уникальные традиции
русской музыки 18-го века. Совм. с Министерством культуры Российской
Федерации. (National Arts Club, 15 Gramercy Park S, Manhattan,
вход своб., кол-во мест огранич., предвар. запись omakiyenko@
russianamericanfoundation.org)
5, 6 июня Оренбургский детский хор «Новые имена» – золотая медаль
конкурса хоровых исполнителей 2013г. в Сочи. Совм. с Arts Brookfield.
Постоянные спонсоры Brookfield Place: American Express, Battery Park City
Authority, Bank of America, and Brookfield Office Properties.
5 июня (12.30) Grace Building Plaza, 114 Ave.
v of the Americas, Manhattan,
вход своб.
6 июня (12.30) Brookfield Place, Winter Garden, 220 Vessey St., Manhattan,
вход своб.
6 июня (15, 17, 19, 21.00) 1-й ежегодный кинофестиваль New Land.
(YIVO Institute for Jewish Research, 15 W 16th St., Manhattan, билеты $10,
для членов YIVO $8)
9 июня (11-16.00) Together in New York. День здоровья и спорта.
Выступления российского барда Тимура Шаова, детского хора «Новые
имена», музыкальных и танцевальных коллективов русскоязычной
общины. Традиционная еда, подарки. (Asser Levy/Seaside Park, W 5th St.,
Brooklyn, вход своб.)

10-12 июня (пн.-cр. 10-16.00) Маргарита Король. Выставка Spoils of War:
Ode to a Refusenik Mother. (The Brownstone, 224 Е 12th St., Manhattan,
вход своб.)
10-14июня (пн.-пт. 10-17.00) Лора Брунетти и Caring Canvas. Выставка
A Right Brain Experience. (The Brownstone, 224 E 12th St., Manhattan, вход
своб.)
16-30 июня (пн.-пт. 9-12.00, 15-17.00 и вс. по предварит. записи)
«Номад: воспоминания о будущем». Выставка Даши Намдакова,
выдающегося русского скульптора, художника, ювелира. (National Arts
Club, 15 Gramercy Park S, Manhattan, вход своб.)
19 июня (18.00) «Словосфера» в музыкальной оболочке. Медитативный
перформанс поэта Геннадия Кацова и пианиста Вадима Неселовского.
(National Arts Club, 15 Gramercy Park S, Manhattan, вход своб.)
23 июня (12-16.00) Праздник бухарско-eврейской общины Квинса.
Выступления местных звезд и детских коллективов. (Bukharian Jewish
Community Center, 10616 70th Ave., Queens, вход своб.)
23, 28 июня Ансамбль народного танца «Урал». Челябинск.
23 июня (18.30) Hudson Valley Resort, 400 Granite Rd., Kerhonkson, NY
12446, вход своб.
од своб.,
кол-во мес
25, 26 июня «Битва на льду» – товарищеские хоккейные матчи памяти
жертв терактов.
25 июня (19.00) Сборная пожарных Нью-Йорка, Бостона и МЧС России
против «Легенд хоккея» (Фетисов, Буре, Ларионов, Якушев и др.)
viator Sports Complex, 3159 Flatbush Ave., Brooklyn, билеты $30)
(A
Av
via
26 июня (18.00) Пожарные Нью-Йорка против пожарных МЧС России
(Sky Rink Chelsea Piers, Pier 61 – 23rd Str. & Hudson River Park, Manhattan,
билеты $30)
27 июня (19-21.30) Русский фестиваль в Лонг-Айленде. Выступления
знаменитого танцевального ансамбля «Урал». (Harry Chapin Lakeside
Theatre, Eisenhower Park, East Meadow, вход своб.)
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THE CITY
OF NEW YORK

THE PROPERTIES OF SUCCESS

Dr. Daniel Igor Branovan,
Specialist in Minimally
Invasive Sinus Surgery.
Director New York
Eye and Ear Institute.
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24-летний программист из Калифорнии Роб Райнхард изобрел необычный порошок, который может
заменить людям привычную пищу,
сообщает немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.
Молодой человек назвал свой продукт “сойлент”. Этот белый порошок
разводится обычной водой, и получается сладковатый напиток без запаха,
хорошо утоляющий голод. К тому же
он содержит в себе все необходимые
для организма человека питательные
вещества, витамины и микроэлементы, приводит частичный перевод
статьи InoPressa.
Райнхард, по его словам, задумался о том, что люди тратят слишком
много времени на походы в магазин,
очистку и нарезку овощей и фруктов,
приготовление пищи, мытье посуды.
Все эти “пищевые ритуалы” особенно
усложняют жизнь одинокого человека,
у которого нет денег питаться в ресторанах.
Рейнхард не одинок и довольно
успешен в карьере, однако его как программиста волнует вопрос оптимизаИзраильские ученые разработали технологию так называемых
«бионических контактных линз», которая призвана помочь увидеть
мир слепым от рождения людям.
Технология, разработанная группой
исследователей Бар-Иланского университета, недавно была разрешена к
клиническим испытаниям на людях,
ранее же ее эффективность проверялась с помощью роботов.
Конструктивно технология представляет собой микроскопическую камеру,
получающую
визуальную
информацию из внешней среды и передающую ее на бионическую контактную линзу. Линза с помощью
электродов передает сигналы на роговицу, откуда они поступают на участки
мозга, ответственные за обработку визуальной информации.
«Не сомневаюсь, что разработанная нами технология облегчит жизнь
всему человечеству, но в первую очередь ее оценят люди, слепые от рождения, поскольку она не требует
хирургической операции или иного
вмешательства, затрагивающего
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ции способов получения всех необходимых веществ с минимальными затратами на это сил. Он начал читать
книги по биологии и пришел к выводу,
что человеческий организм нуждается
не в продуктах, а в правильно смешанных химических элементах.
Рейнхард закупил многочисленные
вещества, которые стал смешивать,

используя в качестве жира оливковое
масло, и наконец подобрал оптимальный вариант основы для своего “коктейля будущего”. Он содержит все
питательные компоненты самой сбалансированной диеты в мире, и при
этом в нем нет ни одного из токсинов
и канцерогенов, которые в изобилии
можно найти в обычном обеде.
Первую порцию своего коктейля
Рейнхард приготовил в феврале, с тех
пор он пьет его по три бокала в день,
что полностью покрывает его потребность в пище. Содержащаяся в них суточная доза необходимых веществ
полностью соответствует рекомендациям Национальной академии наук
США. Отныне у него высвободилось
много лишнего времени для работы,
фитнеса и развлечений. Конечно, он
дважды в неделю ужинает в кругу друзей - но исключительно ради общения
в приятной компании.
Сойлент, по мнению молодого американца, может не только насытить, но
и улучшить состояние здоровья: пита-

В ИЗРАИЛЕ ИЗОБРЕЛИ «ЛИНЗУ БРАЙЛЯ»
жизненно важные органы», — отметил
профессор Зеев Залевски, руководитель отдела нанофотоники Бар-Иланского университета, возглавлявший
группу разработчиков.
В последние годы сразу несколько
международных компаний разработали и предложили на рынок свой вариант бионического глаза, но все эти
технологии малопригодны для слепых
от рождения. Они подходят в первую
очередь тем, кто страдает отслоением
или дегенерацией сетчатки, и представляют собой микроскопическую камеру, имплантированную в глаз,
которая передает сигналы строго на
зрительные нервы, прикрепленные к
сетчатке.
Минусом данных систем является
то, что они требуют хирургического
вмешательства, а их эффективность
зависит от деятельности отвечающих
за зрение участков мозга, которые у
зрячих людей развиваются в самом
раннем возрасте. У слепых от рожде-

НАДУВНОЙ МОСТ-ТРАМПОЛИНА В ПАРИЖЕ
Париж – самый романтичный
город на земле, не в последнюю
очередь благодаря архитектуре.
Иные израильтяне, проезжая по Парижу на туристическом автобусе,
непрерывно терзают экскурсовода: “А это что за здание, а это?”
Измученный вопросами почище
продавщицы прохладительных напитков на Чистых прудах, экскурсовод обращается к группе: “Господа, это
Париж, он полон красивых зданий. В
них просто живут люди. Когда мы
будем проезжать те, что связаны с историей и не только фактом своей постройки, я вам скажу”.
Но даже самое хорошее можно
сделать ещё прекраснее, поэтому архитектурное бюро AZC (Atelier Zündel
Cristea)разработало удивительный
проект надувного моста-трамполины
через Сену.
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Надувной дом мы уже видели, но
надувной мост-трамполина - это интересно и интересно весьма!
Мост состоит из трёх колец, каждое из которых достигает 30 метров в
диаметре. Внутри каждого кольца
будет натянута специальная сетка, на
которой можно прыгать.
Мембрана плавающих буев изготовлена из ПВХ. Буи крепятся между
собой шнуром для формирования

ния эти участки остаются в зачаточном
состоянии.
Именно поэтому для реабилитации
слепых от рождения подобные системы непригодны. Кроме того, разработанные ранее бионические глаза
имеют разрешение в пределах 16 пикселей (по сравнению с 1 миллионом
пикселей у здорового человеческого
глаза). Таким образом люди с имплантированным бионическим глазом
могут различать свет и тьму, но о норстабильности.
Каждый
модуль
наполняют 3700 кубических метров
воздуха.
Архитекторы из AZC предлагают
расположить мост напротив Эйфелевой башни, чтобы они дополняли друг
друга. Эйфелева башня, символ эфемерной архитектуры, была построена,
чтобы можно было увидеть весь
Париж. Мост, в свою очередь, предоставит желающему несколько своеобразных видов города на Сене, в
зависимости от высоты прыжка и угла
кувырка.
Пока неясно, установят ли такой
мост в Париже, но павильон мира, изготовленный из похожих материалов,
уже украшает собой музей садов в
Лондоне (Museum Gardens - Bethnal
Green) и выглядит совершенно потрясающе.
А архитекторы Парижа пусть моют
руки, ибо это облегчает принятие решений, и говорят “Да”, потому что так
через реку мы ещё не переходили.

ние этим порошком приводит к стабилизации веса, нормализует пищеварение и не вызывает каких-либо
неприятных ощущений или аллергий.
Более того, в отличие от природных
продуктов сойлент абсолютно безопасен. В планах Райнхарда - накормить
своим порошком всю планету: ведь помимо экономии времени - не надо ходить в супермаркет и готовить пищу сойлент стоит намного дешевле привычной еды.
На прошлой неделе Райнхард заявил о своей готовности начать массовое производство нового продукта.
Цена вопроса, подчеркивает Sueddeutsche Zeitung, составляла 100
тысяч долларов США, однако Райнхарду уже удалось собрать от спонсоров почти 430 тысяч. Сам же молодой
американец, как отмечает The Telegraph, стал тратить на еду в три раза
меньше денег, чем раньше: до изобретения у него уходило на покупку продуктов в среднем 500 долларов в
месяц, а теперь - около 155 долларов.
мальном зрении в их случае говорить,
разумеется, не приходится.
В отличие от предлагавшихся
ранее систем новейшая израильская
разработка неинвазивна (не требует
хирургического вмешательства) и
может помочь слепым от рождения.
«Наша технология лишена недостатков предлагавшихся ранее систем в том плане, что она подходит
слепым от рождения людям, поскольку не зависит от эффективности
областей
мозга,
обрабатывающих визуальную информацию», — объяснил профессор Залевски в интервью Haaretz.
Конструктивно израильская разработка представляет собой миниатюрную
камеру
с
компрессором
изображений и электрический усилитель сигнала, который не требуется
имплантировать в тело пациента. Он
может быть прикреплен, например, к
очкам или к сотовому телефону. Благодаря технологии суперразрешения
многопиксельное изображение реальности перекодируется и сжимается
всего в несколько пикселей.
Сжатая информация, усиленная
электрическими сигналами, передается через бионическую линзу в глаз.
Расположенные на линзе 10 тыс. микроскопических электродов стимулируют сетчатку. Стимулы передаются с
роговицы через нервную систему в соответствующие отделы мозга, обрабатывающие визуальную информацию.
«Таким образом, — продолжает
Залевски, — наша технология подходит даже слепым от рождения
людям. Области их мозга, отвечающие за визуальную информацию, с
помощью нашей системы тренируются аналогично тому, как это
происходит с системой осязания у
лиц, обучающихся чтению шрифта
Брайля. Нашу технологию вообще
можно фигурально назвать “линзой
Брайля”, поскольку она позволяет
слепым людям видеть, аналогично
тому, как шрифт Брайля позволяет
им самостоятельно знакомиться с
печатным словом».
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Хамы есть везде. Это явление
интернациональное. В каких-то
странах меньше, в каких-то больше.
Все зависит от общей культуры,
уровня образования и традиций.
Честно сказать, израильтяне особой деликатностью в поведении не отличаются.
Шумливы,
крикливы,
безапелляционны в выражении своего
мнения. Но есть у израильтян много
добрых качеств, которые в обыденной
жизни важнее - они открыты, отзывчивы, готовы прийти на помощь.
Но если тебе довелось повстречать
на своем пути израильского хама-чиновника,то это тяжелый случай. Кто
сталкивался, меня поймет. Опять же этот феномен не израильский: чем
меньше у человека власть, тем сильнее старается он ее использовать.
«Эффект швейцара».
Но израильский «швейцар» самый хамовитый. Это мое личное наблюдение – может, кто-то видел в других странах более ярких персонажей.
Особенно неприятно, когда встречаешься с хамом-чиновником за пределами Израиля - там, где, казалось
бы, любой израильтянин должен помогать своим соотечественникам, да и
вообще проявлять свои лучшие качества - ведь не секрет, что по поведению отдельных граждан судят по
всему народу.
Так вот - история, которая приключилась со мной на днях.
30 мая по своим делам был в консульстве Израиля в Москве. Перед тем
как войти в консульское помещение,
прошел обычную процедуру - служба
безопасности, досмотр вещей. Охранник, который проводит досмотр, - крупный мужчина, как мне кажется, не
израильтянин - скорее всего из какогото московского охранного агентства.
Потом общение с консульскими работниками - они, как всегда, общаются
вежливо, с готовностью помочь и объяснить, все нормально и спокойно.
Впереди меня мужчина, приехавший из Азербайджана. У него не хватает фотографии. На часах 11.00.
Консульство закрывается в 12.00, и он
торопится сбегать в фотоателье и вернуться.
Я заполняю свои документы.
Также впереди меня семейная
пара. Они закончили свои дела и отошли от окошка.
Когда я получил разъяснения по
своему вопросу и тоже пошел к выходу, то увидел, что и мужчина, который торопился сделать фотографию,
и семейная пара стоят у дверей и не
могут выйти.
Надо объяснить, что в одну дверь в
консульское помещение впускают, а
выпускают в другую дверь. И чтобы
тебя выпустили, нужно нажать кнопочку.
Кнопочку жмем. Никакого эффекта.
Пять минут жмем. Я решил попробовать – может, я счастливее. Еще пять
минут жмем. Опять ничего. Обращаемся к консульским работникам - как
нам отсюда выйти? Вопрос не к ним это поле деятельности службы безопасности.
Интересно - где эта служба? Как до
нее дозваться? Я начинаю ходить по
помещению – нахожу еще одну дверь
и на ней - звонок с встроенным микро-
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фоном. Звоню - без эффекта. Мои товарищи по несчастью стучат в дверь тишина.
Если бы у кого-то из нас в это
время случился сердечный приступ умер бы тихо и без излишнего внимания со стороны медиков. Ситуация, на
мой взгляд, абсурдная - в замкнутом
помещении и в израильском консульстве нет никакой обратной связи со
службой безопасности, которая вроде
бы для того и предназначена, чтобы
предупреждать внештатные ситуации.
Тут меня осенило - надо ждать,
когда кого-то будут впускать, и попытаться выйти через эту дверь.
Наконец заходит новый посетитель
- пытаюсь просочиться в эту дверь. Не
тут-то было. Крупный охранник, который нас впускал, совершенно не настроен нас выпускать.
На вопрос: «Как нам выйти?» достаточно грубо отвечает: “Это не мое
дело!”
И практически выпихивает меня обратно в консульское помещение.
Через некоторое время у него, наверное, проснулась совесть, или что
там у него вместо нее, и он приходит к
нам.
Начинает жать на кнопку – дверь не
открывается. Охранник звереет и жмет
сильнее. Без результата.
Тогда он говорит в рацию:
- Витя (кажется так, точно не
помню) – дверь ОПЯТЬ не работает!
Из этого мы делаем заключение,
что ситуация - не новая и в этой ловушке уже сидели люди.
Витя спокойно отвечает:
- А у меня все нормально. Открывай сам.
Кульминация: охранник вытаскивает ключ и начинает им шерудить в
скважине. Не сразу, но с матом и с физическими усилиями дверь все же открывается. Охранник еще раз на
прощание матерится и удаляется.
Мы выходим на улицу. Никто не извиняется, никто ничего не объясняет.
Как будто все так и должно быть (а
может, оно так каждый день и происходит?)
Здесь у меня просыпается социальная активность, и я пытаюсь выяснить у охранника - знают ли они, что
у них не работают замки?

Охранник, который, похоже, тоже
не израильтянин, а из российской
охранной структуры и которому в
общем по барабану, что там у евреев
происходит, долго препирается со
мною. Он искренне не понимает, что
мне надо. Зашел, сделал свои дела,
вышел. Свободен!
Прошу вызвать старшего по службе
безопасности. По логике должен быть
израильтянин, которому важны и безопасность вверенного ему участка, и
граждан Израиля, и престиж родной
державы.
Наконец появляется ОН. Старший
по службе безопасности. Лощеный,
довольный жизнью, отлично говорящий по-русски. Сходу, от дверей вопрошает меня:
- Какие у вас проблемы?
Я представляюсь и прошу его назвать свое имя.
- Вам это не надо! Какие у вас проблемы?
Я пытаюсь объяснить, что у меня
проблем нет. Проблемы у них, в посольстве Израиля - не работает связь
с охраной из консульского помещения.
Работники охраны не знают, что там
делается, а если какая-то опасность?
А если несчастье?
- Вас что, убили? Зарезали? Какие
у вас лично проблемы?
Тогда я еще раз пытаюсь узнать, с
кем имею честь разговаривать. Если
нельзя имя, то хотя бы какой-то идентификационный номер, условное имя
- там Ицик или Шлема.
- Вам меня знать не надо. И вы никогда не узнаете, кто я.
Крайне довольное лицо. Можно хамить, и никто не сможет на тебя пожаловаться! Вопросы безопасности
вообще не обсуждаются - он выше
этого.
Тогдя я говорю, что все равно
найду его через его руководство.
В этот момент у швейцара из
службы безопасности просыпаются
артистические наклонности. Он поворачивается к российскому полицейскому, стоящему неподалеку:
- Вы слышали? Вы слышали? Он
угрожает мне! Он обещает меня найти!
Картина, когда офицер израильской службы безопасности обращается за помощью к российскому

полицейскому, чтобы он спас его от израильского же гражданина, достаточно
комична. Полицейский смущенно улыбается и отходит в сторонку - судя по
всему, у него нет инструкций защищать
израильских офицеров службы безопасности от посетителей посольства.
- А вы кто такой?
Не знаю, читал ли израильтянин
«Двенадцать стульев», но интонации
Паниковского прослеживались.
- Я просто гражданин.
- Нет, вы кто такой? Начальник, работник службы безопасности?
Я понял, что ни с кем другим этот
субъект общаться не будет.
- Я вообще могу вас отсюда выдворить!
Отсюда - это с московской улицы
возле посольства.
Каким образом - я не очень понял.
Но понял, что беседовать дальше
смысла нет.
После этой истории у меня возникли вопросы:
1. Те, кто занимается подбором израильтян для работы за рубежом, учитывают как-то общий культурный
уровень кандидатов? Не только знание языка страны пребывания, но и готовность представлять Израиль за
границей?
2. Те, кто занимается подбором работников в службы безопасности, тестирует как-то своих сотрудников на
предмет социальной адаптации, на
предмет готовности к диалогу с мирными гражданами? Рассказывает, что
НЕ МОЖЕТ израильский чиновник разговаривать с гражданами так, как разговаривал русский жандарм с евреем
в царской России?
Я понимаю, что лучших ребят направляют в горячие точки – Каир,
Амман и другие такие же места. Почет
им и уважение за их опасный и нелегкий труд!
Но если человека отправляют в
спокойную Москву, где самая страшная опасность для работника (которого
самого охраняют наемные частные
структуры и московская полиция) - это
перебрать русской водки в ресторане
– то, может, имеет смысл отбирать
людей, которые в большей степени
владеют навыками общения? Или в
большие столицы отправляют «блатных», от которых нет проку в настоящей работе, но у которых хорошие
связи и родственники?
Вы же понимаете, что Россия - это
страна, из которой идет алия и долго
еще будет идти.
Но когда посмотришь на рожу такого израильтянина, то и задумаешься
- а если там, в Израиле, все такие, не
дай Б-г?
3. Тем, кто отвечает за техническое
оснащение зданий израильского посольства в Москве - можно уже отремонтировать выключатели и кнопки
вызова? Если совсем худо с деньгами
- скажите, лично пожертвую на эти
цели.
Хотелось бы, чтобы руководство
этого парня все-таки озаботилось
уровнем подготовки своих сотрудников.

БОРИС ГИЛЛЕР
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сон приступил к съемкам нового
фильма “Такси-4”. Место действия Россия. Рабочее название картины:
“Маршрутка”.

~ l n p

∗ ∗ ∗
Моня и Ицик эмигрировали в
Париж. Французского ни один из
них не знает. Приходят они в первый раз в ресторан. На всех столах
стоят маленькие стеклянные баночки, в них какая-то желто-коричневая масса. Должно быть, это
что-то очень дорогое, потому что
посетители берут эту массу крохотными порциями. Моня и Ицик ломают голову, что бы это могло
быть. (Горчица у евреев Восточной
Европы была почти неизвестна,
вместо нее употребляли смесь тертого хрена со свеклой.) Они решают попробовать, что это за
желтая дорогая вещь. Как только
официант отвернулся, Ицик зачерпнул горчицу столовой ложкой
и быстро отправил в рот. Из глаз у
него брызнули слезы, лицо побагровело.
- Что с тобой? - удивляется Моня.
- Ах, ты знаешь, - отвечает Ицик,
- я сейчас вспомнил, что в прошлом
году утонул мой брат Додик.
- Сочувствую! А как эта желтая
штука? Вкусно?
- Очень.
Тогда Моня тоже набирает ложку
горчицы, сует ее в рот - и тоже начинает плакать.
- А ты чего плачешь? - спрашивает его Ицик.
- Я плачу от того, - отвечает Моня,
- что в прошлом году ты не утонул
вместе с Додиком.

∗ ∗ ∗
Спросили местечкового богача,
почему он щедро дает милостыню
нищим, а нуждающимся ученым
ни разу не пожертвовал и копейки.
- Кто знает, может быть, я сам
когда-нибудь стану нищим. А вот
ученым мне не быть никогда - это
точно!
∗ ∗ ∗
Первой в истории оговоркой по
Фрейду оказалась концовка сказки
Андерсена «Голый король». В немецком переводе сказки (как и в русском) маленький мальчик говорит:
«А король-то голый!» Оказалось, что
в датском оригинале маленькая де-

вочка говорит: «Да ведь он совсем
голый!» Вопросу о том, почему переводчик решил изменить финал,
Фрейд посвятил целую лекцию...
∗ ∗ ∗
Мать - дочери:
- Выбирать мужа надо с умом.
Вот твой папа может починить все
что угодно: машину, электричество, сантехнику. И мебель, если
поломается, тоже починит... Так
вот, если ты найдешь себе такого
мужа, то у тебя никогда не будет
ничего нового!
∗ ∗ ∗
Французский режиссер Люк Бес-

∗ ∗ ∗
Высадилось НЛО на Землю в
русскую деревню. Рядом с домом
сидят мужики и выпивают. Пришелец подходит и говорит:
- Я Сатурн!
Один из мужиков:
- Вась, налей Сатурну.
Выпили, сидят дальше, не обращая внимания на инопланетянина. Тот опять:
- Я Сатурн!
Мужик:
- Вась, налей Сатурну.
Выпили и опять на пришельца
ноль внимания. Он не выдержал:
- Да я инопланетянин!!!
Мужик:
- Вась, не наливай больше Сатурну!
∗ ∗ ∗
Три старика отправились поиграть в гольф. Первый жалуется:
- Н-да, похоже, что с годами эти
холмы становятся все круче и
круче...
Второй:
- Да и расстояния от лунки до
лунки больше, чем я их помню. А
клюшки все тяжелее и тяжелее...
Третий:
- Хватит ныть! Радуйтесь, что мы
еще хотя бы с нужной стороны
травы!

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
славии. 49. Дочь короля (обычно в сказках). 50. Тот, кто зачитывает написанный отчёт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опорная часть
предмета, сооружения. 2. Сельский
домик в горах Швейцарии. 3. Капризник,
разборчивый сверх меры (разг.). 4. Разновидность лемура. 5. Отрицательно
заряженный ион. 6. Минерал, разновидность корунда. 7. Курс судна относительно ветра. 8. Исследователь глубин
Атлантики. 10. Продажа произведённого. 17. Задний план картины. 19.
Рыба семейства карповых. 21. Родина
и царство Одиссея. 23. Пятнистый тюлень. 25. Судовой колокол. 26. Цветы в
одной связке. 27. Недовольство, выражаемое в приглушённой форме, негромкими голосами. 28. Место начала
реки. 30. Кандидат медицинских наук,
организатор и декан стоматологического факультета ТашМИ (1955-1961),
автор книг «История Моше Калонтара
и Арона Кандина», «Память и подвиг».
32. Квартира устами работника коммунальных служб. 33. Писатель, публицист. 36. Международный договор по
какому-либо специальному вопросу. 39.
Род орхидеи, оранжерейное растение.
40. Ровная, без высоких холмов земная
поверхность. 41. Операция гончара. 42.
Высшее духовное лицо, глава округа.
43. Хозяин гарема в фильме «Белое
солнце пустыни».

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Эскадрон. 11. Надбавка. 12. Дебри. 13. Мошеев (Миерхай).
14. Мускат. 15. Египтянка. 16. Сапфир. 18. Ниязов (Эдуард). 20. Цианид. 22. Альков.
24. Тарабарщина. 29. Ока. 31. Ржа. 34. Акинак. 35. Потуги. 37. Виола. 38. Алгол. 39.
Картотека. 44. Геенна. 45. Булава. 46. Вожжи. 47. Карантин. 48. Скупщина. 49. Королевна. 50. Докладчик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Основание. 2. Шале. 3. Привереда. 4. Индри. 5. Анион. 6. Адамантан. 7. Галс. 8. Океанолог. 10. Сбыт. 17. Фон. 19. Язь. 21. Итака. 23. Ларга. 25.
Рында. 26. Букет. 27. Ропот. 28. Исток. 30. Калонтаров (Давид). 32. Жилплощадь. 33.
Литератор. 36. Конвенция. 39. Каттлея. 40. Равнина. 41. Обжиг. 42. Епископ. 43. Абдулла.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Подразделение
в кавалерии. 11. Русский бонус. 12.
Места,
заросшие
непроходимым
лесом. 13. Главный режиссёр таджикского ТВ (1976-1980), театра-студии в
Нью-Йорке, постановщик спектаклей
«Сварливая Сивьё», «Зимри». 14.
«Ореховый» сорт вина. 15. Жительница
страны пирамид. 16. Драгоценный камень синего цвета. 18. Врач-стоматолог,
поэт, график, автор книги лирических
стихов и рассказов «Излучение души»
(2004), книги-альбома «50 признаний
сердцезвучий» (2005). 20. Соль синильной кислоты. 22. Ниша в комнате для
кровати. 24. Словесная бессмыслица
(разг.). 29. Река, в устье которой расположен Нижний Новгород. 31. Погубительница железа (устар.). 34. Короткий
скифский меч. 35. Усилия, попытки сделать что-нибудь. 37. Старинный смычковый музыкальный инструмент. 38.
Язык программирования. 39. Систематизированное собрание карточек с какими-либо сведениями, материалами.
44. В религиозной мифологии: место
вечных мук, ад. 45. Знак власти, который держал в руках Богдан Хмельницкий. 46. Часть упряжи: ремни, верёвки,
с двух сторон прикрепляемые к удилам
для управления лошадью. 47. Временная изоляция заразных больных. 48.
Выборный представительный орган государственной власти в бывшей Юго-
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В МЕNТА! НЕАLTH
CLINIC
ТРЕБУЮТСЯ
СПЕЦИАЛИСТЫ -

FIVE STAR
HOME REALTY

MSW, СSW Licensed Mental
Неаlth Соunselor (LМНС), Fаmily
апс! Marriage Therapy Counselor
(FМТС), Registered Nurse (RN),
Nurse Practitioner(NP),
студенты обучающиеся
по программам Psychology или
Social Work и нуждающиеся в
часах INTERSHIP

Профессиональный брокер Real Estate, работаю с
банками.
Если Вы купили дом и не
можете оплачивать Ваш моргич или хотите продать свой
дом, я помогу Вам уменьшить
Ваш долг банку или подобрать Вам недорогой дом в
любом районе Квинса.

Тел. 718-591-0376

Телефон:

Резюме направлять по факсу

718-591-0369

917-407-4100 Неля

ПАМЯТНИКИ,
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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

OPEN HOUSE VESTED BUSINESS

Г РА Н И Т Н А Я О Б Л И Ц О В К А

Sun. 6/9 1-4pm

ХУДОЖНИК СЛАВА АХУНОВ

Address:
105-38 63rd ROAD
Forest Hills
Lot 20x100 House: 20x36
3 bedrooms 2.5 bath
Fin. Basement, Garage,
Backyard and Front Porch
Hosted By:
Better Homes & Gardens
FH Realty Agatha Plucinski

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

646-250-6512

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

BROKERS

Желаете купить или
продать бизнес?
Звоните брокеруконсультанту

Isaac Fromer
Тел. 917-418-5485

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

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

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.

Телефон 718-496-5398
—‡··‡È

ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬
CONGREGATION BET EL

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

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366
Tel:

(718) 217-2437

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

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

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

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

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
Церемонимейстер

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

(917) 215-2482 • (347) 604-0156 • (347) 808-0244
Раввин из Боро Парка

РАВВИН С.ЗАФИР,
718-436-5137
cell: 347-351-6800
1215 45th Street
Brooklyn NY 11219

www.bukhariantimes.org
ÇÖäíéê
Окончание . Начало на с.18

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Возвращаясь к вопросу: кто же на
самом деле является кукловодом боевиков Исламского движения Узбекистана
(ИДУ) и «Иттихад Ислами жихади»
(Союз исламского джихада-СИД), используя их и не только втемную, в попытках достижения своих целей в
глобальной политике, хочу рассказать
еще одну «яркую» историю бывшего узбекистанца, а ныне боевика по кличке
«Толиб».
Настоящая фамилия Толиба - Рахимов Зокир. Родился он в 1973 году в
одном из кишлаков в Навоийской области Узбекистана. Путь его от молодого
человека, увлекшегося исламом, до боевика ИДУ достаточно стандартен и похож
на десятки других земляков, которых поглотил кошмар исламского фундаментализма.
Джихад, который он объявил своей
родине, привел его еще в середине 90-х
в один из лагерей ИДУ, в то время расквартированный в Тавильдаринском районе
Таджикистана.
Диверсионнотеррористическая подготовка, минновзрывное дело, зомбирование идеями
крайнего исламизма – это та среда, в которой Толиб провел несколько лет. В
2000 году успешный боевик Толиб почти
на целый год перебирается в Иран.
Чем Рахимов З. занимался в Иране,
для автора осталось загадкой, зато
точно известно, что в конце 2001 года
Толиб меняет Иран на Пакистан, где обосновывается в г. Пешавар, зарабатывая
на хлеб мелкой торговлей. В 2002 году
Толиб принимает решение о выходе из
ИДУ, а присоединение его к СИД было
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В ПОИСКЕ ОТВЕТОВ
НА ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ
совершенно естественным. Большинство боевиков, с которыми у него сложились дружеские отношения, перешли
под начало лидера СИД Джалолова.
Тогда же на него была возложена
важная работа - организация специального коридора по доставке новых
рекрутов для боевых подразделений
СИД. Место проживания – самое удобное для активности такого коридора:
город Мешхед в Иране. Официальное
прикрытие – торгово-посредническая
деятельность, и довольно успешная.
Для поддержания канала по переброске рекрутов в лагеря СИД необходимы
значительные
финансовые
средства, и они для Толиба не являются проблемой.
Правда, у тех, кто знает Толиба
лично, всегда возникал вопрос: успешный бизнесмен в Иране, при полном отсутствии документов, подтверждающих
личность – возможно ли это? При том,
что спецслужбы Ирана - не самые худшие в Азиатском регионе.
Чувствует себя Толиб в Иране достаточно вольготно. Свидетельство тому –
успешно проведенная операция по переправке из Узбекистана двух его сыновей,
оставленных им ранее на попечение
своей жены Мархабо. Два сына, которые
могли бы быть честными гражданами
своей страны, теперь под крылышком
боевика СИД вряд ли увидят свою родину.
Старшего сына Зохида девятилетним
пацаном отец отправил в Мешхед, где
под неусыпным влиянием местных членов СИД он начал тщательно изучать

ПАМЯТНИКИ
Nisan and Sons
MONUMENTS

Самые лучшие памятники
и портретные изображения в
исполнении Нисона и его сыновей.
Для удобства клиентов принимаем
заказы в Квинсе и выезжаем на дом.
Мы находимся по адресу:
2156 Flatbush Ave. Brooklyn N.Y. 11234

718.258.5811 спросить Нисона

идеи крайнего исламизма и готовиться к
активному джихаду против неверных. Со
вторым сыном - Абдулазизом, которого
Толиб почти не видел (Абдулазиз родился
в 1995 году), было не все так просто.
Для незаконной переправки ребенка
в Иран нужны были документы. Но многочисленные друзья СИД оказались
почти всесильны, правда, на территории
Киргизии. Немного взяток сотрудникам
правоохранительных органов - и у Адулазиза новый паспорт гражданина Киргизии. Кстати, и самому Толибу
«братаны» из Бишкека новенький паспорт выправили.
Как оказалось, в Киргизии за небольшие деньги можно решить любой вопрос. И если в скором будущем вторая
жена Толиба, Норова Азиза, проживающая с ним в Мешхеде, известная боевикам СИД под кличкой «Хадича», и их
трое детей – две дочери и сын Усмон также станут гражданами Киргизии, это
будет неудивительным.
Удивительным является факт активной предпринимательской деятельности
Толиба – иностранца в Иране. Эффективное сотрудничество с бизнесменами
из Таджикистана и Киргизии, поставка в
эти страны самых разнообразных товаров позволяют Рахимову З. быть влиятельным среди иранских экспортеров.
Твердые позиции Толиба в иранском
бизнесе позволяют ему предлагать инвестиционные проекты для финансистов
СИД, обосновавшихся в Пакистане. Различные черные схемы с продажей регистрационных кодов железнодорожных
вагонов, отправляемых в страны СНГ,
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инвестирование в таджикский филиал
иранской транспортной компании вряд
ли возможны в Иране без серьезного
прикрытия. Тем более, что 10% чистой
прибыли от такой деятельности по законам шариата свободно изымаются и
вкладываются в откровенно террористическую организацию СИД.
Успешный бизнесмен не забывает и
себя. Шикарный дом в Мешхеде, в гараже - французские машины марки
«Пежо» способствуют имиджу серьезного делового человека для многочисленных партнеров из стран СНГ, а для
членов СИД из Ирана, Пакистана и Турции Толиб – настоящий авторитет. Авторитет позволяет Рахимову З. усилить
свое влияние на многочисленных эмиссаров СИД во многих странах мира. Да и
в Народном движении Узбекистан – объединенной зарубежной оппозиции Толиб
в фаворе.
Успехи в бизнесе и террористической
деятельности закружили голову Толибу.
Для многих членов своей семьи и мешхедской ячейки СИД Рахимов З. принял
решение жениться в третий раз на
дочери одного из активных боевиков
СИД, скрывающейся в Иране Абдурахмановой Мархобо. И вот что интересно.
Свахой в третьем браке в январе этого
года выступила вторая жена Толиба –
Хадича.
Мархобо хорошо известна многим
боевикам СИД своими глубокими знаниями агрессивного ислама. Любопытно
то, что в качестве «махра» (выкупа) Мархобо просила своего будущего мужа подарить ей снайперскую винтовку.
Таковы нынче нравы в Союзе исламского джихада.

Артур ИСКАНДАРОВ
Германия
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Не раз евреи совершали в пустыне
прегрешения против Б-га. Четырежды
Моше был вынужден молить Творца
сдержать гнев против еврейского народа, когда тот стоял на грани гибели
из-за грехов, совершенных в пустыне.
Первым из них было поклонение золотому тельцу (Шмот, глава «Ки
тиса»), вторым — жалобы на отсутствие мяса (Бемидбар, глава «Беhаалотха»), третьим — ложный отзыв
разведчиков об Эрец-Исраэль и малодушный отказ народа идти в Обетованную Землю (предыдущая глава,
«Шлах»). Четвертое прегрешение,
едва не погубившее еврейский народ,
— мятеж Кораха.
Бывает так, что Всевышний наказывает человека… богатством.
Два знаменитых богача были на
свете, и оба из-за своего богатства потеряли и этот мир, и мир грядущий. Один из
них — еврей из знатного рода, знаток
Торы — Корах. А другой — нееврей
hаман.
Такое, наверно, случалось пережить
каждому: идешь по улице, встречаешь
знакомого, здороваешься с ним — а он
не отвечает. Неприятно, конечно, но
обычно мы находим этому объяснение и
спим спокойно.
А вот как-то прошел по улице царский
министр hаман. Все ему кланялись, все
падали перед ним ниц. Один-единственный человек не поклонился hаману —
Мордехай, поскольку на одежде министра было изображение идола. И этого
оказалось достаточно, чтобы отравить
знатному царедворцу все удовольствие
от успехов и почета. Именно потому, что
он был богат и приближен к царю, он не
снес малейшего невнимания к своей
особе. hаман собрал друзей, позвал и
свою жену Зереш и стал расписывать им,
как он богат, как великолепно устроены
его дети, как царь вознес его над всеми
министрами, и рассказал о том, что сама
царица Эстер никого, кроме него, hамана, не пригласила на пир, который она
устраивала для царя.
«Но все это ничто для меня, пока я
вижу Мордехая-иудея сидящим у царских
ворот», — завершил hаман свою речь
(Свиток Эстер, 5:13).
Сочувственно выслушав hамана,
Зереш и друзья посоветовали ему, не откладывая, построить виселицу высотой в
пятьдесят локтей и на следующее же
утро испросить у царя разрешения повесить Мордехая. Всю ночь hаман трудился,
сооружал
виселицу
для
ненавистного иудея, а кончилось тем, что
повешен на ней был он сам. (Заметьте —
мы еще вернемся к этой теме, — что
совет, приведший к такому результату,
дала ему собственная жена.)
Вторым человеком, о котором Тора
говорит как о не выдержавшем испытания богатством, был Корах. Сказано в
книге «Коhелет» (5:12): «Тяжкий недуг
видел я под солнцем: богатство, хранимое на беду своему владельцу!» И сказал р. Йеhошуа в мидраше, что речь
здесь идет о Корахе.
Как разбогател Корах? Он любил
деньги. Вот Б-г и дал ему возможность
найти клад, когда евреи еще находились в Египте. Был он человек смекалистый, оборотистый, благодаря чему и
стал одним из самых богатых людей в
истории.
Происхождения он был самого блестящего: отец Кораха Ицhар и отец Моше
Амрам были родными братьями, так что
Корах приходился двоюродным братом
самому Моше.
Корах считал, что раз он столь богат
и знатен, ему по праву полагаются чины

The Bukharian Times

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

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КОРАХ
Комментарий рава Ицхака Зильбера к недельной главе «Корах»
и почести. Но ему не дали никакого чина.
Даже главой над родом Кеhата, к которому принадлежали и Моше, и Корах,
был поставлен не Корах, а его младший
двоюродный брат Элицафан, сын
Узиэля. Это глубоко задело честолюбивого богача.
Корах верил и знал, что Тора дана
евреям Б-гом. Соответственно, он должен был считать, что Моше делает все
назначения и объявляет все законы и
уставы не по собственному усмотрению,
но только по велению свыше. Однако самолюбие заглушает голос разума. Поэтому Кораху казалось, что Тора-то,
конечно, от Б-га, но назначения Моше делает по своим соображениям.
Корах претендовал на пост первосвященника. Не говоря об этом прямо, он занялся агитацией, доказывая людям, что
Моше и Аhарон узурпировали власть и
священнослужение в собственных интересах, а на самом деле каждый еврей не
менее свят, чем они, и имеет не меньше
прав служить Всевышнему в Храме.
Корах сумел увлечь за собой двести
пятьдесят сторонников.
В многочисленную группу «обойденных» вошли представители колена Реувена, ничем не выделенные среди
колен Израиля, несмотря на то, что их родоначальник был первенцем праотца Яакова. Среди обиженных реувенитов были
и известные скандалисты и клеветники
Датан и Авирам. В партию Кораха вошли
также сыновья-первенцы из других израильских колен, которых оскорбило, что
после греха поклонения золотому тельцу
право службы в Храме было у них отнято
и отдано потомкам Аhарона. Мятежники
протестовали против того, что даже левиим, не относящимся к роду коhаним,
запрещено участвовать в жертвоприношениях.
С какими лозунгами обращались бунтари к народу? Да с теми же, что и прочие
«борцы за правду»: всеобщее равенство,
справедливость.
«И собрались они против Моше и
Аhарона, и сказали им: “Полно вам! Ведь
вся община, все святы, и среди них Гсподь. Отчего же возноситесь вы над собранием Г-спода?”» (16:3).
Уместна ли с нашей стороны такая
ирония по отношению к «борцам за справедливость»?
Взгляд Торы на борьбу за правду —
сложная тема. Скажем об этом лишь несколько слов. Цель, средства и последствия — вот о чем должен думать
человек, когда он намерен разоблачить
несправедливость, от самой маленькой
— нечестности продавца в лавчонке
(пример, который рассматривает Хафец
Хаим) — до самой большой: «эксплуатации класса классом». О тех, кто провозглашает: «Один кошелек будет для всех
нас», — в притчах Шломо сказано: «Ноги
их бегут ко злу, и спешат [эти люди] проливать кровь» (Мишлей, 1:16).
Что касается последствий, то наши
мудрецы учат, что надо тщательно взвешивать свои действия, чтобы виновный
не пострадал больше, чем он того заслуживает.
Что касается средств, Тора призывает
нас избегать лжи и злословия. Мятежники же обвиняли своего вождя в корысти, не имея никаких доказательств тому
и забывая, что Моше поставлен во главе
народа самим Всевышним.
О целях самого зачинщика бунта и о
средствах, к которым он прибегал, точно

сказал Рамбан.
Корах уязвлен назначением его младшего двоюродного брата на пост главы
семейства Кеhата. Но ведь это было не
вчера. Что же он задним числом хватился? А то, что теперь — вспомните
предыдущую главу! — евреи обречены
сорок лет оставаться в пустыне и глубоко
подавлены этим. Корах понимает: состояние душевной угнетенности —
самый подходящий момент для бунта.
Отчаяние приводит к проступкам, к которым не приводят и самые греховные желания. Вот почему нам заповедано
пребывать в радости, которая отдаляет
от греха.
Помните, чем кончается предыдущая
глава? Заповедью о цицит. Это напоминает нам еще об одной подробности.
Предлогом для мятежа, как говорит мидраш, Корах выбрал деталь о голубой
нити из этой заповеди. Он спросил Моше:
если вся одежда соткана из голубых
нитей, надо ли носить цицит с одной голубой нитью? Моше ответил: надо. И
Корах стал его высмеивать.
Несмотря на то, что ни перед кем из
бунтовщиков Моше не мог чувствовать
ни малейшей вины, он все же пытался
поговорить с Корахом. Но тот не пожелал
вступать в разговор. Моше вызвал для
беседы Датана и Авирама, но и они отказались прийти.
Почему Моше, уверенный в своей
правоте, так старался примириться с
обидчиками? Потому что нам заповедано
всеми средствами избегать раздоров.
На иврите споры, раздоры называются махлокет. Толкуя каждую букву
этого слова: «мем» — мара — «горечь»,
«хет» — харон — «гнев», «ламед» —
локин — «подвергаются наказанию»,
«куф» — клала — проклятие, «тав» —
тоэва — «мерзость», — мидраш подсказывает, что раздоры всегда вызваны дурными чувствами и всегда приводят к
беде.
Мидраш говорит, что нам следует
учиться у Моше и стараться избегать споров. Здесь не имеется в виду спор как
выяснение истины, когда, например, мудрецы обсуждают какой-то закон, не сходясь во мнениях, но оставаясь друзьями.
Речь идет о спорах, к которым примешиваются самолюбие, личные интересы.
Об этом говорит Рав в трактате «Санhедрин» (110а): тот, кто раздувает споры, нарушает заповедь Торы «Чтобы не был ты
подобен Кораху и сообщникам его». Из
этого каждому следует уяснить для себя,
что нельзя при первом же слове противоречия относиться к человеку как к против-

нику. А если слова не помогают, от спора
лучше уйти.
Рамбам писал сыну: «Не оскверняйте
ваши души раздорами, от которых мы теряем и духовно, и физически. Я видел,
как разрушались семьи, были унижены
великие люди, гибли большие города,
распадались сообщества, хуже становились благочестивые… в результате споров и раздоров».
Как поступил Моше? Упрек в своекорыстии задевал его достоинство. Да и
упрек-то был бездоказательным. Моше
мог бы попытаться отстоять свою честь
разными аргументами и контробвинениями. Но он понимал, что дело здесь не
в его чести. Положение куда серьезнее.
Сомнение в мотивах его поступков может
привести к сомнению в заповедях Торы,
которые он передает. Поэтому Моше предоставил решение вопроса Всевышнему,
а сам попытался предостеречь мятежников от грозящей им опасности.
Мидраш рассказывает, что Моше, несмотря ни на что, сам пошел к Кораху, Датану и Авираму. И этим он достиг
многого.
Представьте себе: сидят три сына Кораха у отца — и вдруг входит великий наставник Моше. Что делать? —
растерялись они. Встать перед вошедшим учителем? Обидим отца. Не встать?
Нарушим заповедь Всевышнего, приказывающую чтить мудрецов. И они решили встать. Это было началом их
покаяния и в итоге спасло их от участи
родителя (Ялкут Шимони). Сыновья Кораха не сомневались в правоте отца, но
все-таки их смутило, что в разговоре с
Моше Корах ни слова не возразил. Почему? Они много думали и за минуту до
того, как пришло наказание свыше и
дома, достояние и всех членов семей Кораха, Датана и Авирама поглотила
земля, решили, что Моше прав. И Б-г дал
им возможность спастись.
А потом Моше пошел к Датану и Авираму. И это косвенным образом помогло
спастись Ону бен Пелету, о чем вы скоро
узнаете.
Так Моше своим приходом спас от
физической и духовной гибели четырех
человек.
Согласно мидрашу, в бунте Кораха
важную роль сыграли женщины.
«Мудрая жена строит свой дом, а глупая своими руками его разрушает» (Мишлей, 14:1).
«Мудрая жена», строящая свой дом,
— это жена Она, сына Пелета из колена
Реувена (он назван в самом начале
главы в числе лидеров бунта против
Моше).
Глупая жена, разрушающая дом
своими руками, — это жена Кораха (и —
вспомните, о чем мы говорили выше, —
жена hамана, которая вместо того, чтобы
успокоить мужа, посоветовала ему расправиться с Мордехаем).
Проходя освящение, левиим должны
были — по велению Б-га — сбрить все
волосы на теле. Приходит Корах домой
остриженный и без бороды, а жена ему
говорит: «На кого ты похож? Просто посмешище! Моше делает с вами, что
хочет!»
«Но ведь Моше тоже остригся и побрился», — отвечает Корах.
«Это только для того, чтобы остричь
вас. А что еще там было?» — любопытствует жена.
«Нарядили Аhарона, как невесту,
всю грудь украсили драгоценными кам-
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нями», — говорит Корах уже слегка насмешливо.
Жена его продолжает: «Ты только посмотри, что Моше вытворяет. Сам —
царь, брата назначил первосвященником, племянников — его заместителями.
Да еще велит отдавать им труму».
Все это не могло не повлиять на Кораха. В сущности, он погиб из-за постоянных подстрекательств жены.
А жена Она, сына Пелета, «мудрая
жена», спасла своего мужа.
Узнав, что тот собирается присоединиться к бунту Кораха, она принялась его
отговаривать: «Зачем тебе лезть в чужой
спор? Станет главным Аhарон или Корах
— ты-то в любом случае останешься учеником». «Да, но я дал слово. Мы поклялись бороться сообща», — возражает
муж. Жена не стала спорить, а посоветовала, пока суд да дело (как раз в этот момент Моше посетил Датана и Авирама,
отсрочив, таким образом, начало событий), прилечь отдохнуть и напоила его
вином. Сама же вымыла голову и села
под дверью с распущенными волосами.
Пришли люди Кораха поднимать сообщников на восстание. Постучали в
дверь. Окликнули: «Он бен Пелет!» Но
тот безмятежно спал и не открыл им. Они
отворили дверь сами, но, увидев женщину с непокрытой головой, поспешили
уйти.
Единственная приводимая мидрашом
фраза, которой жена пыталась убедить
Она, что его участие в мятеже бессмысленно, звучит не очень-то принципиально. Женщина как будто призывает
мужа исходить исключительно из личных
интересов. А потом и вовсе усыпляет его,
совершенно не считаясь с его мнением и
желаниями.
Действительно ли жена Она так беспринципна и своекорыстна?
Рав Каневский в своей книге «БиркатПерец» говорит, что главари мятежа прекрасно понимали, к чему сводится дело,
осознавали, что истинная причина мятежа — жажда власти. Пусть даже Корах
был искренне убежден, что имеет на нее
право, но он утаил свои цели от сторонников. Если бы он раскрыл все карты,
чего ради они пошли бы за ним? И тем не
менее в душе приспешники его поняли.
Ибо есть лозунги, а есть внутреннее ощущение, в чем тут движущая сила. Так что,
в сущности, жена Она сказала ему: «Ты
сам понимаешь, что дело нечисто (т.е.
Корах попросту претендует на место Аhарона). Нехорошо это все. И уж, во всяком
случае, ты ничего тут не выиграешь». Т.е.
женщина сделала то, о чем рав Шмулевич говорит: чтобы найти верный путь,
надо посмотреть в лицо правде, взглянуть на вещи прямо и просто.
Ну ладно, а почему же она не убеждала мужа дальше, а хитро «вывела из
игры»? Да потому, скорей всего, что времени не оставалось и она боялась — никакие аргументы не подействуют.
Так вышло, что Корах и его сообщники погибли, а один из главных его
соратников — Он бен Пелет — остался
жить. Кстати, он потом всю жизнь каялся
в своем грехе.
Суровым наказанием согрешивших и
заблуждающихся Всевышний показал,
что они совершили великий грех. Кроме
того, подтверждая, что все предписания
Моше дает народу по воле Б-га, что
право служить в Храме Всевышний предоставляет только колену Леви, Создатель сотворил чудо и заставил расцвести
посох Аhарона.
«И Г-сподь говорил Моше так: “Обратись к сынам Израиля и возьми у них по
посоху от отчего дома, от всех их старейшин по дому их отцов, двенадцать посохов; каждый пусть напишет свое имя на
своем посохе. А имя Аhарона напиши на
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посохе Леви… И положи их в Шатре Собрания перед свидетельством, где Я вам
являюсь (рядом со скрижалями. — И. З.).
И будет: посох человека, которого Я изберу, расцветет. И так уйму Я пред Собою
ропот сынов Израиля, который они поднимают”» (17:16—20).
О каком ропоте здесь говорится?
Евреи обвиняли Моше и Аhарона в гибели двухсот пятидесяти участников мятежа. Теперь должно было последовать
еще одно доказательство неправоты последних.
Моше рассказал о требовании Всевышнего, и старейшины дали ему свои
посохи. Вождь положил их возле Ковчега
Завета, и назавтра, когда он вошел в

шатер, оказалось, что посох Аhарона
расцвел: дал цвет, образовал завязь, и на
нем созрел миндаль. (Почему именно
миндаль? Потому что плоды этого дерева созревают всего за три недели —
быстрее, чем все другие плоды. Тора
здесь намекает на то, что наказание за
бунт против коhаним последует столь же
быстро.) Моше показал эти посохи всему
народу, а потом, по велению Творца, положил опять посох Аhарона на прежнее
место — как знак, что служить в Храме
могут только Аhарон и его потомки, чтобы
евреи больше не сомневались и не роптали.
Глава завершается перечислением
прав коhаним и левиим на особые дары
от народа Израиля и описанием этих
даров.
Мы сказали о Корахе много плохого.
Надо сказать о нем и что-то хорошее. Так
вот: у его заблуждений было некоторое
основание. Корах считал, что его нельзя
принижать, а, напротив, — следует поставить на максимально высокий пост,
потому что знал: среди его потомков появится великий человек.
hафтара к главе «Корах» и говорит об
этом великом потомке — одном из самых
выдающихся людей еврейской истории,
пророке Шмуэле.
Шмуэль жил в конце эпохи судей и
был духовным руководителем народа и
его судьей. Именно Шмуэль по велению
Б-га помазал на царствование сперва
Шауля, а потом Давида.
Всю свою жизнь возглавляя евреев,
Шмуэль никогда ни у кого ничего не брал
за услуги. Чем же он жил? Как известно,
он происходил из колена Леви и, как все

выходцы из него, получал долю от десятой части урожая (вы знаете, что своего
земельного надела это колено не имело).
«И вырос Шмуэль, и Г-сподь был с
ним, и не обронил [пророк] из всех слов
Его ничего наземь. И узнал весь Израиль, от Дана до Беэр-Шевы, что Шмуэль
— верный пророк Г-спода» (Шмуэль I,
3:19, 20).
Шмуэль искоренил идолопоклонство,
которое распространилось среди евреев
во времена судей до него.
И потянулся весь дом Израиля к Гсподу. И сказал Шмуэль всему дому Израиля так: «Если вы всем сердцем своим
возвращаетесь к Г-споду, то удалите
чужих богов и астарт из среды вашей и
обратите
ваше
сердце к Г-споду, и
служите Ему одному, и Он избавит
вас от руки филистимлян». И удалили
сыны
Израиля баалей и
астарт, и стали служить единому Гсподу. И сказал
Шмуэль:
«Соберите весь Израиль
в Мицпу, и я помолюсь о вас Гсподу».
И
собрались они в
Мицпе… и постились в тот день, и
сказали там: «Согрешили мы пред
Г-сподом». И судил
Шмуэль сынов Израиля в Мицпе»
(там же, 7:2—6).
Вырос духовный уровень народа — лучше
пошли его дела.
«И покорились
филистимляне, и
не
приходили
больше в пределы
Израиля, и была рука Г-спода на филистимлянах во все дни Шмуэля. И возвращены были Израилю города, которые
взяли филистимляне у Израиля, от Экрона до Гата, и освободил Израиль пределы их из рук филистимлян. И наступил
мир между Израилем и эморитянами»
(там же, 7:13, 14).
Далее сказано: «И судил Шмуэль Израиль во все дни своей жизни. Из года в
год ходил он, посещая Бейт-Эль, и Гилгаль, и Мицпу, и судил Израиль во всех
этих местах. А возвращался он в Раму,
ибо там [был] его дом, и там он судил Израиль, и там построил жертвенник Гсподу» (там же, 7:15—17).
Мидраш рассказывает, что Шмуэль
объезжал города Израиля с чайником, кастрюлей и стулом, и добавляет: трудно
было сказать, где его дом.
Почему же трудно, если написано, что
в Раме? А потому и написано, что, не
будь это трудно, Танах не стал бы нам
подсказывать, где именно обосновался
находившийся почти все время в дороге
Шмуэль.
А при чем здесь чайник, кастрюля и
стул? При том, что пророк никогда и никого не обременял просьбами.
Шмуэль рано постарел. «И собрались
все старейшины Израиля, и пришли к
Шмуэлю в Раму. И сказали ему: “Вот ты
состарился… поставь над нами теперь
царя, чтобы судить нас, как [принято] у
всех народов”» (там же, 8:4, 5).
Означает ли это, что народ озаботился своим будущим? Да нет. Скорее, у
евреев начинался спад. Как сказал Всевышний Шмуэлю, «не ты им надоел, а
Я». Евреи захотели жизни «как у всех на-
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родов». Шмуэль предупредил их: у царя
неограниченные права; он возьмет
ваших детей в армию и на царскую
службу, потребует часть ваших полей, виноградников и садов, вам придется трудиться на его угодьях и делать многое
другое, от чего вы теперь свободны. Но
народ настаивал: «Нет! Только царь
пусть будет над нами. Тогда будем и мы,
как все народы» (там же, 8:19, 20). И
Шмуэль по приказу Б-га помазал на
царство Шауля. Не будем сейчас анализировать ситуацию, отметим только, что
намерения евреев были не вполне
чисты.
Такова предыстория. Теперь перейдем к самой hафтаре. Шмуэль «сдает
дела». И знает при этом, что народ действует неправильно. Как же пророк ведет
себя?
Вместе с помазанным на царство
Шаулем он приводит всех израильтян в
Гилгаль, и там они приносят мирные
жертвы. Народ радуется, а Шмуэль говорит собравшимся:
«Вот, я послушался вашего голоса…
и поставил над вами царя… Будьте мне
свидетелями пред Г-сподом и перед Его
помазанником: взял ли я у кого вола и
взял ли я у кого осла, кого обидел и кого
притеснил, и из чьей руки принял я подкуп и ослепил этим глаза свои — и [если
такое было], я возвращу вам». И сказали
они: «Ты не обижал нас и не притеснял
нас, и ничего ни у кого не брал». И сказал
он им: «Свидетель у вас Г-сподь и свидетель сегодня помазанник Его, что вы не
нашли ничего за мною». И сказал: «Свидетель»» (там же, 12:1, 3—5).
Кто сказал? Народ? Тогда почему
вместо «и сказали они» написано «и сказал»? Талмуд отвечает: потому что это
произнес Б-г: «Я — свидетель!»
Затем пророк говорит народу: «Если
станете бояться Г-спода и служить Ему…
то будете и вы, и царь… за Г-сподом, Бгом вашим. А если не будете слушать голоса Г-спода… то будет рука Г-спода
против вас и против ваших отцов. А теперь встаньте и посмотрите на великое
дело, которое Г-сподь совершит перед
вашими глазами. Ведь нынче жатва пшеницы, а я воззову к Г-споду, и Он пошлет
гром и дождь, и вы узнаете и увидите, что
большое зло вы сделали в глазах Гспода, испросив себе царя». Попросил
Шмуэль Всевышнего, «и Г-сподь послал
гром и дождь в тот день…» (там же,
12:14—18).
Странный аргумент! Почему дождь
означает, что не надо было просить о
царе?
Вдумаемся, как живут евреи в описываемый момент. Все у них налажено, все
идет хорошо. Ими управляет пророк.
Время ставить над народом царя еще не
наступило. Доказательство Шмуэля и
объясняет: все хорошо в свою пору,
дождь полезен и необходим, но не тогда,
когда жнут пшеницу.
Отчитавшись перед израильтянами
за себя, указав им на совершенную
ошибку, Шмуэль успокаивает и наставляет их. «И сказал Шмуэль народу: “Не
бойтесь, [хотя] вы [и] совершили все это
зло, не отступайте от Г-спода и служите
Г-споду всем вашим сердцем. И не отступайте, ибо [последуете] за пустыми [идолами], которые не помогают и не
избавляют, ибо они — ничто. Г-сподь не
оставит Свой народ ради великого Имени
Своего, ибо пожелал Б-г сделать вас
Своим народом. А что до меня, то да
буду я далек от греха пред Г-сподом,
чтобы перестать молиться за вас, и буду
наставлять вас на путь добрый и прямой”» (там же, 12:20-23).
Так hафтара раскрывает перед нами
величие еврейского пророка.
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BUKHARIAN TEEN LOUNGE

64-05 Yellowstone Blvd. Suite: 105, Forest Hills, NY 11375, Tel.: 914-424-3406, e-mail: bukharianteens@jccany.org,

№15

Bukharian teens

Дорогие читатели! В прошлом номере «Бухариан Таймс» мы поместили только маленькую толику того, что происходило в Bukharian Teen Lounge за последние 3 месяца. На этой неделе мы
продолжим показывать нашу фотогалерею. Надеюсь, вам будет интересно и приятно посмотреть на эти фотографии. А если хотите увидеть всё своими глазами, приходите к нам! Мы работаем с понедельника по четверг, с 12 рм до 7 рм. Наш адрес: 64-05 Yellowstone Blvd., вход со
стороны 64-й Road. Мы будем рады видеть вас!
С уважением,
Bella Zelkin, MSW
Director, Émigré Services
JCCA

CELEBRATING ISRAEL PARADE

L E A D E R S H I P B O A R D G R A D U AT I O N

RALLY WITH QUEENS BOROUGH PRESIDENT HELEN M. MARSHALL

H E A LT H P R O F E S S I O N C L U B

www.bukhariantimes.org
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LEADERSHIP TRIP TO PHILADELPHIA

BUKHARIAN QUARTER IN ISRAEL

LITERACY GRADUATION

NISSANOV ZONE
TEEN ACTION
The issue was prepared by

BELLA ZELKIN,
MANASHE KHAIMOV
If you have any questions, please call
us at: 914-424-3406
or e-mail: bukharianteens@jccany.org
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Рафаэль НЕКТАЛОВ
Председатель Союза
бухарско-еврейских писателей,
поэтов и журналистов
США и Канады
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90 ЛЕТ НИСОНУ СУФИЕВУ!
культурной жизни бухарских евреев Нью-Йорка.
«Зулайхо» была также тепло принята зрителями во время гастролей театра в Вене и
Рамле (Израиль).
В театре-студии Якова Мошеева идет полным ходом работа над пьесой «Ревность и любовь».
И сегодня, дорогой Нисон Рахмонович, Вы
продолжаете работать над новыми драматическими произведениями. В планах театра
«Возрождение» находится работа над пьесой
«Калонтар».
Вы, дорогой Нисон-ака, стояли у истоков
создания «Чайханы поэтов», где неоднократно
звучали Ваши стихи и поэмы. Вы являетесь
одним из первых членов Союза бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов США и
Канады, который по праву гордится Вами.
Поздравляя Вас с этим юбилеем, хочу пожелать Вам долголетия и творческого вдохновения.
Ваше имя связано с Песахом - месяцем, который празднуется всем еврейским миром как
день рождения нашего народа.
Пусть Вс-вышний подарит Вам оставшиеся
до 120 лет дни, наполненные радостью и творческим созиданием.

Уважаемый наш аксакал Нисон Рахмонович
Софиев!
Союз бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов поздравляет Вас – видного
деятеля нашей общины, драматурга и поэта с
Вашим славным юбилеем!
Вы прожили красивую, долгую и богатую,
насыщенную интересными и важными событиями жизнь. Ваш творческий путь начинался в Узбекистане, а получил свое
развитие и творческий взлет именно в Америке, где Вы, несмотря на трудности первых
лет иммиграции, смогли проявить свой талант и мастерство.
Этапным и определяющим в Вашем творчестве стало Ваше активное участие в формировании и развитии бухарско-еврейского
театра в Нью-Йорке, встреча с заслуженным
артистом Узбекистана Семеном Борисовичем
Ауловым. Вместе с актерами театра «Возрождение» Вы смогли поставить свои пьесы:
«Ташкент - Нью-Йорк», «Ариджон, натарс!»,
«Зулайхо», «Шаби той», ставшие событием в

Эдуард АМИНОВ
Академик, доктор наук,
профессор, художник и поэт
Член Союза писателей Израиля и США (бух.евреев)
Вы - драматург, поэт, писатель, друг,
И ваши драмы всех причастных поражают,
Историей, фольклором заражают.
Читателей да будет шире круг.
Нисону Софиеву (Нишони) исполняется 90 лет.
Это - юбилей нашего замечательного и прекрасного
человека. Его любят и ценят все, кто с ним знаком.
Он заслужил всенародное поздравление.
Бухарских мудростей знаток такой,
Нисон наш - щедрый могиканин, не скупой,
Он - драматург, историк, идеолог.
Пусть путь его по жизни будет долог.
Увидев первый раз этого стройного, худощавого
старца, я был поражен сверкающими молодостью
глазами такого прекрасного человека, бухарского
драматурга, поэта и прозаика. Не знаю, что является
основой его удивительного обаяния – талант? Естественность? Доброжелательность? Уменье тонко
воспринимать наш окружающий мир и слушать изнутри голос своего народа? Это редкое, беспримерное умение окажется, я в этом убежден, понятным и
близким для тех, кто способен к восприятию добра
и любви. А таких во все времена хоть и не так много,
но все же не так уж мало.
Он - автор 12 пьес, ряд которых поставлен в театре Семена Аулова «Возрождение». Он - мастер
диалога. Его спектакли доставляют людям радость
общения с родным языком и взлета над нашими суетными делами быта.
Пьесы Нисона Софиева (Нишони - литературный
псевдоним) говорят сами за себя. Здесь мы убеждаемся в разнообразии и глубине образов его персонажей, в воспевании вечных ценностей: любви,
добра и ненависти к корысти и коварству. Причем
автор делает это с глубоким знанием национального
фольклора.
Видимо, это перешло к нему по наследству от его
отца, Рахмони Суфи, который был яркой личностью
среди знатоков бухарско-еврейского фольклора и
блистательным сказителем достонов, поэм и сказок.
И как-то на моем творческом вечере Нисон Софиев прочел переведенные им на бухори мои стихи.
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С ЮБИЛЕЕМ, НИШОНИ!
Меня это очень удивило. Ему сегодня 90 лет, а он
еще увлекается не только национальной литературой, драматургией, поэзией и искусством, но и русскоязычной поэзией.
В своей книге «Гули Нишони», третий том, Нисон
Софиев посвятил вот эти строки мне:
Шоири русзабон - Эдуард Аминовро
Зан – ин салкинию,
Зан ин губору хуморшикани.
Зан ин фотиха дуъон хайр,
Чу ачаб бахшидани Худои.
Зан ин хокистари оташи,
Бо рохи лахзаю хушбахти.
Илохо дар замин бошанд,
Бо иззати баланду худдусти.
Хастанд як занхои бахори,
Чунон як гули дурахшони.
Аз мухаббати мардхо метарсанд,
Гуе мечаспанд бо холи гарми.
Зане битарсад аз бачадори,
Руйрост гуяд бетарсу бе шарми.
Офаридаст барои зойидан,
Намефахманд, кадри нафастири.
Хамаяш дар хает даркори,
Лек зан андозаяст дар зиндаги.
Дар хает нест модари бешавкат,
Нест хам хуштори таги бистари.
Рафту дуруяю дуругуи,
Нодону маглубнашавандаи.
Худат хар мохиятро мехони,
Ман туро, е ту маро дуст дори.
Как-то уважаемый Нисон попросил меня перевести несколько его четверостиший. Для меня было
неудобно, во-первых, отказаться, а во-вторых, мой
фарси не так уж силен, но я все же попробовал, и
вот что получилось:
Имруз расо хафга шуд, вай мотами сиехро.
Алла таги хок монд, канун нест вай чашми нигоро.
Чорае намонд, факат кунем хар-хар зиерат,
Акнун хеч намеебем, вай комати зеборо!

Прошла неделя, словно в душе темнота.
Алла осталась под землей навсегда.
Где же та чудная душа - светлые глаза?
Нет. Не воскреснут ее доброты чудеса.
В целом, конечно, и я не мог не отозваться на
личность и творчество Нисона Софиева. Ниже приводится мое ему посвящение и портрет:
Как автор «Зулайхо» он скромен нравом и на вид,
Но за него вся книга «Гули Нишони» говорит.
С чего начинается понимание друга?
Из прошлых случайных встреч?
Иль давнее, давнее азиатское прошлое,
В сердцах обещаньем еврейство беречь?
И наш Нисон - пример другим на диво,
Всегда он добр, живет в диаспоре красиво
И мудр, и в нем бухарский стиль,
Спектакли пишет он изящно,
Он переносит режиссерские капризы
И пишет новые и яркие репризы.
И жизнь его без всякого позерства.
Он совестлив, перед судом потомства
Он чист, без кривизны и вероломства.
Как истинный еврей мой старший друг Нисан
На шутки замечательный мастак,
Хоть испытал немало иммигрантских передряг.
От всех волнений вышел неплохой итог:
Он в «Гули Нишони» украсить смог наш слог.
Пусть путь его по жизни будет долог,
Ведь Нишони душой богат и молод.
Все сказанное говорит о многогранных способностях нашего уважаемого Нисона Софиева. О его неуёмном трудолюбии. И все это не ради какой-либо
корысти, а во благо нашего народа! Сегодня в связи
с его юбилеем хочется пожелать ему здоровья, долголетия и, конечно же, огромных творческих успехов.
Пусть часы продлятся, годы, дни,
Общаться с Вами буду рад,
Мой старший друг и добрый брат!
Вам счастья и здоровья желает Эдуард!
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ВСТРЕЧА С РОССИЙСКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ

Латиф
ЛАТИФИ

Алла Ройланс, бессменная
представительница русскоязычной общины в Центральной публичной библиотеке
Бруклина, не устает обогащать
культурную жизнь нашей общины, проводя всевозможные
гуманитарные акции, встречи
с деятелями культуры, писателями, режиссерами, актерами
и журналистами. В этот раз
русскоязычной интеллигенции
была
предложена
очная
встреча и открытая беседа со
знаменитыми и маститыми писателями из России.
Итак, 1 июня в час дня русскоязычным ньюйоркцам довелось повидаться и поговорить по
душам с гостями Нью-Йоркской
книжной ярмарки, прибывшими
сюда из России. Стоит особо отметить, что все участники
встречи - лауреаты крупнейших
литературных премий России.
Андрей Геласимов - автор
романов “Жажда”, “Степные
боги”, “Рахиль”, “Год обмана” и
др. За “Степных богов” в 2009
году Геласимов получил премию
“Национальный бестселлер”.
Поэт и переводчик с латыни
Максим Амелин только что стал
победителем солженицынской

ïéáüâäÖ çÄ áÄåÖíäì
ПАШМАК
Мы любим сладости с детства. И наверняка каждому
приходилось пробовать восточный пашмак.
История
пашмака
корнями уходит в XVI
век, тогда его
использовали вместе с гранатовым соком
в качестве лечебного средства.
Кто не помнит его мучнистый
вкус и особую сладость? Приготовление пашмака достаточно
трудоемко: сироп из сахарного
белого песка доводят до густого
состояния и после остывания
начинают растягивать, как лагман, периодически обсыпая сахарной пудрой и мукой. Из
получившейся нити делают клубок. Сахарно-мучнистая масса,
оторвавшаяся от пашмака, не
выбрасывается, а аккуратно перемешивается, и из нее делают
еще одно лакомство - парварду.
- На самом деле я не потомственный кондитер и научилась
делать пашмак около 20 лет
назад, - рассказывает Нигера
Ашурова. - Сам процесс, как
вы, наверное, догадались, достаточно трудоемкий. Нужно
помнить о пропорциях. Я иногда говорю в шутку: мои сладости – это мои произведения
искусства. Попробуйте и вы навсегда запомните этот особенный вкус.

премии “за новаторские опыты,
раздвигающие границы и возможности лирической поэзии, за развитие многообразных традиций
русского стиха и за обширную
просветительскую деятельность
во благо изящной словесности”.
Писательница Ольга Славникова в 2006 году получила
премию “Русский Букер” за
роман “2017” и уже несколько лет
координирует прозаическое направление литературной премии
“Дебют”.
Писатель и автор нескольких
литературных биографий Алексей Варламов написал биографии
Андрея
Платонова,
Михаила Булгакова, Алексея
Толстого, Александра Грина. За
книгу об Алексее Толстом в 2009
году он стал лауреатом премии
“Большая Книга”.
Встреча вызвала огромный
интерес у культурного слоя
нашей общины, о чем свидетельствовали бурные обсуждения,
комментарии и порой весьма нелицеприятные вопросы, зада-

ваемые
гостями.
Роль модератора и
ведущего была отдана
известному
журналисту, писателю и радиоведущему
Вадиму
Ярмолинцу , который, будучи человеком весьма эрудированным и многосторонним, а также обладающим
тонким чуством юмора с долей
сарказма и иронии, старался
сглаживать острые углы, гасить
возникавшее порой напряжение
и направлять беседу в надлежащее русло.
Следует отметить, что в ходе
Международной книжной ярмарки BookExpo America 2013,
которая проходила в Нью-Йорке
с 29 мая по 1 июня, был представлен проект “Русская библиотека”. Идея проекта предполагает
издание 125 томов лучших произведений русской литературы
на английском язык в течение 10
ближайших лет. Все вышеупомя-

нутые авторы прибыли представить это начинание. Организаторы сообщили, что проект
“Русская библиотека” реализуется совместно с издательством
Overlook Press и подобные
встречи были организованы
также в Jacob Javits Center, в
крупнейших библиотеках и книжных магазинах Нью-Йорка.
В самом начале беседы
Вадим попросил гостей высказаться о своих взглядах: на законы о защите интеллектуальной
собственности; о том, что сегодня можно совершенно бесплатно скачать самый модный и
читаемый бестселлер на пират-

ских сайтах; о том, что авторы по
этой причине не получают львиную долю положенных им денег,
и о том, можно ли бороться с
этой тенденцией.
Интресную точку зрения высказал один из гостей Максим
Амелин, заявивший, что лично
он выступает за повсеместную
доступность и свободный доступ
к интеллектуальным продуктам,
будь то кинофильмы или произведения литературы. Таким
образом, полагет он, мы приобщаем молодежь и все слои общества к культуре и литературе.
Пришедшие на встречу задавали и более глобальные вопросы - о свободе слова в
России, об оппозиционных движениях и об отношении писателей к этим тенденциям. Максим
Амелин сразу признался, что с
младых ногтей с опаской относится к толпам народа и даже во
времена СССР избегал демонстраций, а впоследствии митингов.
Тем более, сказал он, что нынешняя российская оппозиция,
во-первых, не предложила никакого рабочего плана действий
или программы, а во-вторых, лишена мощной и авторитетной
фигуры лидера.
Другие аторы также поддержали это мнение, сказав, что понимают
застойность
и
диктаторскую тенденцию в правлении Путина, но, видимо, Россия должна отказаться от
революционного пути изменения
общества и сконцентрироваться
на эволюционном.
Фото автора

ЖЕМЧУЖИНА ДАСТАРХАНА РЕЦЕПТЫ ДОМАШНЕГО КВАСА
Каждого гостя в Узбекистане
встретят накрытым дастарханом, даже если он зашел на
пять минут. А на столе его будут
ждать сухофрукты, орехи,
фрукты, и, конечно же, в самом
центре - жемчужина дастархана: его величество пашмак.

ХАЛВА ИЗ
ГРЕЦКИХ ОРЕХОВ
С МЕДОМ

Для рецепта вам потребуется:
мед - 250г
• грецкие орехи (очищенные) - 500г.
Очищенные грецкие орехи
обжарить, очистить от шелухи,
растирая руками. Мед поджарить. Проверить готовность
меда можно так: в холодную
воду влить каплю меда; если
капля загустеет, то мед готов.
Мед снять с огня, всыпать
орехи, перемешать. Пока халва
горячая, быстро выложить в посуду, предварительно смазав
маслом. По желанию орехи
можно
растолочь,
можно
оставить крупными.

ГРИС-ХАЛВА
Для рецепта вам потребуются:
•
манная крупа - 250г
•
сливочное масло - 100г
•
сахар - 450г.
•
орехи - 1/2 стакана
•
изюм - 1/2 стакана
•
пряности (бадьян, лимонная цедра, мускатный орех,
корица, кардамон) - по вкусу.
Сахар и по полстакана
любых орехов и изюма, а также
любую из следующих пряностей: бадьян, лимонную цедру,
мускатный орех, корицу, кардамон, а если их нет - полстакана
сиропа любого варенья.
Сахар и пряности распустить в литре воды и довести
до кипения. Одновременно
распустить в алюминиевой кастрюле масло, засыпать в него
манную крупу и целые ядра
орехов, размешать, поджарить
на умеренном огне до золотого цвета и добавить промытый изюм. Потом усилить
огонь, залить сладкой водой.
Помешивая, дать хорошо загустеть, что произойдет буквально за 3-4 мин. Тогда снять
с огня, закрыть крышкой и
оставить на 15 мин. После
этого грис-халва готова. Ее
приятно есть, запивая горячим
молоком.

Анвар КАЛАНДАРОВ,
Uzbekistan Today

С древних времён славится на Руси квас: он утоляет жажду, повышает
аппетит, обладает тонизирующим действием. Любят
квас и выходцы из Средней
Азии. Исстари наиболее
любим квас с кисло-сладким вкусом и ароматом свежего
ржаного
хлеба.
Неповторимый «букет» придают ему душистые приправы и специи — мята,
мёд, хрен, корица, ягоды
рябины, веточка чёрной
смородины…

ДОМАШНИЙ КВАС
Не менее вкусны и богаты
витаминами квасы из садовых
и лесных ягод, плодов, ревеня, свеклы. Только вот, к сожалению, год от года
утрачивается искусство домашнего квасоварения,
всё
больше хозяек предпочитают сходить за
квасом в магазин.
Мне кажется, нужно
возродить
былую
славу
домашнего
кваса.
ХЛЕБНЫЙ КВАС.
Подсушите в духовке
нарезанный ломтиками ржаной хлеб —
только
следите,

чтобы не подгорел. Сухари
положите в кастрюлю, эмалированное ведро или бочонок,
залейте кипятком и дайте постоять 3-4 часа. Затем настой
процедите, положите в него
дрожжи, сахар, сухую мяту,
накройте марлей и оставьте
для брожения при комнатной
температуре на 5-6 часов.
Можно добавить немного корицы или жжёного сахара.
Когда начнёт пениться, процедите вторично и разлейте в
бутылки, положив в каждую
по 2-4 промытых и обсушенных изюминки.
Бутылки закупорьте. Через
2-3 дня квас готов.
На 1 кг ржаного хлеба — 810 л воды, 200 г (стакан) сахара, 25 г дрожжей, по 50 г
изюма и сухой мяты.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАИСЫ АМИНОВОЙ-НАЗАРОВОЙ
9 июня (2 тамуз) 2013 года исполняется
третья годовщина со дня кончины нашей дорогой и любимой мамы, бабушки, прабабушки
Раисы Аминовой-Назаровой
Раиса родилась в 1924 году в г. Мары (Туркмения) в очень знатной, известной, религиозной
семье Ари Наматиева и Споро Хаимовой. Из рода
Наматиевых вышло много раббаев, которые ещё
до революции из Мары переехали в Иран, а далее
в США, где они способствовали открытию ряда синагог и старались своей филантропической деятельностью помочь многим беженцам со всего
мира.
В 1942 году мама соединила свою судьбу с прекрасным человеком - Ароном Назаровым, выходцем из Ирана. Наша мама первые годы
супружеской жизни работала бухгалтером, но
после рождения трёх дочерей и одного сына она
целиком посвятила себя воспитанию детей, стараясь вместе с супругом дать им всем прекрасное образование.
Её супруг к этому времени cтал известным коммерсантом, что было большим подспорьем в воспитании детей и получении хороших знаний.
Прирождённый оратор и лидер, она буквально владела аудиторией, когда рассказывала об исторических
фактах
своей
семьи.
Её
артистическая натура позволяла ей быть
центром внимания на семейных торжествах.
Она великолепно пела и танцевала, накрывала королевские столы, говорила на
7 языках: знала азербайджанский, турецкий, туркменский, узбекский, персидский,
русский, латинский. Помогала бедным

семьям. Вместе со своим мужем они
проводили прекрасные пасхальные
вечера и другие мероприятия, приглашая родственников, друзей, одиноких людей, кто не имел своей
семьи.
Дом был открыт для всех. Через него прошли и
студенческие годы многих её племянников, которые на всю жизнь благодарны за её материнскую
заботу.
Наша мама и наш отец были глубоко религиозными людьми и старались выполнять всё, что связано с еврейской религией, поэтому они были
похоронены на святой земле Иерусалима.
Б-г даровал ей лёгкую смерть. Она уснула и
больше не проснулась. Перестало биться её золотое сердце, и навсегда закрылись любимые глаза.
А мы все остались в глубоком безутешном горе.
Она ушла, но оставила после себя самое бесценное – доброе имя, прекрасных детей, 10 внуков и
10 правнуков.
Скорбим и помним – дети: Тамара Назарова
– Гиви, Илья – Лена, Шура – Гриша, Ася; внуки:
Вадик, Миша, Тамара, Анжела, Артур, Назар,
Давид, Наташа, Манана, Анна; правнуки, сестра
Роза, племянники, все родные, близкие и
друзья
Нью-Йорк, Израиль, Австрия, Россия, Грузия

Поминки состоятся 9 июня
2013 года в 7 часов вечера
в ресторане «King David»
Контактный тел.: 718-275-6060

1924 – 2010

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИРИАМ ПИНХАСОВОЙ
Семья Якубовых выражает глубокое соболезнование семье Исхаковых в
связи с утратой матери
большого семейства –
нашей кудо Мириам Пинхасовой.
В 1946 году Мириам
Пинхасова
соединила
свою судьбу с порядочным человеком - Юсефом
Моисеевичем Исхаковым.
Хевси, Маргарита, Нина,
Григорий и Раиса являются
достойными
детьми своих незабвенных родителей.

1927 - 2013 30 мая
Светлая память о ней останется в сердцах многочисленных родственников, а также земляков из Бухары, внуков и правнуков.

30-дневные поминки состоятся в ресторане «Кристалл»
вечером 27 июня 2013 года.
Контактные тел.: 718-464-0477 - Исаак
718-459-7451 - Давид
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Потенциальный владелец
иерусалимской
команды Тамир Маджидов
прибудет в Израиль в ближайшие дни. Он не боится
гнева болельщиков, не
скрывает своего вероисповедания и любит Израиль.
Тем временем отвергнутый
соискатель контроля над
“Бейтаром” готовит судебный иск.
Тамир (Тамерлан) Маджидов, чеченский бизнесмен и
гражданин Израиля, не смущен бурей эмоций, которую
вызвало известие о его возможном вступлении в права
хозяина
иерусалимского
футбольного клуба “Бейтар”.
Информационную “бомбу”
взорвал 4 июня нынешний
владелец команды Аркадий
Гайдамак, который объявил,
что группа бизнесменов, интересы которой представляет Маджидов, приобретет
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КАНДИДАТ В ХОЗЯЕВА “БЕЙТАРА”:
Я ЧЕЧЕНЕЦ, НУ И ЧТО?

не менее 50% акций “Бейтара”. Особый оттенок буду-

щей сделке придает то обстоятельство, что чеченский

УЗБЕКСКИМ БОЛЕЛЬЩИКАМ РАЗДАДУТ
ФУТБОЛКИ С ТЕКСТОМ ГИМНА
В Узбекистане футбольным болельщикам раздадут
футболки с напечатанным
на спине текстом гимна республики. Об этом сообщает
12uz.com со ссылкой на руководителя фан-клуба национальной
сборной
Абдурахмона Фазылова.
Он уточнил, что футболки
будут четырех цветов, используемых в государственном
флаге республики. Их выдадут
всем желающим на матче отборочного раунда ЧМ-2014
между командами Узбекистана
и Катара. Игра состоится 18
июня на ташкентском стадионе «Бунедкор».

По замыслу главы фанклуба в начале игры около 30
тысяч болельщиков исполнят
гимн республики, чтобы «поднять дух футболистов и чтобы
у соперников от этого затряслись коленки».
По словам Фазылова, он
не сомневается в том, что
местные любители футбола
знают наизусть гимн, однако
его текст все же решили напечатать на футболках для
«совершенствования исполнения». Глава фан-клуба напомнил также, что во время
мартовской встречи узбекской сборной с командой из
Ливана местные фанаты во

время исполнения гимна выстроились в изображение государственного флага.
Матч Узбекистан — Катар
станет заключительным в
четвертом квалификационном раунде ЧМ в Азии. Этот
раунд определит четыре
сборные региона, которые
выступят в следующем году в
Бразилии. Сборная Узбекистана в настоящее время
возглавляет
отборочную
группу «А». 11 июня ей предстоит провести на выезде
игру против сборной Южной
Кореи.

ФУТБОЛ: «БАВАРИЯ» СОВЕРШИЛА ТРИППЛ
Мюнхенская «Бавария» в
субботу, 1 июня, выиграла
Кубок Германии и, таким образом, впервые в своей истории
выиграла
все
крупные турниры сезона, в
которых участвовала.
В субботу футболисты
«Баварии» выиграли финал

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

Кубка Германии, обыграв «Штутгарт» со счетом 3:2. Таким образом,
«Бавария»
выиграла
Кубок Германии в 16-й
раз. Кроме того, в этом
сезоне клуб выиграл
чемпионат Германии и
Лигу чемпионов.

бизнесмен является мусульманином.
В интервью сайту израильского спортивного телеканала
Sport5 Маджидов признался,
что многие призывают его
ничего не бояться и взять на
себя ответственность за иерусалимский клуб. “Я люблю Израиль, прошел срочную службу,
был в боевом подразделении и
даже закончил ульпан, - говорит предприниматель. – Какое
людям дело до моей религии?”
Маджидов также подчеркнул, что за ним стоит ряд солидных бизнесменов, что он
“нацелен на успех” и не боится
возможной реакции футбольных фанатов, подвергших
травле Заура Садаева и
Джабраила Кадиева, двух че-

ченских легионеров иерусалимского клуба. “Я не боюсь болельщиков “Бейтара”, - сказал
бывший пограничник. Он заявил, что прибудет в Израиль
в ближайшие дни и ответит “на
все вопросы”.
Тем временем израильский бизнесмен Эли Табиб,
чьи переговоры с Аркадием
Гайдамаком о покупке “Бейтара” закончились полным
фиаско, не намерен сдаваться. По информации газеты “Маарив”, в начале
будущей недели он совместно с объединением болельщиков столичного клуба
обратится в суд с требованием “заморозить” сделку с
Маджидовым.
Будущие
истцы опираются на право
объединения самостоятельно
найти “Бейтару” покупателя
до 31 августа этого года, а
также на подписанный между
ними договор.
IzRus.co.il

БОРЬБА: ЕГИПТЯНКА УКУСИЛА
ИЗРАИЛЬСКУЮ СПОРТСМЕНКУ
И СЛОМАЛА ЕЙ ПАЛЬЦЫ
Израильская
спортсменка
Илана
Кратыш
(вольная борьба) стала победительницей этапа Гранпри, который проходил в
Италии. Она завоевала золотую медаль в весовой категории до 67 кг.
В начале турнира она
одержала сравнительно легкие победы над спортсменками из Венгрии и Казахстана.
В полуфинале израильтянка встретилась с египтян-

кой Анас Мустафой, чемпионкой Африки. Соперница отказалась пожать Кратыш руку.
Израильская спортсменка победила несмотря на то, что
египтянка укусила ее во
время поединка и сломала
два пальца, сообщает Ynet.
Затем израильская спортсменка победила в финале.
22-летняя Илана Кратыш
– серебряный призер чемпионата Европы.

“ЧЕЛСИ” ГОТОВ ЗАПЛАТИТЬ ЗА
ХАЛКА 35 МИЛЛИОНОВ ФУНТОВ
Британское издание The
Daily Mirror утверждает, что
лондонский “Челси” заинтересован в приобретении нападающего сборной
Бразилии и питерского “Зенита” Халка.
“Синие” готовы предложить
за переход бразильца 35 миллионов фунтов стерлингов.
В прошлом сезоне “Челси”

вел переговоры с “Порту” о
переходе Халка, но “Зенит”
предложил более выгодные
условия.
Издание утверждает, что
Халк попал в сферу интересов “Челси” после того, как не
удалось договориться о переходе Радамеля Фалькао – тот
сменил “Атлетико” на “Монако”.

национальные рекорды, добившись самых высоких показателей за всю историю
рейтинга ФИФА: Бельгия (12),
Босния и Герцеговина (15),

Мали (23) и Албания (38). Наибольшего прогресса в мае добилась
сборная
Новой
Зеландии (57), поднявшаяся
на 30 строк.

РОССИЯ ОСТАЛАСЬ ОДИННАДЦАТОЙ В РЕЙТИНГЕ ФИФА
Сборная России по футболу сохранила за собой 11е место в рейтинге ФИФА,
обновленная версия которого была опубликована в
четверг. В первой десятке
произошел ряд изменений,
но возглавляют рейтинг попрежнему испанцы.
Команда Фабио Капелло
не проводила матчей в мае, в
последний раз россияне выходили на поле 25 марта в товарищеской встрече против

сборной Бразилии (1:1). В ближайшую пятницу в Лиссабоне
им предстоит сыграть против
Португалии в рамках отборочного турнира ЧМ-2014.
В первой десятке сохранили свои места Германия,
Аргентина и Хорватия, идущие
вслед за испанцами. Сборная
Нидерландов поднялась сразу
на четыре позиции, потеснив
португальцев с колумбийцами,
и теперь занимает пятое
место. Сборная Англии поте-

ряла сразу две позиции и теперь девятая.
Топ-10 рейтинга ФИФА:
1. Испания 1614 очков 2.
Германия 1416 3. Аргентина
1287 4. Хорватия 1222 5.
Нидерланды 1158 6. Португалия 1137 7. Колумбия 1123
8. Италия 1097 9. Англия
1095 10. Эквадор 1066 11.
Россия 1059 Как отмечает
пресс-служба ФИФА, за пределами первой десятки сразу
четыре сборные установили
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Y& E ELITE DENTAL CARE
Юрий Фатахов
D.D.S., Ph.D.
Розалия
Фатахова
D.D.S.,
Элона
Фатахова
D.D.S. в самой
современной клинике, где есть ВСЕ!
НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИ Я
• Использование внутриротовой
видеокамеры
• Панорамный рентген
• Новейшее ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Съемные протезы –
гибкие и на мягкой основе
Ремонт протезов в течение дня
Порцелановые коронки и мосты
• Использование компьютера
при лечении root canal
• Лечение пародонтоза уколами
• Хирургия полости рта
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ОСТРАЯ ЗУБНАЯ БОЛЬ ВНЕ ОЧЕРЕДИ!
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО!

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

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ ЗА ОДИН ЧАС!
ИМПЛАНТЫ (консультация бесплатно)
METALL FREE (коронки и мосты)
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ФАРФОРОВЫЕ НАКЛАДКИ * ВИНИРЫ
ПОЛНЫЕ СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ
НА ИМПЛАНТАХ

103-33 Queens Blvd., Û„ÓÎ 68 Drive,
Forest Hills, NY 11375

(718) 897-6300
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