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МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ: РЕСТОРАН
“ВСТРЕЧА”!

ФОНД “БУХАРА”:
СПАСИБО,
ЗЕМЛЯКИ!

СТР. 6

СТР. 8

В КВИНСЕ
ОБНАРУЖИЛИ
ВИРУС
ЛИХОРАДКИ
ЗАПАДНОГО НИЛА
СТР. 11

9 АВА - ДЕНЬ СКОРБИ

ÑÄíÄ
Девятое ава – день нашего национального
траура, кульминационная точка скорби об обоих
Иерусалимских Храмах, о начале изгнания и бед,
им вызванных. С этим днем связано пять траги-

ческих событий, которые тоже перечисляются в
трактате Таанит.
Материалы, посвященнные этой скорбной
дате читайте на страницах газеты

САРА
ПЕРЕСОВСКАЯ:
БЫТЬ ЕВРЕЕМ.
ВЫБОР
ЗА НАМИ
СТР. 41

ЗДОРОВЬЕ:
МОЗГ
И ВОЗРАСТ
СТР. 33
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ЛЕВАЕВ ПРОДАЕТ ЛЕВИНУ ВСЕ
АКЦИИ ДЕВЯТОГО ТЕЛЕКАНАЛА
Компания "Африка Исраэль" сообщила, что продает
Александру
Левину
48%
акций Девятого телеканала.
Половина этого пакета принадлежит компании, а половина – ее председателю,
предпринимателю Льву Леваеву. По сведениям газеты
"Маарив", сумма сделки, с
учетом выкупа ссуд, составит
6,5 миллиона шекелей.
Напомним, что в феврале 2013 года группа Левина приобрела 50% акций Девятого канала. Таким образом, в руках
Левина окажется 98% акций. По сведениям издания The Marker, оставшиеся 2% находятся в руках бывших руководителей
"Девятки".
С момента создания телеканала в 2002 году Леваев и "Африка Исраэль" инвестировали в него 150 миллионов шекелей.
Несмотря на все усилия руководства, канал так и не начал
приносить прибыль на постоянной основе. Согласно СМИ,
прибыльным стал только 2007 год, принесший "Девятке" 5
миллионов шекелей.

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ НЬЮ-ЙОРКА
ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ СВОЕЙ АССОЦИАЦИИ

ûÅàãÖâ

Ассоциация насчитывает более 300 членов по всей Америке
На вид они казались обычными посетителями ресторана в Бруклине
– несколько десятков одетых в костюмы мужчин в сопровождении
своих дам оживленно беседовали, смеялись, что-то увлеченно обсуждали по-русски.
Однако жизнь у них не совсем обычная и профессия опасная – у некоторых
на поясе можно было заметить пистолетную кобуру. Ассоциация русскоязычных офицеров правоохранительных органов США отмечала свое 10-летие и
благодарила тех, кто внес особый вклад в ее деятельность.
В Ассоциацию входят более 300 русскоязычных офицеров правоохранительных органов. Большинство из них – действующие или отставные полицейские нью-йоркского управления, но есть сотрудники ФБР, Таможенной службы
и Пограничной охраны США, Секретной службы США, Службы безопасности
ООН, следователи из офиса Генерального прокурора, офицеры Отдела по
борьбе с наркотиками США и других служб. Ассоциация базируется в НьюЙорке, но члены ее живут и работают не только здесь, но и в штатах Калифорния, Невада, Техас, Флорида, Мэриленд и в столице Вашингтоне. Хотя в
организацию в основном входят иммигранты из бывшего СССР, есть среди них
и дети иммигрантов из русскоязычных семей, которые родились в Америке.
Перенос на с.12

Михаил Белогородский вручает памятную награду Татьяне и Леониду Тимошенко.
Их сын-полицейский был убит при исполнении служебных обязанностей.
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КВАРТЕТ «АЛМАЗ»:
ПЕСНИ
РАЗНЫХ НАРОДОВ

MEGA VISION
CENTER ОЧКИ
НА ЛЮБОЙ ВКУС

BRAMSON ORT
COLLEGE
ПУТЁВКИ В ЖИЗНЬ!

SHASHMAQOM
FOREVER

АДВОКАТСКАЯ ФИРМА
АЛЬБЕРТА КОЭНА

718-249-3564 c.44

718-896-2020 c.51

718-251-5800 ext.178

718-275-5721 c.43

718-275-7779 c.7
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Nelly Beck Travel & CRUISEPLANNERS
by American Express.
115-10 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375
Email:nellybeck@msn.com www.NBItravel.com
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МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ: РЕСТОРАН “ВСТРЕЧА”!
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11 июля 2013 г. в Рего-Парке
открылся новый глатт-кошерный ресторан King’s Kebab
«Встреча». Его владелец Алекс
Аксакалов – известный в
Квинсе ресторатор, один из
пионеров ресторанного бизнеса в общине бухарских
евреев Нью-Йорка.
Поздравить Аксакаловых Надю и Алекса пришли представители бухарско-еврейской общественности: президент Конгресса
бухарских евреев США и Канады
Борис Кандов, президент синагоги в Джамайка Эстейт Юрий
Шамсиев, активист общины
Илюша Назаров, главный редактор газеты The Bukharian Times
Рафаэль Некталов, певец Михаил Бараев, а также отец Алекса
Аксакалова Рошель Аксакалов и
его дядя Миер Аксакалов.
- Для меня «Встреча» - название, которое напоминает первые
годы моей иммиграции, - говорит
Алекс Аксакалов. - Когда я впервые, во Флашинге открыл первый

Алик Аксакалов, Илюша Назаров, Рошель Аксакалов, Юрий Шамсиев, Миер Аксакалов

Плов с яйцами и картошкой

Манты с тыквой
бухарско-еврейский
ресторан
«Встреча», он стал любимым местом проведения досуга новых
америкацев из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Теперь
мы отрыли наш бизнес в РегоПарке, в сердце бухарско-еврейской общины Квинса. Наш
ресторан рассчитан на проведение семейных торжеств, семейных ужинов. У нас - приемлемые
цены на ланчи. Одним словом,
место
«Встречи»
изменить
нельзя!
- Я рад, что Квинс-бульвар об-

растает новыми бизнесами, владельцы которых - бухарские
евреи, - сказал Борис Кандов. –
Надеюсь, что этот огромный опыт
Нади и Алика Аксакаловых станет залогом их успешного процветающего бизнеса. Я знаю
Алика многие годы и могу с гордостью сказать, что он достиг
больших успехов в своем деле.
Поздравляя своего друга и
родственника, Юрий Шамсиев
подчеркнул, что в течение многих
лет Аксакаловы имели репутацию серьезных рестораторов.
- Я уверен, что каждый, находясь в этом зале, почувствует
себя как в своем доме, - сказал
Ю.Шамсиев. - Это значит, что его
встретят с улыбкой, вкусно накормят, и он с удовольствием будет
приходить сюда вновь и вновь.
Алик и Надя любят свое дело и

Рошеля Аксакалова, отца Алика.
Несмотря на свой преклонный
возраст, он пришел в этот радостный день к своему сыну, чтобы
благословить его и забить мезузу
на косяках дверей ресторана
«Встреча».
В этот вечер на стол были поданы прекрасные блюда национальной
еврейской
кухни,
которые подаются в учетом дней
месяца Ав: овощные манты,
слоеная самса, плов с картошкой
и яйцами, красная рыба, грибы.
- У нас прекрасная кухня! - с
гордостью говорит о своих поварах Надя Аксакалова. – Наши рестораны славились прекрасными
шашлыками! Их у нас - десяток
всяких разновидностей. Шашлыки станут фирменным знаком
нашего ресторана, который также
называется King’s Kebab - то есть
Король Кебаба. Но самое главное
– у нас есть друзья, которые помнят нас по тем ресторанам, в ко-

знают вкусы и предпочтения
своих клиентов, с уважением относятся к ним. В этом залог их
многолетнего успеха в ресторанном бизнесе.
Рафаэль Некталов подчеркнул, что в течение всех лет со дня
основания газеты Алик Аксакалов рекламируется в The Bukahrian
Times,
и
выразил
уверенность, что это многолетнее
сотрудничество, которое переросло в дружбу, станет залогом
процветания и продвижения его
ресторана в еврейской общине
Квинса.

Общий вид зала ресторана

Грибы с картошкой
- Бухарские евреи сохранили
еврейское лицо Квинса, - сказал
он. - Благодаря нам появились
новые глатт-кошерные рестораны и кетеринги, ортодоксальные синагоги, иешивы, Day care
Centers, группы продленного дня,

Рошель Аксакалов благославляет сына Алекса Аксакалова
детские сады, еврейские издания, театры, бухарско-еврейское
телевидение, интернет-сайты. В
лице таких бизнесменов, как
Алик Аксакалов, мы имеем постоянную поддержку, которая
способствует развитию и процветанию нашей общины.
В этот день особой гордостью
за успехи сына светились глаза

Илюша Назаров, Юрий Шамсиев, Борис Кандов, Рошель Аксакалов, Алик Аксакалов, Миер Аксакалов

торых мы работали («Встреча»,
«Баба», «Рафаэль»), по свадьбам, которые мы проводили в
течение четверти века в НьюЙорке.
Одним словом, вновь приглашаем вас в ресторан “Встреча” на
Grand Opening 18 июля в 7 часов
вечера!

King’s Kebab - VSTRECHA
Адрес:
98-98 Queens Blvd
New York, NY 11374
Телефоны:
917- 559-2942; 718-263-4444.
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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

ESTATE PLANNING СЕМИНАРЫ СОСТОЯТСЯ:

June 27th at 6:15
Citibank
64-20 108th St Forest Hills, NY 11375

July 11th - 6:30-8:00
Queensborough Public Library- Central library
89-11 Merrick Blvd, Queens, NY 11432

Seminars in our office:

June 18th- 11:30-1:30 June 19th- 5:30-7:30
June 26th- 1:00-3:00
Office seminars Located at: Law Firm of Albert Cohen, PC
104-70 Queens Blvd., Suite 312, Forest Hills, NY 11375
Tel: 718-275-7779

Резервируйте места заранее

БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified
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

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

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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ФОНД “БУХАРА”: СПАСИБО, ЗЕМЛЯКИ!

Дорогие бухарцы! Мы продолжаем
информировать вас о деятельности
благотворительного фонда «Бухара»
в США.
Новый состав правления, избранный в конце февраля 2012 года, по не
зависящим от него причинам получил
доступ к расчетному счету фонда и
печать только 1 августа 2012 года. За
период с 1 августа 2012г. по 31 мая
2013г. - за 10 месяцев - фондом проделана определенная работа.
Собрано денежных средств в
сумме 29,082.00 доллара США, в том
числе:
- на вечерах памяти (юшво) 11,508.00 долларов;
- купо - 1,644.00 доллара;
- частные пожертвования фонду –
15,930.00 долларов.
С чувством глубокой благодарности
приводим список членов нашей общины,
сделавших эти пожертвования:
1. Абрамов Исак – 500 долларов
2. Хаимова Рива - 100 долларов
3. Рафаилов Якуб – 500 долларов
4. Аминов Илья - 200 долларов
5. Заргаров Аронкоэн – 360 долларов
6. Исхаков Рубен - 25 долларов
7. Ягудаев Жора - 90 долларов
8. Тахалов Исроэль - 25 долларов
9. Якубов Рахмин - 250 долларов
10. Давыдов Илюша - 50 долларов

18. Симхаев Моисей - 250 долларов
19. Хаимов Рошель - 502 доллара
20. Юнаев Эфрай - 50 долларов
21. Юнаев Юнус - 50 долларов
22. Юнаев Соломон - 100 долларов
23. Меиров Арон - 100 долларов
24. Мусаев Аврех - 70 долларов
25. Садыков Алик - 70 долларов

33. Басалилов Соломон - 60 долларов
34. Ниязов Матат - 100 долларов
35. Борухов Славик - 200 долларов
36. Гулькаров Иосиф - 1,000 долларов
37. Израилов Аркадий - 1,000 долларов
38. Фахлаев Петр - 300 долларов
39. Фахлаев Мерик - 300 долларов
40. КSZ Construction,Inc. – 2,000 долларов

11. Абаева Бэлла - 418 долларов
12. Хаимов Алик - 570 долларов
13. Борухова Стелла - 200 долларов
14. Аминов Родион - 250 долларов
15. Ядгаров Лазарь - 250 долларов
16. Исраилов Альберт - 100 долларов
17. Мусаев Арон - 300 долларов

26. Бадалов Миша - 70 долларов
27. Гургов Арсен - 70 долларов
28. Лахчаков Едгор - 70 долларов
29. Исхаков Рубен - 70 долларов
30. Катанов Юра - 70 долларов
31. Давыдов Изик - 70 долларов
32. Давыдов Арсен - 70 долларов

41. Левиев Эдик - 1,000 долларов
42. Мурдахаев Авраам - 300 долларов
43. Мурдахаев Гавриэль – 300 долларов
44. Хаимов Рафик - 500 долларов
45. Яков с семьей - 3,000 долларов

РАСПИСАНИЕ - 9 АВА ИЮЛЬ 15 —16, 2013
Центр Бухарских евреев - Канесои Калон
Понедельник Июль 15
05:00pm
Минха 1ый Минян 2 Этаж
08:00pm
Минха 2ой Минян 3 Этаж
08:25pm
Пост начинается
08:45pm
Аравит\Кинот 3ий Этаж
10:30pm
Фильм на русском языке посвященный 9му Аву
Вторник Июль 16
08:00am
09:30am
10:00am
10:30am
11:00am

Шахарит 1ый Минян 3 Этаж
Шахарит 2ой Минян 2 Этаж
Шиур с Раввином Бабаевым 3 Этаж
Фильм на русском языке посвященный 9му Аву
Шиур с Раввином Вакнин 2 Этаж

Фильмы на английском
11:30am
Раввин Илай Мансур “Последний Еврей в Аушвитц”
12:30pm
Раввин Яаков Хилел “Интернет”
01:30pm
Раввин Мэир Ядид “Цель Микдаша”
02:30pm
Раввин Шломо Даймонд “Эра Тешува”
03:30pm
Раввин Дуви Бен Соусан “Где он уже?”
04:30pm
Раввин Давид Саттон “Не теряй Веры”
05:30pm
Раввин Мэир Ядид “Синат Хинам”
В центральной синагоге
06:30pm
Шиур с Раввином Вакнин
07:30pm
Минха
08:15pm
Шиур с Раввином Бабаевым
08:45pm
Аравит
08:57pm
Пост заканчивается

Мы будем и впредь публиковать
имена тех, кто делает пожертвования нашему фонду.
Особо хотелось бы отметить кассиров фонда Заргарова Арон-коэна, Абрамова Якова, Рахминова Михаила за
их активную работу по сбору денег.
Фондом изданы специальные визитные карточки, которые раздаются на
вечерах памяти, где указаны фамилии
некоторых членов правления и номера
контактных телефонов. Там также указан
веб-сайт www.BJews.info, где можно
посмотреть интересующую членов общины информацию о деятельности
фонда, о реконструкции кладбища и т.д.
Попрежнему приоритетными направлениями деятельности благотворительного фонда «Бухара» будут :1 - Благоустройство территории
еврейского кладбища.
2 - Реконструкция и ремонт ветхих и
бесхозных захоронений
Представляем смету расходов
фонда за прошедшие 10 месяцев:
- Реконструкция и строительство заборов, примыкающих к зданию Портала
с обеих сторон - 1,300.00 долларов;
- Устройство плиток и бордюра на
площади 250 кв.метров позади Портала,
облицовка котельной облицовочным кир-

пичом, устройство клумб - 3,600.00 долларов;
- Реконструкция надгробий безымянных могил в количестве 35 шт., расположенных рядом с Хонако - 4,010.00
долларов (расход на 1 могилу составляет порядка 115 долларов);
- Оплата газете «Bukharian Times» за
статьи и некрологи - 500.00 долларов;
- Оплата за фотографии с кладбища
о ходе ремонтных работ - 70.00 долларов;
- Приобретение и установка на кладбище компьютера, принтера и т.д. –
560.00 долларов;
- Оплата за создание веб-сайтаwww.BJews.info в США - 500.00 долларов;
- Оплата за пользование сайтом за
год - 160.00 долларов;
- Оплата за создание на веб-сайте категорий «Вечная память ушедшим из
жизни», «Наши учителя», «Наши наставники», «Они стояли у истоков
здравоохранения Бухарской области», «Наши духовные лидеры» и т.д.,
а также воссоздание списка захороненных на еврейском кладбище в г.Бухаре и
изготовление визитных карточек фонда 400.00 долларов;

- Выплата заработной платы работникам кладбища (4 человека) - 3,490.00
долларов;
- Озеленение кладбища - 200.00 долларов;
- Выделение денежных средств для
продолжения деятельности синагоги №
2 в г.Бухаре за счет частных пожертвований членов нашей общины -1,500.00
долларов;
- Организация питания малоимущим
инвалидам в количестве 6 человек, проживающим в г.Бухаре, из расчета 250
долларов в месяц (ответственный за организацию питания – Мататов Дони) 1,750.00 долларов.
Всего благотворительным фондом
«Бухара» в США было израсходовано 18,040.00 долларов.
Надо отметить, что оплата за организацию питания в течение 2 месяцев
была произведена из Израиля. Большое
им за это спасибо! Надеемся, что бухарцам, проживающим в Израиле, будет интересно прочитать вышеизложенное!
Еще раз хотим сказать огромное
спасибо всем тем, кто сделал и делает пожертвования. Да не оскудеет
рука дающего! Как написал великий
Фирдоуси: «Только МИР вечен. Наша
ЖИЗНЬ мгновенна. Но ИМЯ останется
во Вселенной. Лишь добрые дела
народ прославит. Остальное все
умрет».

ПРАВЛЕНИЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
“БУХАРА”

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

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

of HARRIS LAW GROUP, LLP

Complete auto repair –
Aqua downdraft spray booth
Classis & unybody straightening
Quick Pack unybody frame machine
Expert color matching
Over baked painting
Leased vehicle return preparation
Computerized wheel alignment
Free pick up and drop off
Free towing up to 5 miles

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

Гарик
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
6 июля в субботу во время
проведения утренней молитвы шахарит и мусаф прихожане нашей синагоги Рахмин Завулунов, Слава
Авезов и Михаил Мушеев заняли свои почетные места в
национальных
золотистых
джома.
В семье Михаила и
Адины Мушеевых 5 июля родилась дочь. Она - первый ребёнок в их семье, их шабат
хатан проходил в нашей синагоге в прошлом году. Поздравили
родителей
и
благословили новорождённую
прабабушки и прадедушки, бабушки и дедушки: Саадиё Мушеев, Некадам Сихаева,
Борис и Эстер Симхаевы, Захарьё и Зулайхо Мушеевы и
многие другие родные, близкие и друзья.
Для Бориса и Эстер Симхаевых - первая внучка, то
есть они стали бабушкой и дедушкой, с чем мы их поздравляем. Она родилась после
трёхмесячных поминок прадедушки Портиэля бен Шифро
Симхаева. Михаил Мушеев
прочитал благословение на
Тору, и раббай Барух Бабаев
по желанию родителей произнёс имя новорождённой –
Рина.
В семье Авезовых и Юсуповых родилась дочь. Слава
Авезов прочитал благословение на Тору, и раббай Барух
Бабаев по желанию родителей
произнёс имя новорождённой.
В семье Рахмина Завулунова и Ольги Исхаковой 2
июня родился сын после двух
дочерей. Эту огромную радость в их семье поделили
многие
родственники
и
друзья. Сандок – Израил Завулунов, дедушка новорождённого по отцу. Сандок ришон –
Михаил Исхаков, дедушка новорождённого по матери.
Моэль - раббай Фридман.
Поздравили родителей и
благословили новорождённого прабабушки и прадедушки, бабушки и дедушки,
родные, близкие и друзья: Израиль и Эльянора Завулуновы,
Михаил
и
Сара
Исхаковы, Авраам Исхаков,
Эстер Пинхасова, гости из
Майами - Борис и Евгения,
Эдуард и Алла Завулуновы, а
также Арон и Нина Завулуновы, Альберт и Анжела Абрамовы, Шумиэль и Стелла,
Диана и Юра Исхаковы, Инна
и Юра Арабовы, Яков Исхаков
и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работ-
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ГЛАВНОЙ
СИНАГОГИ КАНЕССОИ КАЛОН

ников центра Канесои Калон
поздравил родителей, благословил новорождённых и подарил их семьям живую Тору.
8 июля семья Славика
(Шломо) и Оли Мататовых
провела обряд брит-милы.
Сандок – Нисон Якубов, дедушка новорождённого по матери. Сандок ришон – Михаил
Мататов, брат новорождённого. Моэль – раббай Давид
Плиштиев.
Поздравили родителей и
благословили новорожденного: прабабушка -Тамара Исхакова, бабушки и дедушки:
Рена Мататова, Нисон и Нина
Якубовы, а также Рома и Соня
Давыдовы, Леви и Тамара
Якубовы (гости из Канады),
Мира Якубова, Сулейман и

Мира Приевы, Илюша и Наташа Мираковы, Альберт и
Сусана
Пинхасовы,
Рая,
Света, Роза Рубеновы с семьями, Феликс, Иосиф Рубиновы
с семьями, Ира, Лева и Нина
Рубиновы и другие.
Раббай Барух Бабаев прочитал благословение на вино
и по желанию родителей произнёс имя новорожденного –
Имонуэль бен Шломо. Затем
он от имени руководства
Центра бухарских евреев поздравил родителей, благословил
новорожденного
и

преподнёс поздравительный
сертификат.
Хазан синагоги порадовал
всех весёлыми традиционными песнями. В завершение
все гости были приглашены в
один из красивейших залов
Центра на сэудат-мицву. Кейтеринг «Da Mikelle». Активное
участие также приняли раббай

Авраам Нисаниян и Або Коэн,
раббай синагоги «BJC in Fresh
Meadows», с вице-президентом Борисом Мунаровым.
8 июля семья Арона Аронова и Марины Коэн провела
бар-мицву своему сыну Иллану. Готовил бармицва-боя
Шумиэль Аулов. Поздравили
родителей и благословили
бармицва-боя прабабушки и
прадедушки, бабушки и дедушки: Уриэль Аронов и
Мария Суюнова, Юрий Коэн,
Раиса (Рая) Эльнатанова, а
также семьи Ароновых, Исха-

ковых, Садыковых, Устаевых,
Пинхасовых, Суюновых и других.
Хазан синагоги Исраиль Ибрагимов порадовал всех весёлыми
песнями.
Иллан
блестяще прочитал благословение на цицит, тфилин и Тору.
Раббай центра Канесои
Калон Барух Бабаев от имени
руководителей,
работников
и
прихожан поздравил родителей,
благословил Иллана, преподнёс
ему
поздравительный сертификат и подарил
живую Тору. Сэудат-мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
Кейтеринг «Da Mikelle».
9 июля семья Ильи
(Илову) Аминова и Ронит
(Жени) Авезовой провела
обряд брит-милы своему первому сыну. Сандок – Гавриэль
Аминов, дедушка новорождённого по отцу. Сандок ришон дедушка новорождённого по
матери. Моэль – раббай С.
Зафир.
Поздравили родителей и
благословили новорождён-

ного прабабушки и прадедушки, бабушки и дедушки:
Беньямин и Дина Авезовы,
Гавриэль и Роза Аминовы,
Борис и Мирьям Авезовы,
Авраам и Рая Давыдовы,
Шломо и Мазол Аминовы,
гости из Израиля - Рафаэль и
Сара Хияевы, а также Дима
Аминов, Катя Авезова, Давид
Авезов, семьи Аминовых,
Хияевых, Давыдовых и другие.
Раббай Барух Бабаев прочитал благословение на вино
и по желанию родителей произнёс имя новорожденного –
Барух Шломо. Раббай Бабаев
от имени руководителей и работников Центра поздравил
родителей, благословил новорожденного и преподнёс поздравительный сертификат.
Хазан синагоги порадовал
всех весёлыми традиционными песнями. После чего все
гости были приглашены в
один из красивейших залов
Центра на сэудат-мицву. Кейтеринг «Da Mikelle».
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 Канесои
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 Канесои 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

www.bukhariantimes.org
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В воскресенье вечером
бывший губернатор штата
Нью-Йорк Элиот Спитцер произвел настоящий фурор в политическом истеблишменте
нашего штата, объявив, что
намерен баллотироваться на
пост финансового ревизора
нашего города. Таким образом, кандидат на пост мэра Энтони
Винер
уже
не
единственный опозоренный в
прошлом политик, который
хочет вернуться в политическую жизнь Нью-Йорка.
Спитцера избрали губернатором штата Нью-Йорк в
2006 году на четырехгодичный
срок, до этого он был генеральным прокурором нашего
штата, и некоторые политические комментаторы даже считали, что в будущем он бы
стал первым евреем-президентом США. В марте 2008
года, чуть больше, чем через
год после своей инаугурации,
Спитцер ушел в отставку, признавшись, что пользовался
незаконными эротическими
услугами так называемых “девочек по вызову”.
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ЭЛИОТ СПИТЦЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В БОЛЬШУЮ ПОЛИТИКУ
По иронии судьбы, бандерша
Кристин Дэвис, которая поставляла Спитцеру платных подружек, также баллотируется на
пост финансового ревизора нашего города. Спитцер намерен
заручиться поддержкой Демократической партии, от которой
его избрали губернатором, а
Дэвис представляет малочисленную Либертарианскую партию. Таким образом, Дэвис и ее
знаменитый клиент стали политическими соперниками.
“Я очень люблю трудиться на
благо общественности. Я верю в
эту работу и надеюсь, что мне
дадут еще один шанс. Я уже
пять лет не занимался политикой и за эти годы долго и глубоко
размышлял, обдумывал, что я
смогу сделать, когда буду в правительстве. Я буду добиваться
поста финансового ревизора и
прошу избирателей обратить
внимание на мою кандидатуру”,
- заявил Спитцер газете “НьюЙорк дейли ньюс”.
Пятидесятичетырехлетний
Спитцер создал избирательный
комитет, который в понедельник
начал собирать подписи в поддержку его кандидатуры. По закону, ему нужно будет собрать

В КВИНСЕ ОБНАРУЖИЛИ ВИРУС
ЛИХОРАДКИ ЗАПАДНОГО НИЛА

По данным нью-йоркского
Департамента здравоохранения, вирус лихорадки Западного Нила был замечен в
квинсском районе Флашинг.
Там были обнаружены зараженные вирусом комары, которые
могут
передать
болезнь людям, кусая их.
Представители городских
властей заявили, что они будут
внимательно следить за ньюйоркскими комарами и опрыскивать
городские
парки
инсектицидами. Комиссар Департамента здравоохранения
Томас Фарли призвал жителей
Нью-Йорка пользоваться кремом от комаров, выходя на
улицу, особенно во время восхода и захода солнца, когда комары наиболее активны.
Лихорадка Западного Нила
уже с 1999 года каждое лето появляется в нашем городе, который стал первым местом
вспышки этой опасной болезни
в США. Заражение этим виру-
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сом может вызвать крайне опасные менингит (воспаление мозговых оболочек) и энцефалит
(воспаление самого мозга) и
таким образом привести к
смерти или страшному поражению головного мозга.
Наиболее
подвержены
риску
заболевания
люди
старше 50 лет и те, у которых
ослаблен иммунитет. По данным американских ученых, у
большинства людей (более чем
80 %), укус комара, зараженного
лихорадкой Западного Нила, не
вызовет никаких симптомов или
приведет к симптомам, напоминающим обычный грипп.
За весь прошлый год 286
жителей Америки умерли в результате лихорадки Западного
Нила, что стало самым большим числом умерших от этой
болезни за все время ее появления в США. К сожалению,
пока не разработана вакцина от
лихорадки Западного Нила.

3.750 подписей избирателей,
чтобы попасть в ноябрьский избирательный список. Будучи
сыном богатого владельца недвижимости, Спитцер сказал,
что не намерен пользоваться
деньгами из городского избирательного фонда для финансирования своей избирательной
кампании.
Его оппонентка Кристин
Дэвис заявила: “Это будет самая
интересная предвыборная гонка.
Я ждала пять лет, чтобы стать
его предвыборным противником.
Я отсидела в тюрьме и вышла
оттуда без гроша в кармане, а

ему ничего не было. Какое же
это ханжество!”
Дэвис отсидела три месяца в
нью-йоркской тюрьме на острове
Райкерс между Бронксом и Квинсом. Спитцера, которого разоблачили как “клиента номер
девять” эскорт-сервиса Кристин
Дэвис, не привлекли к уголовной
ответственности.
Сам Спитцер сказал, что он
понимает, что ему будут задавать неудобные вопросы насчет
скандала, который привел к его
отставке с поста губернатора. “Я
не сомневаюсь, что мне будут
задавать вопросы про [скандал]
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и я не колеблясь отвечу на них,
ведь это справедливые вопросы. В жизни есть взлеты и
падения. Конечно, взлеты более
приятны, но падения преподают
нам хорошие уроки. Я надеюсь,
что я получил хороший урок, и
надеюсь, что изменился. Я со
смирением в сердце баллотируюсь на этот пост”, - заявил
бывший губернатор.
Элиот Спитцер объяснил, что
его семья поддерживает его решение вернуться в политику. В
то же время он отказался комментировать сведения, что он не
живет в одном доме со своей супругой Силдой Спитцер.
На данный момент в предвыборной гонке на пост финансового
ревизора
лидирует
демократ, президент Манхэттена
Скотт Стрингер. Его кандидатуру
поддержали профсоюз ньюйоркских учителей и так называемая партия Работающих
семей. Сейчас финансовым ревизором города является Джон
Лу, который баллотируется на
пост мэра Нью-Йорка.
Кандидаты на пост мэра от
демократов спикер горсовета
Кристин Куинн и общественный
адвокат Билл Де Блазио быстро
заявили о своей поддержке кандидатуры Стрингера. “Скотт
Стрингер был прекрасным президентом Манхэттена, и у него
высочайшие этические стандарты”, - заявила Куинн.

ПОЖАРНЫЙ АРЕСТОВАН ЗА НАПАДЕНИЕ
НА ПОЛИЦЕЙСКОГО В ФОРЕСТ ХИЛЛС
По данным полиции, ньюйоркский пожарный Анджел
Валерио и трое его дружков напали на полицейского около
ресторана T.G.I. Friday’s на
Остин стрит в Форест Хиллс.
Это случилось в квартале от
Бухарско-еврейского центра и
всего в нескольких десятках
шагов от полицейского участка.
Около двенадцати часов ночи
в состоянии сильного алкогольного опьянения бравый пожарный и его друзья вышли из
ресторана. Один из друзей Валерио ни с того, ни с сего, подошел
к шедшему домой одетому в
штатское полицейскому и ударил
его кулаком. Полицейский объ-

яснил нападавшим, кем он работает, и попытался уйти подальше
от них. Вместо того чтобы оставить стража порядка в покое, пьяные хулиганы побежали за ним
по улице, побили его и попытались убежать с его личными вещами и револьвером.
Сам полицейский отбился от
нападавших и убежал. Его доставили в местную больницу с синяками и ссадинами.
Пятилетний ветеран Ньюйоркского пожарного департамента Анджел Валерио был
вскоре арестован. Ему было
предъявлено обвинение по следующим статьям уголовного кодекса: попытка ограбления с

причинением телесных повреждений, нанесение телесных повреждений
сотруднику
правоохранительных органов и
попытка незаконного хранения
оружия. Обвиняемому грозит до
семи лет тюремного заключения.
Валерио внес тысячедолларовый залог и остается на свободе. Его сразу же отстранили от
работы в пожарной команде. До
своего ареста Валерио работал в
пожарной команде номер 15 в
Манхэттене. Его отец заявил
прессе, что не знает всех подробностей происшедшего, и быстро
повесил трубку.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ Д’АРТАНЬЯН ИЗ КВИНСА
Полицейские разыскивают
опасного преступника по имени
д’Артаньян Кингсберри. Двадцатитрехлетний тезка знаменитого мушкетера обвиняется в
нанесении своей двадцатишестилетней жене страшных ножевых ранений, из-за которых
ей наложили около 3.000 хирургических швов.
Пострадавшая Дженнифер
Алтман рассказала одиннадцатому нью-йоркскому телеканалу,
что она вышла замуж за д’Артаньяна два месяца назад, несмотря
на то, что он в прошлом отсидел
за вооруженное ограбление:
“Я раньше любила его настолько, что думала, ничто не
сможет нас разлучить. Мне нрави-

лось, что с ним я могла
быть сама собой. Он никогда не осуждал меня
за мои ошибки, а я никогда не осуждала его за
его ошибки”. Через несколько недель после
свадьбы молодожен напился и избил свою супругу.
Они
решили
развестись, и она ушла
из дому.
Алтман уже целый месяц
жила отдельно от д’Артаньяна
Кингсберри и отправлялась на работу, когда он подбежал к ней на
станции метро. Д’Артаньян выхватил у нее мобильный телефон и
убежал, она погналась за ним и
добежала до дома своей свек-

рови.
Обезумевший
преступник остановился
и начал кромсать ножом
свою супругу.
“Я помню, как он говорил, что я никогда ни
для кого не буду красивой. И если я буду не с
ним, то не буду ни с кем.
Я помню, что пыталась
защитить свою шею, потому что не хотела умереть. Теперь я не могу спать, не
могу есть, ничего не могу делать.
Я даже не могу смотреть на себя
в зеркало”, - сквозь слезы рассказала несчастная женщина.
Озверевший
преступник
скрылся с места происшествия и
до сих пор находится в розыске.
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Республиканские члены
Палаты представителей на
своем совещании отвергли
законопроект о коренной реформе иммиграционной системы,
одобренный
Сенатом США.
Лидеры республиканского
большинства заявили, что
вместо этого они предлагают
поэтапный подход, направленный на замедление реформы,
которая открыла бы возможность получения легального
статуса для примерно 11 миллионов нелегалов.
Члены республиканской
фракции в Палате представителей встретились со своими
лидерами вечером в среду,
чтобы выработать свою позицию по законопроекту о всеобъемлющей иммиграционной
реформе, принятому в июне в
Сенате.
Республиканские лидеры
Палаты согласны с демокра-

The Bukharian Times

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ КОНГРЕССМЕНЫ ПРОТИВ
МАСШТАБНОЙ ИММИГРАЦИОННОЙ РЕФОРМЫ
тами в том, что иммиграционная система США дает серьезные сбои, но в своем
заявлении подчеркнули, что
они отвергают единый масштабный законопроект по типу
предпринятой президентом
Бараком Обамой реформы
здравоохранения.
По словам председателя
Юридического комитета палаты республиканца Боба Гудлэта,
они
предлагают
«поэтапный, осторожный подход, предусматривающий слушания, тщательное изучение
вопроса и принятие отдельных
законопроектов, чтобы исключить повторение ошибок, допущенных в 1986 году».
Тогда
республиканский
президент Рональд Рейган
подписал закон, объявлявший

амнистию для трех миллионов
нелегальных
иммигрантов.
Рейган и другие сторонники в
ту пору утверждали, что это –
одноразовая мера и предусмотренные законом меры по
укреплению охраны границы
покончат с нелегальной иммиграцией.
Однако вместо этого закон
был воспринят как сигнал, что
рано или поздно нелегалы в
США будут амнистированы, и
их число в стране возросло,
согласно правительственным
оценкам, до 11 миллионов.
Конгрессмен Гудлэт заявил: республиканцы опасаются, что то же самое может
случиться с сенатским законопроектом, и настаивают на
том, чтобы меры по укреплению охраны границ и уже-

ГДЕ ЕВРЕИ И ГДЕ СССР?
Казахстан просит США отменить поправку Джексона-Вэника
Министр иностранных
дел Ерлан Идрисов в ходе
визита в Вашингтон попросил американских законодателей отменить поправку
Джексона-Вэника в отношении Казахстана.
Идрисов обратился к конгрессменам с просьбой оказать максимальное содействие
укреплению двухстороннего
Перенос со с.1
«Когда Ассоциация была основана, в 1993 году, русскоязычных офицеров в нью-йоркской
полиции было мало, всего трое
или четверо, – рассказал «Голосу
Америки» Дмитрий Забровский,
сержант полиции города НьюЙорка и ответственный секретарь
Ассоциации. – А ведь в НьюЙорке в полиции каждая этническая
группа
имеет
свою
ассоциацию – итальянцы, ирландцы и так далее.
Эти организации помогают
карьерному росту своих полицейских. Например, если я – босс и
встречаю людей из своей ассоциации, я могу за них поручиться,
им легче попасть в мой отдел.
Тогда, 10 лет назад, в полиции
были в основном ирландцы и
итальянцы, а русских недолюбливали, относились к ним с подозрением. Сами понимаете – они из
бывшего СССР, “холодная война”
и тому подобное…»
Русскоязычные полицейские,
говорит Забровский, не только
смогли доказать свою профессиональную эффективность. Они
смогли объяснить американцам,
как работать с русскоязычной общиной, которая в 1990-е годы в
Нью-Йорке значительно выросла
по численности.
«Долгое время русскоязычная
община не доверяла нью-йоркской полиции, а полиция не доверяла общине, – продолжает
Забровский. – Наша задача была
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партнерства, в первую очередь
в сфере торгово-экономических отношений. При этом
глава МИД подчеркнул, что
скорейшая отмена действия
поправки Джексона-Вэника в
отношении Казахстана будет
способствовать развитию отношений между государствами
в ряде сфер.
Поправка Джексона-Вэ-

ника действует в отношении
большинства бывших стран
СССР. В 1974 году между Советским Союзом и США была
ограничена торговля из-за нарушений прав человека и препятствий к эмиграции при
советской власти. В прошлом
году поправка была отменена
для России в связи с вступлением страны в ВТО.

сточению иммиграционного
режима были приняты до того,
как нелегальные иммигранты
смогут подать документы на
легализацию.
Член Палаты представителей республиканка Мишель
Бакман отвергла требования
демократов дать возможность
нелегалам получить гражданство.
«Единственное положение,
которое мы готовы поддержать
сейчас, – это строительство
пограничного заграждения», –
сказала она.
Ранее в тот же день около
500 молодых иммигрантов и их
родителей собрались у Капитолия, чтобы провести имитацию церемонии принятия в
гражданство и тем самым дать
понять, что они готовы к тому,
чтобы их признали американцами.
Конгрессмен-демократ
Луис Гутьеррес призвал Палату представителей воспользоваться этим моментом. По
его словам, с помощью демократов палата может с легкостью набрать 218 голосов,
необходимых для принятия
иммиграционной реформы.
«Мы говорим контролируемой республиканцами Палате
представителей: прислушайтесь к воле народа. Вы знаете,
и я знаю, что 218 голосов для
всеобъемлющей
иммиграционной реформы набрать

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ НЬЮ-ЙОРКА
ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ СВОЕЙ АССОЦИАЦИИ
и остается – построить мостик
между общиной и полицией, показать полиции, как нужно взаимодействовать с общиной, какие
есть особые моменты. И показать
русской общине, что мы не представляем для них угрозы».
По словам Забровского,
одной из серьезных проблем был
вопрос взяток: «У нас в полиции
очень серьезно относятся к взяткам – здесь это серьезное нарушение закона, и полицейские их
ни в коем случае не берут. А вот
представители русскоязычной общины пытались давать полицейским взятки, их арестовывали. Мы
помогли с этим делом разобраться».
Нью-йоркская полиция –
самая многочисленная в США, в
ней работают 34 500 офицеров.
Чтобы в этом городе стать полицейским, нужно несколько лет отучиться в колледже, сдать
письменные и устные экзамены,
пройти психологическое тестирование, а потом еще несколько месяцев проучиться в полицейской
академии и пройти профессиональную практику.
Александр Кац – родом из
Санкт-Петербурга, проработал в
нью-йоркской полиции 20 лет. Он
был первым русскоязычным участковым на Брайтон-бич. Он рас-

сказывает, что недопонимание
между полицейскими и выходцами из бывшего СССР чаще
всего объяснялось разницей менталитетов.
«Американские полицейские
могли не понимать русскоязычного иммигранта, даже если он говорил по-английски, – говорит Кац
«Голосу Америки». – А я понимал,
потому что мог сравнить полицию
и ее функции там, в Союзе, и
здесь. И поэтому мне удавалось
улаживать много проблем, я понимал, откуда они исходят. Мне
очень нравилось там работать. А
сейчас на моем участке работает
мой сын».
На торжественном ужине президент Ассоциации Михаил Белогородский
вручил
награды
спонсорам Ассоциации бизнесмену Эдварду Шнайдеру и юристу
Ирине Олевской. Потом зал торжественно поднялся, когда на
сцену пригласили Татьяну и Леонида Тимошенко, родителей русскоязычного
полицейского
Рассела Тимошенко, убитого при
исполнении служебных обязанностей в 2007 году. (Рассел Тимошенко с напарником ночью
остановили угнанную машину, из
которой их расстреляли злоумышленники. Тимошенко умер в
больнице.)

Наградой Ассоциации также
был отмечен шеф отделения ньюйоркской полиции, отвечающего
за безопасность на общественном транспорте, – за помощь, оказанную
русскоязычным
полицейским в течение последних 10 лет. Джозеф Фокс 11 лет
руководил патрульными полицейскими в той части Бруклина, где
проживало наибольшее количество русскоязычных иммигрантов
и где работало много русскоязычных полицейских. «Шеф Фокс»,
как его уважительно называют полицейские, также много помогал
семье полицейского Рассела Тимошенко после его гибели.
Выступая перед собравшимися, Джозеф Фокс назвал 10летие
Ассоциации
«очень
значительным событием».
«Это значительное событие,
потому что оно означает – наша
нью-йоркская полиция по-настоящему интегрирована, так как в нее
входят ассимилированные русскоязычные полицейские», – пояснил
шеф Фокс «Голосу Америки».
Он также объяснил, как
трудно, в первую очередь – с психологической точки зрения, для
иммигранта стать сотрудником
правоохранительных органов.
«Мой отец был полицейским,
так что для меня работать в по-

можно, и все, что мы просим,
это пять минут времени работы палаты», – заявил Гутьеррес.
Жительница Вашингтона
Лорелла Праэли, приехавшая
в США из Перу, говорит, что испаноязычные избиратели внимательно следят за позицией
республиканцев по этому вопросу.
«Думаю, у них есть возможность сделать выбор: стать
партией будущего или партией
прошлого», – говорит она.
В 2012 году кандидата в
президенты от Республиканской партии Митта Ромни поддержали лишь 27 процентов
испаноязычного населения, в
то время как Барак Обама заручился поддержкой 71 процента. Однако, по оценкам
аналитиков, многие республиканские конгрессмены были
избраны от довольно однородных округов с преобладающим
белым населением, и их
больше волнует вопрос сохранения собственных мест, чем
следующие президентские выборы.
лиции – это был естественный
выбор, – сказал Фокс «Голосу
Америки». – Есть люди, у которых нет родственников в полиции,
и
они
становятся
полицейскими. А есть такие
люди, которые приезжают сюда
из другой страны. Я даже не могу
себе представить, как это сложно
– это другие законы, другая валюта, другая религия. И здесь
пойти работать в государственную правоохранительную организацию – это требует большого
мужества. Ведь эти иммигранты
сами становятся олицетворением правил и законов этой
новой для них страны. И люди,
которые собрались здесь сегодня, – у них для этого оказалось
достаточно мужества».
Шеф Фокс отметил, что
раньше в нью-йоркской полиции
работали в основном итальянцы
и ирландцы. Сейчас служат пакистанцы, турки, китайцы, корейцы,
филиппинцы, представители других этнических групп.
«Существование Ассоциации
русскоязычных офицеров означает, что в один прекрасный день
в Нью-Йорке может быть русскоязычный шеф полиции, – сказал
глава отделения нью-йоркской полиции, отвечающей за безопасность на городском транспорте. –
Подобная интеграция этнических
групп укрепляет наш город и наши
правоохранительные органы».

Виктория КУПЧИНЕЦКАЯ
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Джохар Царнаев предстал
перед судом в Бостоне –
впервые после ареста 19
апреля. 19-летнему натурализованному гражданину США
было предъявлено обвинение по тридцати пунктам.
В их числе подготовка и совершение теракта, использование
оружия
массового
поражения, использование огнестрельного оружия, похищение машины, умышленное
убийство четырех гражданских
лиц и полицейского, причинение
вреда здоровью 260 участников
и зрителей, а также двух офице-
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ДЖОХАР ЦАРНАЕВ НЕ ПРИЗНАЛ СЕБЯ ВИНОВНЫМ
В Бостоне стартуют судебные слушания по делу Джохара
ров полиции. После его ареста
по подозрению в совершении
теракта во время бостонского
марафона 15 апреля знакомые
Царнаева говорили, что, по их
мнению, он был пассивным
участником заговора. Ту же
линию защиты, вероятно, представит его адвокат Джуди Кларк.
Однако из обвинительного заключения следует, что он принимал не менее активную роль в
подготовке теракта, чем его
старший брат Тамерлан. В ходе

АМЕРИКАНКА ПРИЗНАНА ПРАВЕДНИЦЕЙ
МИРА ЗА СПАСЕНИЕ ДЕТЕЙ ВО ФРАНЦИИ
Американка Лоис Гунден,
помогавшая во время Холокоста спасать еврейских
детей во Франции, признана
Праведницей народов мира,
сообщает Times of Israel. Мемориал “Яд Вашем” объявил
об этом. Гунден станет четвертой гражданкой США с
таким званием.
Почетного звания она удостоилась посмертно, и на церемонии
вручения,
которая
пройдет в Штатах, медаль и
сертификат от ее имени получит ее племянница Мари Джин
Гунден.
Лоис Гунден родилась в городе Гошен, штат Индиана.
Будучи учителем французского языка, в 1941 году вместе с Центральным комитетом
меннонитов она оказалась на
юге Франции. Она присоединилась к благотворительной
организации для детей-меннонитов в Лионе и была отправлена открыть детский дом в

городе Кану-Плаж на Средиземном море.
Центр стал надежным убежищем для детей испанских беженцев, в том числе и для
еврейских детей, многие из которых контрабандой вывозились в находящийся неподалеку
лагерь для интернированных
Ривальт. Она лично содействовала спасению детей, убеждая
родителей, что она позаботится
о них, и защищая от нацистов.
В ноябре 1942-го Германия оккупировала южную
Францию. Хотя Гунден считалась гражданином враждебного государства после того
как Соединенные Штаты вступили в войну, она продолжала
возглавлять детский центр.
Через два месяца Гунден
была арестована немцами,
пока в 44-м не вернулась
домой в Индиану в рамках соглашения об обмене заключенных.

В НЬЮ-ЙОРКЕ ОТКРЫЛСЯ
ПЕРВЫЙ ЛЕДЯНОЙ БАР
Интерьер бара, где поддерживается
температура
минус 5, напоминает царство
Снежной Королевы
Теперь жителям Нью-Йорка
есть где скрыться от изнуряющей летней жары. В центральной части Манхэттена, в отеле
New York Hilton Midtown на 6-й
авеню, открылся первый в городе ледяной бар.
Стоимость входного билета
в бар – 20 долларов. Посетителям выдаются эскимосские варежки и куртка, чтобы им было
комфортно попивать коктейли
при температуре минус 5 градусов по Цельсию.
Бар полностью сделан изо
льда. «Стены, стулья, на которых вы сидите, стаканы, из которых
вы
пьете,
даже
светильники над головой – все
сделано изо льда», – говорит
менеджер бара Крис Элридж.
На создание прохладного
интерьера ушло около 350 ледяных блоков, каждый весом в
45 килограмм. Но зато теперь
жарким нью-йоркским днем,
когда столбик термометра за-
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шкаливает за 30, здесь можно
почувствовать себя вполне комфортно.
У входа в бар, который напоминает двери рефрижератора, посетителей встречают
девушки в легких корсетах, которые сами не спешат внутрь.
Какова
температура
внутри? Приятные минус пять
по Цельсию. Отсюда и название бара – Minus 5.
Любые испускающие тепло
устройства, которые могут растопить арктический лед, например,
сотовые
телефоны,
должны быть сданы в теплоустойчивые ячейки у входа.
Ранее два бара Minus 5 открылись в Лас-Вегасе.

следствия было установлено,
что Джохар скачивал в Интернете инструкции по изготовлению
самодельной
бомбы,

радикальные воззвания. В случае признания виновным, по
федеральному закону Царнаеву грозит пожизненное заключение или смертная казнь,
но в штате Массачусетс, где
проходит суд, смертная казнь
была объявлена неконституционной еще в 1984-м году. Мэр
Бостона Томас Менино сказал в
интервью местной газете «Бостон Хералд», что он надеется,
что Царнаева «посадят и выбросят ключ».
В зале суда обвиняемый появился в среду с распухшим
лицом и загипсованной рукой,
поприветствовав улыбкой своих
сестер. В ходе заседания в
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среду, которое длилось около
десяти минут, после зачитывания каждого пункта обвинительного
заключения
Джохар
Царнаев раз за разом повторял:
«Невиновен».
На заседание пришли некоторые из пострадавших в теракте. Были и те, которые
заявили прессе, что сосредоточены на выздоровлении и не
хотят видеть виновника их страданий.
Среди собравшихся напротив здания суда, нашлась и
группа сторонников Царнаева с
плакатом: «Освободите Джохара!» Одна из демонстранток
заявила, что убеждена в его невиновности, а его права были
неоднократно нарушены полицейскими, «которые чуть не
убили безоружного подростка в
лодке», и следователями.

ПЛАТА ЗА МЕСТЬ: 56 ЛЕТ ТЮРЬМЫ
В США россиянин, арестованный из-за патронов в его
багаже, получил 56 лет
тюрьмы за разговоры с сокамерником о мести прокурору
В пятницу суд штата Вашингтон вынес приговор 38-летнему
уроженцу
России,
проживающему в городе Уошугал (Вашингтон), Евгению Савинскому.
Его
признали
виновным в попытке организовать убийства своей жены и полицейского, а также нападение
на прокурора. Однако дальше
разговоров дело не пошло, так
как к тому времени Савинский
уже был арестован за хранение
оружия и боеприпасов, сопряженное с неповиновением полицейским. В момент задержания
россиянин был постояльцем
мотеля города Астория округа
Клэтсоп в Орегоне.
По решению окружного
судьи Фила Нельсона Евгений
Савинский проведет за решеткой как минимум 34 года,
прежде чем получит право на
условно-досрочное освобождение, пишет местная газета The
Daily Astorian. А максимальный
срок наказания преступника составит 56 лет.
Как следует из материалов
дела, 12 февраля 2012 года Евгений Савинский снимал номер
в мотеле Lamplighter в Астории.
Поскольку оплаченный им срок
проживания истек, в комнату к
россиянину пришли сотрудники
придорожной
гостиницы.
Внутри они нашли целый арсенал: патроны для штурмовой
винтовки и нечто, напоминающее самодельное взрывное
устройство (позже выяснилось,
что это была заготовка для глушителя).
Поскольку законы штата
Орегон жестко контролируют
оборот оружия, на место происшествия вызвали полицию.
Блюститель закона Джо Симондс осмотрел номер Савинского и попросил персонал
вновь вызвать его, когда постоялец вернется.
В 17:30 полицейскому позвонили из мотеля, и он вернулся
туда вместе с напарником, Кри-

сом Макнири. Как рассказал Симондс в суде, Савинский
сначала не пускал их в комнату
и уступил лишь после того, как
полицейский достал оружие.
При этом россиянин тоже держал в руке пистолет, направленный дулом на стража порядка.
Почувствовав угрозу, Симондс выстрелил и ранил вооруженного русского в запястье.
Однако русскому удалось выбежать на улицу и уехать на арендованном им микроавтобусе.
Эмигрант уходил от погони
на скорости 193 километра в
час. Полицейские несколько раз
пытались применить так называемые ежи (шипы для прокола
шин). В конце концов им удалось спустить воздух из камер
двух колес, после чего микроавтобус остановился и Евгений
Савинский был арестован.
Через несколько месяцев
Савинского изобличили в подготовке новых преступлений. В
частности, он пытался заручиться поддержкой сокамерника, чтобы убить полицейского
и свою бывшую жену Ольгу Савинскую. Кроме того, злоумышленник собирался покалечить
помощника районного прокурора Рона Брауна.
По замыслу россиянина, гособвинитель после избиения
битой должен был провести
остаток жизни в инвалидной коляске. Однако содержание
бесед мстительного арестанта
стало известно следователям.

В ходе расследования также
поначалу считалось, что Евгений Савинский первым стал
стрелять в полицейских, однако
эта информация не была подтверждена фактами.
В мае коллегии присяжных
хватило одного дня, чтобы вынести подсудимому обвинительный вердикт. На вынесении
приговора Евгений Савинский
не присутствовал по соображениям безопасности. Однако он
следил за происходящим по видеосвязи.
Из всех потерпевших только
помощник прокурора Рон Браун
требовал сурового наказания
для русского эмигранта.
Родители осужденного возмущены суровостью американской Фемиды. “30 с лишним лет
тюрьмы только за то, чтобы находиться в отеле. Не было ни
стрельбы, ни убийства, только
факт присутствия”, - говорит
Павел Савинский. Он присутствовал на процессе вместе с
женой, но сразу покинул зал заседания, когда услышал, к
каким срокам приговаривают
сына.
Павел Савинский считает,
что это проявление дискриминации. И все дело в том, что его
сын - русский. При этом отец
осужденного с любовью отзывается о Соединенных Штатах и
американцах. “Но Астория - это
не Америка”, - добавил Павел
Савинский. По его словам, там
все по-другому.
Вместе с тем отметим, что
за каждое из двух запланированных покушений Евгений Савинский получил по 10 лет
тюрьмы. Это минимальное наказание, предусмотренное законом.
Кроме того, Евгению Савинскому запрещено после освобождения вступать в контакт с
бывшей женой Ольгой, прокурорским работником Роном
Брауном, а также полицейскими
Симондсом и Макнири.
Кстати, в 2001 году Савинский уже был осужден. Тогда
ему инкриминировали проституцию.
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64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

êÖáéçÄçë
Раббай Барух
БАБАЕВ,
раввин
Центральной
синагоги
Канессои Калон
Девятое ава – день нашего
национального траура, кульминационная точка скорби об
обоих Иерусалимских Храмах, о
начале изгнания и бед, им вызванных. С этим днем связано
пять трагических событий, которые тоже перечисляются в трактате Таанит.
1. В этот день Вс-вышний
вынес приговор, который обрек
всех выходцев из Египта умереть
в пустыне, и им не дано было
войти в Эрец-Исраэль. Их грех состоял в следующем: разведчики,
которых послал Моше-рабейну
осмотреть страну, вернувшись, начали порочить ее, и народ, поверив им, принялся роптать на
Вс-вышнего и сомневаться даже в
Его возможностях – Его, Который
40 лет обеспечивал все их потребности в пустыне, – привести их в
Страну Израиля и покорить населяющие ее народы. Народ оплакивал «свой горький жребий», как
рассказывается в Торе: «И завопила вся община громким воплем
– и плакал весь народ в эту ночь».
А было это в ночь на 9 ава, и Всвышний, разгневавшись на евреев
за их маловерие и бессмысленный
плач, вынес им приговор: «Вы плакали в эту ночь попусту – будете
плакать в эту ночь во всех поколениях ваших».
2-3. В этот день были разрушены оба Храма – Первый и Второй. Как рассказывается в книгах
Млахим II и Ирмеяhу, вавилонские
полчища ворвались в Первый
Храм еще 7 ава, а во второй половине 9 ава подожгли его, и он
горел всю ночь до второй половины 10 ава. Несмотря на то, что
по-настоящему огонь в Храме разгорелся 10 ава, мы отмечаем это
несчастье 9 ава, потому что начало бедствия – тяжелее всего.
Поэтому вплоть до полудня 10 ава
мы, как отмечалось, не едим мяса
и не пьем вина, не стрижемся и не
устраиваем свадеб. Второй Храм
был разрушен Титом, римским
военачальником, в самый день 9
ава.
4. В этот день пал Бейтар. Во
время восстания Бар-Кохбы в этой
хорошо защищенной крепости
укрылись тысячи мужчин, женщин
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ТИША БЕАВ - 9МИ ОВ
и детей. Падение Бейтара было
финалом катастрофического разрушения Страны Израиля: сотни
тысяч евреев были убиты, сотни
тысяч угнаны в рабство, страна
опустела... К этому добавилась катастрофа духовная: Бейтар был
одним из центров изучения Торы,
и с его падением был разрушен
один из главных духовных источников, питавших всю Страну Израиля...
5. После подавления восстания Бар-Кохбы римские власти
предприняли чрезвычайные усилия для того, чтобы стереть все
следы еврейского присутствия в
Стране Израиля: саму страну римляне стали называть «Палестиной» (по имени небольшого
народа, жившего когда-то вдоль
прибрежной полосы на юге страны
и к тому времени давно исчезнувшего). Свою преступную руку римляне наложили на самое сердце
Иерусалима: они перепахали всю
территорию города, не оставив от
него почти никаких следов. На
месте Иерусалима они построили
новый город, который назвали
«Элиа Капи-толина». Сами того не
ведая, римляне осуществили
предсказание пророка Михи, которое приводится в книге пророка
Ирмеяhу (26:18): «Сион словно
поле будет распахан». Это событие, как и четыре предыдущих,
произошло 9-го ава, подтвердив
истинность слов наших мудрецов:
«Взваливают вину на уже виноватого».
Грех золотого тельца, совершенный 17-го тамуза, и грех разведчиков, совершенный 9-го ава, –
эти события предопределили
много веков спустя потерю духовной и политической независимости еврейского народа в его
собственной стране, став причиной одной из самых страшных катастроф в его истории.
Пост Девятого ава начинается
с заходом солнца, и в этом отношении он равен лишь Йом-Кипуру,
когда мы тоже постимся полные
сутки.
Также и в отношении запретов
Девятое ава подобно Йом-Кипуру:
в этот день нельзя есть, пить,
мыться и умащать себя, нельзя носить кожаную обувь и запрещены
супружеские отношения. Во время
последней трапезы перед наступлением поста (сеуда амафсекет)
принято есть вареное яйцо, традиционную пищу скорбящего. Эту
трапезу нельзя есть трем мужчинам за одним столом, чтобы им не
пришлось совершать «зимун».

Вечером Девятого ава в синагогу приходят в матерчатых или
резиновых туфлях. После молитвы «Арвит» все садятся на пол
или на низенькие скамеечки и при
скудном освещении читают самую
траурную книгу Танаха -Мегилат
Эха, автором которой по традиции
считается пророк Ирмеяhу. На особый напев, тихим голосом, читают
слова этой книги, исполненные
печали и скорби. Четыре ее главы
построены по принципу акростиха
по порядку букв еврейского алфавита, причем в третьей главе с
каждой из букв начинаются три
стиха. Предпоследний стих читает
вся община вместе и громко:
«Верни нас, Г-сподь, к Себе – и мы
вернемся, обнови наши дни, как
встарь!». Тем самым мы завершаем чтение на оптимистической
ноте, ноте утешения.
Затем читают «кинот», траурные элегии, и расходятся по
домам, не приветствуя друг друга
– согласно обычаю скорбящих.
Ведь слово шалом – одного корня
со словом шлеймут («совершенство»), а это очень далеко от нас в
этот день.
Утром после «Шахарит» несколько часов посвящают чтению
«кинот», включенных в специальный сборник. Во время утренней молитвы к Торе вызывают
трех человек – для чтения 4-й
главы книги Дварим, в которой
Моше-рабейну
предупреждает
народ о бедах, грозящих ему в том
случае, если он отвернется от Б-га
Израиля: «Когда породишь детей и
внуков, и окончательно утвердишься на твоей земле...»
«Aфтара» этого дня – главы 8-я и
9-я книги Ирмеяhу, выражающие
скорбь о разрушенном Храме и
описывающие начало изгнания.
«Кинот» читают после чтения
Торы. Перед нами проходит картина бедствий и самопожертвования нашего народа во имя Торы от
разрушения Первого Храма и до
падения Бейтара. Последняя
часть сборника «кинот» – это
поэмы раби Йегуды Aлеви о разрушении
Храма,
проникнутые
страстной любовью к Сиону и
Стране Израиля. Наиболее знаменитая из них начинается словами:
«Сион, неужели безразлична тебе
судьба узников твоих?..»
После «кинот» снова читают
Мегилат Эйха. Вплоть до полудня
сидят на земле или на низеньких
скамеечках, а во второй половине
дня собираются в синагогах для
молитвы
«Минха».
После
«Ашрей» читают Тору и «Aфтару»
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– те отрывки, что принято читать в
общественные посты. В «Шмонээсрэ» добавляют молитву «Утешь,
Г-сподь, Б-г наш, тех, кто скорбит
о Сионе и Иерусалиме» в то благословение, в котором мы просим
о восстановлении Иерусалима. А
заканчивают его так: «Благословен
Ты, Г-сподь, утешающий Сион и
отстраивающий
Иерусалим».
Затем – как в любой из общественных постов – читают вставку «Ответь нам...». В «Минхе» – в
отличие от «Шахарит» – коены выходят благословлять народ. На исходе дня мы молимся обычный
будничный «Арвит», затем совершаем благословение луны и прекращаем пост молочным ужином
(поскольку, как было сказано, до
полудня следующего дня, 10 ава,
нельзя есть мясо и пить вино).
Если Девятое ава совпадает с
субботой, то пост переносят на
воскресенье и начинается он сразу
после исхода субботьк В этом случае уже в воскресенье вечером
можно есть мясо и пить вино, и
тогда же заканчивается запрет
устраивать свадьбы.

СЕМЬ «СУББОТ
УТЕШЕНИЯ»
Суббота, следующая за Девятым ава, называется Шабат нахаму – по первому слову, с которого
начинается ее «Aфтара» (Йешаяhу,
40): Нахаму, нахаму ами («Утешайте, утешайте Мой народ»). Три
субботы, предшествующие Девятому ава, называются «тремя субботами бедствий», потому что их
«Aфтарот» предсказывают бедствия, которые грозят народу Израиля: «Слова Ирмеяhу» (первая
глава книги Ирмеяhу), «Слушайте
слово Г-спода, Дом Яакова» (из
второй главы книги Ирмеяhу) и
«Видение Иешаяhу, сына Амоца»
(Иешаяhу, 1). А «aфтарот», которые
читают в семь суббот после Девятого ава, посвящены одной и той
же теме: утешению народа Израиля. Все они заимствованы из
книги пророка Иешаяhу и предсказывают грядущее освобождение
еврейского народа, резко контрастируя тем самым с «субботами
бедствий» периода Бейн амецарим.
После Девятого ава месяц ав
получает новое имя: менахем-ав,
то есть «ав-утешитель». Этим мы
выражаем нашу неколебимую надежду на то, что осуществятся
пророческие предсказания о том
добре, которым Вс-вышний утешит Израиль.
По книге
“Практика иудаизма”

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Тексты с этим
R знаком публикуются
на правах рекламы
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Депутат Роберт Илатов
(НДИ) вновь возглавил межпарламентскую ассоциацию
дружбы с Россией, а также и
ассоциацию
дружбы
с
Украиной.
Налаживанию
связей с Азербайджаном он
будет содействовать вне
каких либо рамок.
9 июля депутат Роберт
Илатов (НДИ) был назначен
главой Межпарламентской
ассоциации
Израиль-Россия. Кроме того, в этой каденции он возглавит и
Ассоциацию
Израиль-
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МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ СВЯЗИ:
ИЛАТОВУ ДОСТАЛИСЬ РОССИЯ И УКРАИНА
Украина, которую в Кнессете
18-го созыва возглавлял его
коллега по фракции Алекс
Миллер. Глава ассоциации
по связям с Азербайджаном,
которой Илатов руководил
ранее, пока не назначен, но
депутат отметил в беседе с
порталом IzRus, что всегда
готов посодействовать налаживанию любых контактов с
Баку.

ИЗРАИЛЬТЯНИН ЗАВЛАДЕЛ
ЕДИНСТВЕННЫМ КУРОРТОМ НА БУКОВИНЕ
Черновицкий областной
совет отдал единственный
действующий на Буковине курорт "Брусника" компании
гражданина Израиля Арона
Майберга, основателя авиакомпании "Аэросвит" и хозяина
"Международных
авиалиний Украины".
Черновицкий
областной
совет большинством голосов
отдал 8 июля кипрской оффшорной фирме Engrom Consulting
имущество
единственного действующего
коммунального санатория области – "Брусника", сообщает ИА
ZIK. Санаторий был реорганизован в общество с ограниченной
ответственностью с привлечением частного инвестора.
Решением областного совета было предусмотрено оставить за собой 25% уставного
капитала (имущество санатория), а 75% (в виде денежного
взноса) закрепить за компанией
Engrom. Как отмечают другие
издания, хозяином компании является 57-летний гражданин Израиля Арон Майберг.

Уроженец Тюмени, Майберг
вырос в Черновцах и оттуда репатриировался в Израиль в
1990 году.
Несколько лет спустя, найдя
в Израиле родственников – богатое семейство Каспи, Майберг
занялся авиаперевозками, помогая наладить авиасообщение
между Израилем и Украиной.
Он является одним из основателей компании "Аэросвит", обанкротившейся в 2012 году, а
также владеет контрольным пакетом акций "Международных
авиалиний Украины". В последние годы является почетным
консулом Украины в Хайфе.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL:
12% ИЗРАИЛЬТЯН ПЛАТЯТ ВЗЯТКИ
Россиян не спрашивали
Организация
Transparency International опубликовала основанные на опросе
114 тысяч человек в 107
странах данные "барометра
коррупции" за 2013 год.
Согласно отчету, за последний год 12% израильтян хотя
бы один раз давали взятку. По
этому показателю Израиль находится "в компании" с Сальвадором, Венгрией, Ямайкой,
Палестинской автономией и
Филиппинами.
Меньше всего взяткодателей в Австралии, Дании, Финляндии и Японии (1%). В
Испании в даче взяток признались 2% респондентов, в Грузии – 4%, в Эстонии – 6%, в
Швейцарии и США – 7%, в Армении – 17%, в Латвии – 19%,
в Турции – 21%, в Литве –
26%, в Ираке и Молдавии – по
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29%, в Египте – 36%, в Иордании и на Украине – 37%, в
Индии – 54%. В Азербайджане, России, Франции и Германии вопрос о даче взяток не
задавался.
Чаще всего свои интересы
с помощью взяток израильтяне продвигали в сфере недвижимости (9%). 7% давали
взятки в сфере медицинских
услуг, 4% - при получении различных лицензий и удостоверений, 3% - в сфере
правосудия и юстиции, 2% - в
сфере образования.
Для сравнения, в США
чаще всего прибегают к
взяткам в сфере недвижимости (17%), юстиции (15%)
и
получения
лицензий
(14%), а на Украине – при
общении с полицией (49%),
при получении медицинских

Коснувшись начала работы на украинском направлении, депутат отметил, что уже
встречался со своими украинскими коллегами – Александром Фельдманом и Сергеем
Фаермарком в ходе последних
двух визитов на Украину с заместителем главы МИД Зеэвом Элькиным и Всемирной
сионистской организацией.
"Затем Фельдман и Фаермарк
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побывали в Израиле, и мы обсудили вопросы кооперации в
рамках ассоциации на парламентском уровне. Одним из
ключевых направлений будет
улучшение условий инвестирования в Украине для израильских
бизнесменов,
расширение масштабов работы межправительственной
экономической комиссии. Я
дважды встречался и с послом Украины в Израиле Геннадием Надоленко. Работы
много, и потенциал развития
отношений представляется
очень большим", - отметил Роберт Илатов.

СМИ В ИЗРАИЛЕ:
ВОЗРАСТ ЧИТАТЕЛЕЙ, ЗРИТЕЛЕЙ, СЛУШАТЕЛЕЙ
На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "СМИ в
Израиле: возраст читателей,
зрителей,
слушателей",
целью которого было определение среднего возраста
русскоязычных
читателей
различных видов средств
массовой информации, доступных в Израиле.
В опросе, который проводился 7-9 июля, приняли участие 1.469 респондентов
(1.250 из них ответили на все
10 вопросов).
Схема опроса была необычной. Каждому респонденту предлагалось рассказать
не только о своих предпочтениях, но и о предпочтениях
членов семьи – представителей разных поколений. Однако
лишь примерно треть участников опроса указывали данные
о предпочтениях других членов семьи, прочие отвечали
"только за себя".

Ивритоязычные
ильские телеканалы

изра-

Средний возраст: 43.
Охват: 46,9% аудитории
NEWSru.co.il.
Отметим, что интерес к данному виду СМИ примерно одинаков во всех возрастных
категориях.
Русскоязычный 9-й канал
израильского телевидения
Средний возраст: 60,6.

Охват: 47,3% аудитории
NEWSru.co.il.
Новое руководство канала в
настоящее время предпринимает усилия по "омоложению"
зрительской аудитории.
Российские телеканалы
Средний возраст: 56,4.
Охват: 68,6% аудитории
NEWSru.co.il.
Отметим, что российские телеканалы, с точки зрения
нашей аудитории, более привлекательны, чем израильские.
Ивритоязычные израильские радиостанции
Средний возраст: 46,4.
Охват: 45,6% аудитории
NEWSru.co.il.
Для нашей аудитории привлекательность ивритоязычных
и
русскоязычных
радиостанций примерно одинакова, хотя, как показывал
общий опрос о СМИ, проводившийся в марте этого года,
среди наших читателей рейтинг "русского радио" немного
выше, чем рейтинг ведущих ивритоязычных радиостанций.
Русскоязычные израильские радиостанции
Средний возраст: 59,8.
Охват: 44,5% аудитории
NEWSru.co.il.
По всей видимости, аудитория Первого радио моложе,
чем аудитория радиостанции
РЭКА (хотя общий опрос о
СМИ показал более высокий

рейтинг РЭКА). Но в рамках
данного опроса это не выяснялось.
Ивритоязычные израильские газеты
Средний возраст: 43,6.
Охват:
26%
аудитории
NEWSru.co.il.
Проводимые нами опросы
показывают, что популярность
бумажных периодических изданий из года в год снижается.
Русскоязычные израильские газеты
Средний возраст: 62,4.
Охват: 31,4% аудитории
NEWSru.co.il.
Самая пожилая аудитория.
Ивритоязычные израильские новостные сайты
Средний возраст: 40,9.
Охват:
51%
аудитории
NEWSru.co.il.
Самая молодая аудитория.
Русскоязычные израильские новостные сайты
Средний возраст: 53,3.
Охват: 96,7% аудитории
NEWSru.co.il.
"Портрет
читателя
NEWSru.co.il", по результатам
опроса этого года, показал, что
средний возраст нашей аудитории 51 год.
Российские
новостные
сайты
Средний возраст: 54,4.
Охват: 59,6% аудитории

услуг (41%) и в сфере образования (33%).
О том, что они сталкивались с требованием дать
взятку, сообщили 16% израильтян. В России этот показатель составил 65%, на
Украине – 35%, в США – 10%,
в Грузии – 12%. Реже всего с
требованием взятки сталкивались жители Японии и Италии
(по 2%), Финляндии и Испании
(по 3%), Австралии и Новой
Зеландии (по 4%).
В Люксембурге с коррумпированными чиновниками, вымогающими
взятки,
сталкивались 18% жителей, в
Латвии – 23%, в Молдавии и
Афганистане – по 42%, в Казахстане – 44%. Чаще всего

взятки требуют в Бурунди
(90%) и Малави (95%).
Больше прочих готовы препятствовать коррупции жители
Непала и Вьетнама, среди которых 73% столкнувшихся с
требованием дать взятку ответили отказом. В Монголии отказались давать взятку 69%, в
Ливане – 61%. На Украине отказываются давать взятки
47%, в Грузии – 43%, в Казахстане – 39%, в Японии – 33%,
в Италии – 22%.
В Финляндии, если чиновник все-таки осмеливался требовать взятку, то сталкивался
с отказом только в 18% случаев, в США и России – в 17%,
во Франции – в 15%, в Израиле – в 12% случаев.

NEWSru.co.il.
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Редакция получила из Торонто отклик на материалы, посвященные
статьям д-ра И.Даматова (Бостон) и
И.Бабаева (Сан-Диего).
Публикуя материалы дискуссии,
мы хотим напомнить читателям, что
редакция не несет ответственности за
точность приведенных автором
письма статистических данных по демографии и ассимиляции бухарских
евреев Торонто.
Уважаемый Иосиф Бабаев!
Ваша критическая заметка по поводу статьи доктора И. Даматова вызвала, мягко говоря, недоумение.
Удобная позиция яростного критика и
поучительно-оскорбительная форма
изложения не делает вам большой
чести. Господин Бабаев, вы сами, конкретно: что предлагаете? В такой
уродливой манере дискуссия не ведется. Мы еще не избавились от комплекса взаимного перевоспитания.
По поводу ассимиляции бухарских
евреев д-р Даматов абсолютно прав.
Я вам скажу по статистике бухарской
общины Торонто: 90-95 % бухарской
молодежи мечтают иметь спутника

ПОПРАВКА
В газете “Bukharian times”
(№595) в обстоятельной обзорной
статье Ашера Токова “Памяти ученого и просветителя” допущена неточность. Автор пишет: “Она
(З.Таджикова. – прим. автора) напомнила об одной истории, связанной с древней народной песенкой
“Мургак”, которая в конечном итоге
оказалась переложением популярной
пасхальной песни бухарских евреев
“Яке бузгола”. Истоки этого произведения в своё время определил именно
Якуб Калантаров.”
В моём же сообщении мной было
сказано следующее: “ По сведениям
доктора филологии Исидора Геймановича Левина таджикская народная
песня “Мургак” является переводом с
арамейского языка еврейской пасхальной песни “Хад гадья” (“Одна козочка”
- у бухарских евреев “Яке бузгола”) на
таджикский язык, опубликованной в 19
веке. Об этом неожиданном для меня
факте я рассказала Якубу Исаковичу”.
С уважением Зоя Таджикова
Президент Барак Обама очень неоригинально ответил на возмущение
европейцев по поводу обнародованных Эдвардом Сноуденом сведений,
касающихся Агентства Национальной
Безопасности, которое, как выяснилось, шпионит за своими союзниками. “Каждая разведывательная
служба это делает, - заявил Обама в
ходе совместной пресс-конференции
с президентом Танзании Якайя Киквете. - А если бы это было не так, то в
разведывательной службе и вовсе не
было бы надобности. И я гарантирую
вам, что в европейских столицах
имеются люди, которые заинтересованы, если не в том, что я ел на завтрак, то, по крайней мере, о чем я
намерен говорить с их лидерами.
Так действует разведывательная слу
жба”, объяснил Обама.
По сообщению газеты Guardian, объектами слежки АНБ были союзники
США, такие как Франция, Италия, Гре-
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ВЫ САМИ, КОНКРЕТНО?
ЧТО ПРЕДЛАГАЕТЕ?
жизни не бухарского. Сегодня бухарская молодежь стыдится своего
бухарского происхождения. Это очень часто мы
видим и слышим не
только в Нью-Йорке и Торонто, но и в Израиле.
Главная причина - это
низкий уровень КУЛЬТУРЫ, образования, уровень еврейского образования.
Одна из английских поговорок гласит:
лучший способ воспитания – это личный пример. Какой пример показывает
элита, «гордость» бухарско-еврейской
нации, претендуя на право абсолютной истины? Проблема нашей интеллектуальной
элиты
–
это
отдалённость и незнание наших
еврейских законов, учения.
Первый Храм был разрушен за то,
что евреи не соблюдали заповеди,
хотя и жили в мире между собой. Второй Храм пал потому, что евреи враж-

довали, хотя и придерживались Закона. Тогда,
когда наш народ научится
любить ближнего и исполнять заветы Торы, будет
построен Третий Храм.
«Даны человеку два
глаза. Один - чтобы видеть
свои недостатки, а второй чтобы видеть достоинства ближних», сказал рабби Меир из Премышлян.
«Если человек рассказывает вещи,
которые, получив огласку, могут причинить физический или моральный ущерб
его ближнему, или просто причинить ему
неудобство, или напугать его, - это злословие», - написано великим Рамбамом
(Законы Деот, глава 7, закон 5).
«Кого уважают люди? Того, кто уважает других», - сказано в Пиркей Авот
(4, 1).
Это - из первых уроков начального
еврейского образования.
Я тоже не во всём согласен со

статьёй И. Даматова, но то, что он затронул важные проблемы, вопросы бухарской общины, что искренне и
бескорыстно обратился, предлагая подумать и обсудить и начать действовать во
благо бухарской общины, особенно молодого поколения – это факт. То, что открываются синагоги – это хорошо, но
80% молодых не знает иврита (сфат а
кодеш) и смысла молитвы, как его знали
наши деды.
Г-н Даматов приглашает нас к разговору, а не к бизнесу. Пусть каждый предложит что-нибудь полезное. Истина
рождается в спорах, а не в оскорбительном стиле критики. Главная мысль, как я
понял в статье г. Даматова, – как сделать
так, чтобы еврейское образование было
доступным каждому желающему его получить бухарскому еврею.
Да и родным, бухарским языком
пользуются всё меньше и меньше, забывая его.
И последнее. Судя по сарказму, с
каким написана отповедь г. Даматову, гн Бабаев - весёлый человек, каковым я
и желаю ему остаться до ста двадцати.
Юрий Лазарев,
Торонто

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ
К МИЦВЕ
Желающим
присоединиться
к мицве, и оказать
помощь в сборе
средств для
приобретения ножей
для шхиты - убоя
скотины и птицы
в Самарканде, просим
направить деньги
в адрес
благотворительного
фонда
«Эмет ве эмуна».
Телефон:

(917) 662-4085

КОГДА ДРУЗЬЯ ШПИОНЯТ ЗА ДРУЗЬЯМИ
ция, Япония, Мексика, Южная Корея,
Индия и Турция.
Как следует из сообщения, слежка
эта двусторонняя. Бывший агент разведки Джоэль Бреннер, который возглавлял контрразведку в Управлении
Национальной разведки и служил на ответственных должностях в других агентствах, рассказал Associated Press, что
“если кто-то думает, что европейцы не
делают то же самое, то он дурень”.
В словах Обамы не было и намека
на сожаление. Президент явно не видит
никакой причины для извинений, поскольку он воспринимает шпионаж против
союзников рутинным делом,
которого вовсе нет причины стыдиться.
Это резко контрастирует с многократными извинениями, которые принес
Соединенным Штатам Израиль в связи
с делом Джонатана Полларда.

Правительство Израиля выразило
свои
сожаления
вскоре
после
ареста Полларда в 1986 г. (на самом
деле в 1985 г. - прим. пер.), а в 2011 г.
премьер-министр Нетаниягу направил
письмо президенту Обаме от имени народа Израиля с просьбой об освобождении Полларда. “Хотя Израиль ни в
коей мере не направлял свои разведывательные усилия против Соединенных
Штатов, его действия были ошибочными и совершенно неприемлемыми.
Как г-н Поллард, так и правительство
Израиля многократно выразили сожаление за свои действия, и Израиль намерен
придерживаться
своего
обещания, что подобные ошибочные
действия белее никогда не повторятся”,
говорится в письме.
Несмотря на то, что другие лица,
осужденные за значительно более

серьезные преступления, получили
значительно меньшие сроки, г-н Поллард, который сейчас тяжело болен, завершает
28-й
год
своего
беспрецедентного приговора к пожизненному заключению. Г-н Поллард никогда не шпионил ПРОТИВ США. Он
всего лишь передавал Израилю информацию, собранную Соединенными Штатами о других странах.
Каждый добавочный день, который
Джонатан страдает в тюрьме, увеличивает издевательство над правосудием,
которое и без того продолжается уже
слишком долго. Господин Обама не
может схватить палку за два конца.
Если совершенно нормально и приемлемо между друзьями шпионить друг
за другом, то тогда без всяких сомнений
Джонатану Полларду должно быть предоставлено немедленное помилование.
Перевод Элеоноры Шифрин
Газета “Ха-Модия” Израиль
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ОБРАЩЕНИЕ
К БЫВШИМ ЖИТЕЛЯМ Г. ЧИМКЕНТА
(Республика Казахстан)
Благотворительный фонд «Чимкент» приглашает земляков, проживающих в Нью-Йорке, на очередное собрание
по поводу благоустройства двух кладбищ Чимкента.
Собрание состоится в воскресенье, 14 июля 2013 года,
в 6 часов вечера в Центре бухарских евреев (106-16 70 Ave,
Forest Hills).
Повестка дня:
1. Отчёт о проделанной работе по благоустройству
двух кладбищ г. Чимкента за период с 2007 по 2013 гг.
2. Показ видеофильма.
3. Разное.
В собрании примут участие гости – представители Израиля, Аризоны - и бывшие жители, недавно посетившие
кладбища Чимкента.
Просим принять самое активное участие в этом собрании земляков, а также молодых жителей Нью-Йорка, у кого
были и остаются в памяти хорошие воспоминания о любящих родителях, дедушках, бабушках - обо всех предках,
близких родственниках и друзьях, которые покоятся, по
воле судьбы, на нашей бывшей родине – на кладбищах
Чимкента.
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АССОЦИАЦИЯ ЕВРЕЕВ –
ВЫХОДЦЕВ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ –
Г. АНДИЖАН

Приглашает Вас и Вашу семью
принять участие в нашей
традиционной встрече андижанцев,
которая состоится

4 августа 2013 года
в 12 часов дня
в ресторане «Виктория»
по адресу:
91-33 63 Drive, Rego Park.
В программе банкетный стол
и многое другое.
Стоимость каждого места Просим принести
наполненные купо.

$40.

Совет фонда «Чимкент»

Тел. 718-591-7778

Совет директоров
Ассоциации

18

12 - 18 ИЮЛЯ 2013 №596

ùäéçéåàäÄ
ПÓÙÂÒÒÓ
¿Í‡‰ËÈ
«¿¬”À”ÕŒ¬

В предыдущих статьях мы отмечали, что в экономике США имеются
серьёзные трудности. Это выразилось
в снижении темпов экономического
роста, в росте безработицы, недостаточных объёмах инвестиций в создание новых рабочих мест и т.д. Причины
такого состояния экономики известны.
Одна из главных - недостаточный контроль над деятельностью банковского
сектора и разных корпораций, что привело к финансовому кризису.
Кризис начался в конце 2005г. строительство жилья в Соединенных Штатах
замедлилось, далее постепенно приостановилось продажа, понизилась стоимость
домов. Уже в середине 2007г. миллионы
американцев не способны были выплатить кредиты за жилье и были вынуждены
продать свои дома. Кризис охватил всю
экономику страны, и рецессия стала
углубляться.
В период рецессии значительно увеличился дефицит бюджета США. Если в
2008г. дефицит американского бюджета
составлял 455 млрд. долл., то в 2009г. он
составит 1,8 трлн. долларов. Это связано,
конечно, с программой стимулирования
экономики, падением налоговых поступлений из-за рецессии и т.д. Дефицит бюджета, к сожалению, будет расти и в 2010г.,
так как проведение реформы здравоохранения потребует немало средств из бюджета.
Не менее сложной представляется
ныне ситуация и в торговом балансе
страны, где импорт превалирует над экспортом почти на 700 млрд. долл.
За это время произошло заметное
снижение курса валюты США.
Но, как всегда, каждая проблема
имеет две стороны. В не столь далёком
будущем слабый доллар сможет снизить
торговый дефицит США (он уже снижает),
улучшается баланс между экспортом и
импортом. На дешёвый американский
товар спрос за рубежом возрастает.
Несмотря на сегодняшнее состояние
доллара, он удерживает позиции по отношению к евро и иене. Как бы ни умаляли
роль доллара, сейчас в нём реализуются
наиболее важные экспортные товары такие как энергоресурсы, золото, изделия
высоких технологий, вооружения.
Доля доллара в мировом денежном
обороте составляет две трети, примерно
столько же - в резервах центральных банков стран-членов Международного валют-

ПЕНСИИ И SSI

ГОСПОДА!
БЕРЕГИТЕ ВРЕМЯ
И НЕРВЫ
Сделаю официальный
апойнтмент в любой
Сошиал Секюрити офис
на любой день и час, хоть на
завтра, и вышлю его вам
по почте, по факсу,
на E-mail и по телефону.
Такого не может сделать
никто.

Звоните на тел.

718-997-9432
Моисей
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ОСТАНЕТСЯ ЛИ ДОЛЛАР КОРОЛЕМ?

ного фонда. Доллар на 2\3 обеспечен мировыми товарами и услугами, это также
свидетельствует о его лидирующей роли.
Вместе с тем, глядя на важнейшие
экономические показатели, скептики делают заключение, что экономика США
медленно умирает и балансирует на грани
пропасти.
Однако следует подчеркнуть, что в
условиях глобализации мировой экономики ни одной стране не выгоден крах
экономики США.
Приведём пример. В Китае находится большое число американских
долларов - более 2 трлн. золотовалютных резервов, в Японии более 1трлн., а
в России – 474 млрд. долл. Если допустить теоретически девальвацию доллара,
сразу
же
пострадают
золотовалютные резервы и этих государств. А резервы, как видим, немалые.
Помимо этого, она отразится и на снижении курса евро, иены и др. Следовательно, ни одна из ведущих стран не
заинтересована в девальвации доллара.
Всё это - наглядный пример результатов глобализации мировой экономики.
Всё же, может ли валюта какой-то
страны заменить американский доллар?
Тем более что последнее время об этом
стали часто говорить. Например, такие попытки делают Владимир Путин, Уго
Чавес, а Михаил Леонтьев уверен, что
наступит неминуемый крах доллара.
Одного хотения мало. Для этого нужны
условия и предпосылки. Новая валюта не
может быть назначена. Она может появиться в результате серьёзной конкуренции между ведущими валютами. Но
сейчас нет такой валюты, кроме доллара.
Так считают многие ведущие экономисты,
с которыми автор этих строк согласен.

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ
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- ПУТЬ К УСПЕХУ
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(718) 261-1564

Приведу лишь два примера.
Говоря о долларе как о реальной мировой валюте, Игорь Лавровский в «Новой
газете» пишет: «Сегодня факт остается
фактом – уже существует мировой Центробанк – и это Федеральная резервная система (ФРС) США. Надеяться убедить
США добровольно отказаться от уникального преимущества, которого они добивались целых сто лет, может только такой
оптимист, как Уго Чавес».
Второй пример. Крупнейший экономист России Александр Лившиц – бывший
вице-премьер правительства и министр
финансов России. Он ныне возглавляет
дирекцию по международным и специальным проектам Объединённой компании РУСАЛ. Учитывая то, что в России
последнее время стали много писать о
распаде США, об отмене доллара в качестве мировой валюты, он публично за-

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

явил: «Крах доллара случится не раньше,
чем Марс столкнётся с Землёй». А этого
никогда не произойдёт.
Теперь рассмотрим, какие преимущества имеет экономика США и почему американская валюта сохранит свои позиции,
несмотря на снижение её курса. Перечислим ряд из них.
1. США имеют колоссальные экономические преимущества перед всеми ведущими странами мира. Они обладают
мощной экономикой - четверть мировой
экономики, а население – 4,3% всего населения земного шара, да и самый богатый потребительский рынок мира.
2. Позиции доллара как ключевой мировой валюты основаны на его богатом и
прогрессивном экономическом содержании, на влиятельной роли США в международных экономических организациях и
других факторах влияния США в мире.
3.Следует помнить о мощи американской военной машины, она тоже укрепляет уверенность в успехе дела.
4. Соединённые Штаты владеют
значительным по величине запасом золота, который выше в 3-4 раза каждой
указанной страны - Германии, Франции,
Италии и т.д.
5. Ведущие экономисты мира считают,
что Америка по-прежнему будет оставаться лучшим местом для ведения бизнеса. Многие международные компании
переводят свои производства в США.
Этому способствовал подешевевший доллар. А это увеличивает число рабочих
мест, оздоровляет экономику США. Сейчас треть всех европейских зарубежных
инвестиций находится в Соединённых
Штатах. Это - немаловажный фактор.
Таким образом, США, несмотря на
имеющиеся трудности, останутся ведущим мировым игроком, а доллар сохранит
свою роль в качестве мировой ключевой
валюты.

PEST CONTROL

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

Тел. 917 – 304-8777 Майк
N.Y.C. ЛАЙСЕНС И ИНШУРЕНС
ЭКСПИРИЕНС БОЛЕЕ 25 ЛЕТ
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Индия
пересматривает
принятое в начале этого года
решение не покупать израильскую систему противоракетной обороны «Железный
купол», сообщает Defense
News. Эта система доказала
свою эффективность во
время ракетных обстрелов,
которые велись террористами из сектора Газы. Впервые она была развернута в
2011 году.

àáêÄàãú
ший упор делается на использование тяжелых вооружений,
основное внимание обращено
на технологии, на беспилотные летательные аппараты,
которые дают нам значительное преимущество перед нашими противниками. Сегодня
сражения армии с армией по
типу тех, что были во время
Войны Судного дня, намного
менее вероятны».
Все эти перемены происходят на фоне значительных бюджетных сокращений.
Армия резко снизила количество и продолжительность полевых учений, но за счет этого
уделяет особое внимание технологическому оснащению
боевых частей.
Армейское
руководство

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

представило вчера программу
сокращений, которая, с одной
стороны, поможет сэкономить
7 с половиной миллиардов
шекелей, а с другой – сделает
армию
количественно
меньше,
но
качественно
лучше. Планируется увольнение 5 тысяч военнослужащих,
роспуск нескольких эскадрилий и танковых частей, создание на Голанских высотах
отдельного округа, который
станет базой для отражения
возможной агрессии со стороны Сирии.
Вместе с тем, планируется
сокращение количества военных кораблей, списание устаревших зенитных комплексов,
закрытие
в
генеральном
штабе отдела логистики.
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не старше 45 лет

для работы
во вторник, среду и
пятницу и субботу
С опытом работы
не менее 2 лет
Зарплата +
комиссионные.
Представляется
транспорт из Флашинга.

Тел. 631-864-2522

ОБЪЯВЛЕНИЕ
БУХАРСКО - ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР
"ВОЗРОЖДЕНИЕ" С. АУЛОВА, ГОТОВИТ
К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ТЕАТРА СПЕКТАКЛЬ
"МОШЕ КАЛОНТАР" по пьесе
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ИНДИЯ СКЛОНЯЕТСЯ К ПОКУПКЕ
«ЖЕЛЕЗНОГО КУПОЛА» И «ПРАЩИ ДАВИДА»

ЦАХАЛ: СОКРАЩЕНИЯ РАДИ ОСНАЩЕНИЯ
Министр обороны Израиля Моше Яалон заявил
сегодня, что ЦАХАЛ (Армия
обороны Израиля) переживает эпоху революционных
изменений. «Скоро у нас
будет качественно иная
армия», - пообещал глава
оборонного ведомства.
По словам Яалона, необходимость в реформах назрела в связи с обстановкой
на Ближнем Востоке, которая
изменила характер угрозы
еврейскому государству. «Мы
решили не рисковать, а прямо
сейчас начать вкладывать
средства в современное вооружение, чтобы постоянно
поддерживать огромный разрыв в технологическом оснащении ЦАХАЛа по сравнению
с армиями вероятного противника», - подчеркнул министр.
Основные направления, по
которым предполагается произвести наиболее важные изменения, это – разведка,
прослушивание,
активные
действия в киберпространстве, оснащение самым современным
вооружением.
«Надо учитывать тот факт, что
сегодняшний театр военных
действий совершенно не
похож на все, что мы знали до
этого, - сказал Яалон. – На
данный момент гораздо мень-
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Индия выражала заинтересованность в системе «Железный купол» в течение последних
двух лет, поскольку ее расширенные возможности позволяют
обнаруживать и перехватывать
пакистанские тактические ядерные ракеты «наср», развернутые
вдоль индийско-пакистанской
границы. Об этом рассказал Defense News высокопоставленный
представитель индийской армии.
Напомним, что в начале
этого год Индия отказалась от
приобретения израильской си-

стемы ПРО. Маршал авиации
Норман Анил Кумар Браун,
командующий ВВС Индии, заявил на авиасалоне Aero India,
проходившем в феврале в Бангалоре, что «Железный купол»
не подходит для военно-воздушных сил его страны. Однако военный
источник
сообщил
Defense News, что Индия сегодня пересматривает прежние
оценки, потому что Израиль
готов поделиться с ней технологией разработки передовой противоракетной
системы.
Разработка «Железного купола»
была осуществлена израильским военно-промышленным
концерном РАФАЭЛ, находящимся в Хайфе, и частично финансировалась США. Система
считается одной из самых передовых в мире.
Индия, как сообщается,
также заинтересована в приобретении
системы
ПРО
«Праща Давида», который производится совместно концерном
РАФАЭЛ и базирующимся в
Массачусетсе оборонным подрядчиком Raytheon. «Праща Давида»
предназначена
для
перехвата баллистических ракет
малой дальности, неуправляемых ракет большого калибра и
дозвуковых крылатых ракет на
дистанциях от 40 до 300 км.
На фото: система противоракетной обороны «Железный
купол» в действии

Dr T’s Pediatrics PLLC

IRINA LUDNER, M.D.
* При ни ма ет де тей
от рож де ния до 21 го да

* Ве де ние и ле че ние
но во рож ден ных
и не до но шен ных детей
А вы сделалти
прививку о
гриппа?

Irina Ludner
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* ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
В ЛУЧШИЕ БОЛЬНИЦЫ ГОРОДА

Н. Софиева приглашаеи мужчин
разных возрастов, желающих принять
участие в этом проекте.

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

Знание русского языка обязательно.
ТЕЛ. (718) 897-0102 ЛАЗАРЬ,
(718) 523-4825 ЭФРАИМ

718-520-8585

* ПРИНИМАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ СТРАХОВКИ,
МЕДИКЕЙД

97-32 63 Road
Rego Park, NY 11374
www.drtpediatrics.com
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Ситуация в Египте чем-то
напоминает трансляцию космических стартов с Байконура на советском телевидении, когда диктор торжественным голосом отсчитывал падавшие на землю по
мере выгорания топлива ступени
ракеты-носителя.
Только в Египте один за другим рушатся с орбиты президенты.
Наблюдателям
остается отсчитывать: второй
пошел. Поскольку Мухаммед
Мурси, как бы ни бушевали
его сторонники, больше не
президент. Армия устами бригадного генерала Абдель Фаттаха Сиси сказала свое слово.
Причем переворот обошелся
«малой кровью»: военным
пока что удалось предотвратить гражданскую войну, на
грани которой стоит страна.
Отметим: пока удалось.
Как писал Блейк: «Мятеж не
может кончиться удачей, в противном случае его зовут
иначе». Кому – свержение законно избранного президента,
кому – народная революция.
Площадь Тахрир счастлива, военные – душки, тиран низвергнут. Фейерверки, бросание
обуви в портреты Мурси, единение армии и народа. Правда, на
Тахрире за несколько дней народного стояния египетская
толпа зверски изнасиловала
около ста женщин, но это уж как
там водится. Ну, и впереди еще
немало интересного: «Братьямусульмане» начали свое
«стояние на Угре». Обстановка
накаляется, число погибших
растет – но постепенно.
Переворот
проведен
изящно: ни военной хунты, ни
диктатора. Страной поставлен
управлять представитель судейских Адли Мансур, смещение
Мурси поддерживают представители политических движений
и религиозные лидеры. От
«Братьев-мусульман» дистанФакт военного переворота
в Египте настолько очевиден,
что он не оставляет повода
для дискуссий. Первый демократически избранный президент за насчитывающую
несколько тысячелетий историю этой страны спустя всего
год после его избрания был
свергнут силами египетской
армии с помощью внутренних
и внешних соучастников. Путчисты приостановили действие конституции, силой
оружия сменили власть, многие были арестованы, десятки погибли.
На самом деле в Египте произошло все то, чего добиваются
в Турции. В 2013 году египетскому народу пришлось пережить знакомые Турции события
27 мая и 12 сентября.
Примечательно, что западному миру трудно публично назвать переворот в Египте
"переворотом". Мы не слышали
осуждений или резкой критики.
Особенно образцовым было
безмолвие США. Многократно
выражая беспокойство о событиях в парке на площади Таксим,
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ВТОРОЙ ПОШЁЛ...

цировались даже салафиты.
Когда исламистам в противостоянии со светской оппозицией, лидерами «Аль-Азхара»
христианами, националистами,
молодежными движениями и
левыми потребовалась солидарность, верх взяла старая как
мир традиция сведения счетов.
Египетским «Братьям» предметно продемонстрировали, что
такое «умри ты сегодня, а я завтра». Что точно характеризует
исламскую солидарность на
практике. Борьба за власть есть
борьба за власть. И партии исламистов, имеющие абсолютное большинство голосов в
парламенте АРЕ, начали междоусобную борьбу, не дожидаясь
падения режима, чем сильно облегчили армии ее задачу.
Причины объясняет саудовская «Аш-Шарк Аль-Аусат».
Российский арабист Григорий
Косач, комментируя статью ее
ведущего колумниста Абдель
Рахмана ар-Рашида от 4 июля
с.г. «Мурси: исторический шанс
потерян», приводит цитаты поистине удивительные: «…проблема “братьев” может быть
сформулирована с помощью

одного слова “фашизм”», которое «наиболее верным образом
характеризует идеологию этой
партии». И: «…они не были готовы к трансформации в демократическую
гражданскую
организацию, оставаясь фашистами, претендуя на то, что
только они воплощают ислам, и
отказываясь политически сосуществовать с другими».
Напомним: это пишет арабский журналист саудовской газеты. «Братья-мусульмане» в
Египте, которых, как и все родственные им движения, поддерживал соперник Саудовской
Аравии Катар, потеряли власть
– на время, а может быть, навсегда? Бурные аплодисменты
Эр-Рияда. Укол для региональной политики катарской Дохи,
патронировавшей «Братьев» и
аналогичные им движения типа
тунисской «Ан-Нахды», весьма
чувствителен.
Тем лучше для ее партнера
по «арабской весне», который,
как все союзы такого рода,
представляет собой «террариум
единомышленников».
Поддержка саудовского короля
новым властям Египта обес-

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

печена. Его поздравительная
телеграмма, направленная им
после отстранения от власти
Мурси, намекает им на это
более чем ясно.
Проблема в том, что египетская экономика, не говоря уже о
демографии и экологии, вошла
в стадию необратимого распада. Замедлить его теоретически можно, но остановить, и тем
более обратить вспять - нереально. Лавина пошла, и движется она по единственной
возможной для лавины траектории – вниз. Времена Мубарака
египтяне еще будут вспоминать,
как в СССР вспоминали 1913-й
год. Об этом можно говорить
даже без учета той катастрофы,
которая ждет АРЕ, когда в 2017
г. закончится строительство плотины, которая перекроет Голубой Нил: Великий Эфиопский
Проект Возрождения. В течение
6 лет заполнения 4 каскадов построенного в итоге водохранилища Египет будет получать на
треть меньше воды, чем
обычно. После того, как оно заполнится, на весь грядущий исторический период – на 20 %
меньше. При этом выработка
электроэнергии на Асуанской
ГЭС упадет на 40 %.
И вот с этим справиться не
сможет уже никакое правительство. Ни исламистское. Ни светское. И значит, у Египта впереди
еще много «стояний на Тахрире», переворотов и проблем.
Пока, однако, собственность
египетского генералитета, контролирующего от 25 до 30 % ВВП
АРЕ, остается в его руках. Да и
войны с Эфиопией, которую
перед отстранением его от власти обсуждал с военными
Мурси, пока не будет. Впрочем,
ее тем более не будет после
того, как эфиопский гидроузел
будет завершен.
Разбомбить его, как требовал от армии Мурси, можно. Но
только если египетское руководство решит повторить эксперимент с Великим Потопом.

STAR GAZETE: ЗАПАДНОМУ МИРУ
ТРУДНО ПУБЛИЧНО НАЗВАТЬ ПЕРЕВОРОТ В ЕГИПТЕ "ПЕРЕВОРОТОМ"
власти США сохраняли молчание, даже когда в Египте был открыт огонь по протестующим.
Призыв Обамы к египетским
генералам: "Как можно скорее
восстановите демократическую
форму правления" - наводит на
определенные размышления.
Сделав такое предостережение, США фактически допустили военный переворот и
признали, что дело по воссозданию демократии теперь за
военными.
Бурные ликования вызвало
произошедшее в израильском
крыле. Многих в Израиле и
еврейской диаспоре порадовала новость о том, что после
Ирака и Сирии Египет оказался
на пороге гражданской войны.
Для многих израильских политиков единственный изъян в этой
картине - Турция. Обо всем
этом, на мой взгляд, красноречиво говорит карикатура на
сайте The Jewish Press. Рядом с

Мурси изображен турецкий
премьер-министр Эрдоган, и
виднеется надпись: "Ушел, уходит". Тем самым карикатурист
подразумевает: "Мурси свергнут, на очереди - Эрдоган".
Некоторые затрудняются понять затишье со стороны Запада. Однако причина проста:
для него приоритет на Ближнем
Востоке - не демократия, а
собственные интересы. Основные из них - остановить ислам,
то есть отстранить исламистские течения от власти. Однако
сделать это не так-то просто.
Вне зависимости от того, кто
находится у власти - диктаторы
или избранные демократическим путем правители, - поднимающаяся с морского дна волна
не относится к легко предотвратимым явлениям. Единственное, что остается в таких
условиях, - это сеять раздор
между государствами и народами.

Как мы уже неоднократно отмечали, сегодня в регионе ведется игра, которую можно
охарактеризовать как гражданскую войну "Большого Ближнего
Востока". Это взгляд Запада на
регион, включая Турцию. После
холодной войны и особенно
после терактов 11 сентября демократическое развитие, не ориентирующееся на Запад, Запад
рассматривает как угрозу самому себе. При этом, будучи не
в силах с ней справиться, Запад
считает уникальным средством
именно гражданскую войну.
На этом пути, на который,
возможно, США были вынуждены вступить, находятся американские неоконсерваторы,
религиозные европейцы и Израиль, которые рассматривают
данный вопрос больше с идеологических позиций и ни о чем
не беспокоятся, кроме как покончить с панисламизмом.
По этой причине Запад не

Поскольку Египет тогда просто
смоет. Правда, по дороге смоет
и Судан, но в Каире это уже
мало кого будет волновать.
Что означает это для России? Ничего особенного. Товарооборот РФ с Египтом в 2012 г.
составил $ 3,5 млрд. При том,
что с Финляндией - $ 17 млрд. В
Египте отдохнули 2,5 млн. российских туристов – им скоро
придется искать другие курорты. Мурси просил у Путина $
2 млрд. – хорошо, что не получил. Интересно, чем будут обосновывать предложения об
исключении «Братьев-мусульман» из списка террористических организаций российской
прокуратуры лоббисты исламистов? Ссылались они в основном на то, что «Братья» правят
Египтом и Мурси там президент,
- неудобно. А как теперь?
Что означает это для Израиля? То же, что и раньше. КэмпДэвид, трещащий по швам. Синай
с его не подчиняющимися Каиру
бедуинами, нафаршированный
боевиками «Аль-Каиды» и прочих
не слишком симпатизирующих
еврейскому государству группировок. Города Суэцкого канала, готовые к его отделению и
превращению в новую Панаму,
если центральные власти не начнут делиться с их жителями доходами от эксплуатации этой водной
артерии. Которую, впрочем, не так
уж трудно перекрыть, затопив
пару-тройку идущих по нему танкеров. Что террористы сделают с
немалым удовольствием.
И наконец, что все это означает для Соединенных Штатов?
В свое время Обама предал Мубарака – союзника и друга США.
Как выясняется, зря. Лучше бы
он не так торопился. Сохранять
лицо на Востоке куда полезнее,
чем суетливо подстраиваться
под ситуацию.
Колумнист «МЗ» Евгений
Сатановский - президент российского негосударственного
Института Ближнего Востока

воздерживается даже от предательства ценностей, на которые
в наибольшей степени полагается на Ближнем Востоке. Усилия, направленные на то, чтобы
остановить ислам, делают привлекательными для Запада
идею военного переворота, игнорирование прав человека и
разгром демократии.
Сегодня некоторые западные леволиберальные авторы
даже могут предлагать поддерживать
диктатора
Асада,
чтобы предотвратить приход
исламистов к власти в Сирии.
Иными словами, совсем не
удивительно возникновение
после переворота в Египте наблюдаемой сегодня переворотофилии.
На Турцию ложится большая
ответственность за то, чтобы
расстроить эту игру. С одной
стороны, Турция должна продемонстрировать миру толерантное, обращенное ко всему
человечеству, совместимое с
демократией лицо ислама, с
другой - защищаться от возможных атак и подстрекательств со
стороны Запада.

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.

105-25 64th Avenue
Forest Hills NY 11375

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

ЗАСЕДАНИЕ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА ГАЗЕТЫ
THE BUKHARIAN TIMЕS
В понедельник, 13 июля 2013 года, в Центре бухарских евреев состоится расширенное заседание редакционного Совета газеты The
Bukharian Timеs.
Повестка дня
1. Отчет Рафаэля Некталова – главного редактора газеты The
Bukharian Timеs о проведенной работе за 2012-2013 год.
2. О подготовке к « Неделе культуры бухарских евреев», проходящей под эгидой газеты The Bukharian Timеs, Центра бухарских евреев,
Конгресса бухарских евреев США и Канады и Фонда им. Ицхака Мавашева, а также проведении юбилея – 600-го номера «The Bukharian
Timеs». Рафаэль Некталов, Тавриз Аронова
3. О приеме в редакционный Совет газеты Бориса Бабаева, автора еженедельной рубрики, посвященной событиям в Центре бухарских евреев.
Зам. главного редактора Бориса Ильича Пинхасова
Разное

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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Bail
Bonds
Освобождение под

Tax Accounting and Business Services

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

718-288-8166
International Security Services, Inc.

Anatoly S. ZAKINOV

Bail Bondsman
Private Investigator

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

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

715 Ave U, # 1 Brooklyn,
NY 11223

718-288-8166

718-837-3910

Licensed by the New York State Department of State

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

Вероника

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

Tel./Тел. (917) 373-4213
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ
США И ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН

После кризиса 2008г. прошло 5
лет. Экономика мира медленно, потихонечку делает шаги по выходу
из этого состояния. На встрече с
представителями «деловой двадцатки» в рамках Петербургского
международного экономического
форума (ПМЭФ) представители ведущих стран пытались отметить,
что в их странах происходит улучшение экономики, особенно в этом
отличился президент России. Он заявил: российская экономика, в отличие от стран Еврозоны и США,
«показывает неплохие перспективы, и она абсолютна здорова».
«Уровень безработицы в России
5,5%, рост ВВП в 2012г. 3,4%, минимальный внешний долг бюджета 2,5% ВВП.
А каковы факты на самом деле?
Общие зарубежные долги России к январю 2013-го выросли почти до 624
млрд. долл. (это - почти 30% ВВП). Инфляция в России в годовом исчислении уже превысила 7,4%, это выше
прошлогоднего показателя в 6,6%.
Рост ВВП страны снизился с прошлогодних 3,4% до 1,1% по итогам мая. Да
и уровень безработицы, если учитывать численность тех граждан, которые вынуждены трудиться неполный
рабочий день или находятся в неоплачиваемых отпусках, приблизится к
16-17% экономически активного населения страны.
Одна из самых крупных компаний
в мире – это российская компания
«Газпром». Экономическое положение
этой компании за последние годы
значительно ухудшилось. По данным
экономиста Андерса Аслунда, капитализация «Газпрома» упала с 369
млрд. долларов (в мае 2008г.) до 83
млрд. и продолжает снижаться. Добыча газа «Газпромом» неуклонно
снижается. Причины – колоссальное
расточительство и коррупция в компании. Доля «Газпрома» на европейском
рынке газа упала до 34% и на российском – до 65%. В ближайшие годы
вклад «Газпрома» и нефтяного сектора в госбюджет России резко может
снизиться. Всё это приведёт к ухудшению общего состояния экономики России.
В европейских странах дела также
обстоят хуже. Рецессия в Европе
может угрожать восстановлению мировой экономики, предупреждает ведущая международная организация

ОЭСР (Организация экономического
сотрудничества и развития). В своей
последней сводке она заявила, что затяжной экономический спад в Европе
«может превратиться в стагнацию с
негативными последствиями для мировой экономики».
ОЭСР вновь снизила свой прогноз
для 17 стран Европейского союза,
пользующихся евро. В прошлом году
ОЭСР предсказывала на 2013 г. рост
для Еврозоны на 1%, а недавно прогноз даёт снижение на 0,1%. Ряд
стран Еврозоны надеются на помощь
ведущих стран этого региона, мало
делая в своих странах для улучшения
экономики.
В Еврозоне безработица растёт на
протяжении 23 месяцев подряд и к настоящему моменту составляет 12,1%.
Это на 1,1% больше, чем год назад.
Вероятно, будет продолжать расти и
стабилизируется на очень высокой отметке только в 2014г.». По данным
ОЭСР, уровень безработицы в 2014г.
достигнет 28% в Испании и 28,4% в
Греции. В указанных странах безработица среди молодых людей составляет около 50%. Меры жёсткой
экономии нанесли экономический
урон и вызвали общественные беспорядки в этих странах.
Во многих странах Еврозоны сохраняется негативная экономическая
ситуация, тяжёлое финансовое положение, особенно в Греции, Португалии, Испании и т.д. Все страны
Еврозоны стремятся в ближайшие
годы снизить бюджетные дефициты
до 2-3% ВВП, но пока в этом плане нет
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сдвигов. В первом квартале экономика
Еврозоны сократилась на 0,2%, а это
означает, что текущее снижение продолжается дольше, чем то, что мы переживали в 2008-2009 годах.
Германия, как одна из самых развитых стран Европы, имеет возможность и финансирует бюджетный
дефицит слабых стран, но это не
может продолжаться постоянно. Слабые страны должны разработать комплекс мероприятий по оздоровлению
своего бюджета и добиваться этого
любыми путями.
Теперь разрешите перейти к экономике США - одной из наиболее диверсифицированных
национальных
экономик мира, удерживающей лидерство в мировой экономике последние 70 лет. Конечно, экономика
Америки имеет и свои проблемы. В
январе текущего года казначейство
США сообщило, что госдолг достиг
исторического максимума – 14 трлн.
долларов. Объём импорта значительно превышает объём американского экспорта и т.д.
Какова экономика США в сравнении с Еврозоной? Экономика США в
прошлом году (2012г.) выросла на
2,2%. Она вышла из кризиса. С 2012г.
идёт восстановление экономики по нескольким направлениям: жилищная
сфера оживает, промышленность производит больше, потребители охотнее
тратят средства, а банки несколько
ослабили требования к желающим получить кредит. А это привело к активизации
деревообрабатывающей
отрасли и выпуска цемента. Цены на
жильё повышаются по стране. С января 2012-го количество сделок по
купле-продаже недвижимости возросло на 29%.
Председатель ФРС Бен Бернанке
недавно ещё раз заявил, что не будет
повышать процентные ставки, пока
уровень безработицы не снизится до
6,5%. Невысокие процентные ставки
привели к всплеску спроса на ипотечные кредиты во многих штатах. Министерство труда сообщило, что в
апреле появилось 165 тысяч рабочих
мест, а в предыдущем месяце – 138
тысяч. Всё это можно оценивать
весьма положительно.
Аналитики США прогнозируют рост
рынков на ближайшие годы и предла-

гают долгосрочным инвесторам покупать акции. Зная состояние экономики
европейских стран и таких ведущих
стран, как Китай и Россия, можно
смело подчеркнуть, что мощь Америки, её экономика несравнимы ни с
какой страной. По ВВП США в 7 раз
богаче России и в 1,5 раза – Китая. По
этой величине Америка вот уже 70 лет
является самым богатым государством мира. Об уровне производительности труда я уже и не говорю - он
значительно выше в нашей стране. Не
говоря о других важнейших качественных показателях.
В рейтинге мировых центров высоких технологий Кремниевая долина
Калифорнии прочно занимает первое
место. Кстати, в Кремниевой долине
только русских работает около 40
тысяч. Экономика Америки набирает
обороты, начинает расти, всё придёт
в норму намного быстрее, чем в других странах.
Удерживать экономическое превосходство Америке позволяют новые
технологии, особенно информационные, которые составляют треть всей
экономики страны. США владеют
значительным по величине запасом
золота (более 8 тысяч тонн), в то
время как Германия, Франция и Россия вместе взятые – всего 6,5 тонн.
Запасы золота - это немаловажный
фактор.
Всё вышеизложенное свидетельствует о том, что США будут прочно
удерживать экономическое превосходство по сравнению с другими странами и в скором времени достигнут
поставленных целей.
В заключение хочу подчеркнуть.
Часто у меня спрашивают, когда же
экономика Америки улучшится. Последние годы глобализация мировой
экономики ещё больше углубилась.
Глобализация - это процесс превращения мирового хозяйства в единый
рынок товаров, услуг, рабочей силы и
капитала. Поэтому экономику Америки мы не можем рассматривать изолированно от экономики мира.
Если сопоставить экономику США
с другими странами, что было сделано
выше, то видно, что они находятся в
более благоприятном положении. Мы
живём в благодатной Америке, прибывшие из бывшего СССР: дожили,
слава Богу, до этих дней, когда надежда превратилась в реальность.
God bless America!

Аркадий ЗАВУЛУНОВ
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В прошлом номере газеты (см. BTimes 595) на меня наехали. Вообще я
люблю наезды, хотя не всегда правильно реагирую на них. Но на такие наезды я даже не знаю, как среагировать.
Просто руками развожу...
Есть люди, которые обманывают других, и их называют обманщиками или лжецами. Федоровский, по-моему, по натуре
не такой - лично с ним не знаком, но его
статейки явно не тянут на желание обмануть.
Есть еще другие - собирательно назовем их геббельсами. Эти пользуются фактами, но сознательно их меняют так, чтобы
видимость оставалась как бы прежней, но
на самом деле все перевернуто с ног на голову. Федоровский к этой категории тоже
не относится, на мой взгляд.
Еще есть третья группа людей, причем,
как выясняется, довольно большая группа.
Их, этих людей, ни обманщиками, ни пропагандистами называть как-то неохота.
Это слишком сложно для них. Эти люди
обладают свойством верить в собственное
придуманное ими вранье до такой степени, что невольно хочется подумать, что,
может быть, они правы. Чтобы лучше понять, приведу пример из последней статьи
Федоровского. Чувак написал дословно
следующее:
«А их (тех, кто голосовал за Ромни. прим. автора), между прочим, на несколько миллионов больше, чем тех,
кто голосовал за Обаму: наш нынешний
президент, как известно, сохранил свой
пост только благодаря устаревшей,
давно подвергающейся критике американской избирательной системе, при которой президента выбирают не сами
избиратели, а выборщики. Это уже третий случай в истории США, когда за
президента голосовало меньше избирателей, чем за его соперника. Тем, кто
хочет разобраться в этих хитросплетениях, рекомендую открыть в «Википедии» статью «Избирательная система
США». Итак, признаём ли мы Барака
Обаму легитимным, законно избранным президентом США? Безусловно,
ибо он избран в точном соответствии с
законодательством страны. Но можем
ли мы считать, что избрание Обамы
президентом США соответствует волеизъявлению большинства граждан
страны? Ответ: нет, ибо за него проголосовало меньше избирателей, чем за
его оппонента!»
То есть, дорогой читатель, обрати внимание на ложь, но поданную таким уверенным тоном, что кажется, что это правда.
Причем здесь же и пояснение, как такое
могло случиться, и даже ссылочка на Википедию имеется. Я специально залез на
интернет и перечитал эту статью из Википедии в надежде не думать плохо о Федоровском - нет, там все в порядке. Вывод
напрашивается сам - человек болеет, и
мозговая система работает плохо. Чувак
сам что-то придумал (или увидел во сне),
это ему понравилось, и он в это стал верить. Даже с нами решил поделиться...
Но! И тут я поднимаю палец вверх - я
знаю, откуда этот вирус дурости. Наш
больной подцепил эту хреновину у раввина Стивена Прузенски. Здесь я плавно
перехожу на Стивена Прузенски и перестаю реагировать на Федоровского - он
уже не интересен. Почитаем нового Геббельса - этот орешек покрепче и поинтересней.
Его статья называется “ВСЕМОГУЩАЯ
ХАЛЯВА” с пояснением “Почему Митт
Ромни проиграл” и находится в том же номере этой газеты рядом со статьей ученичка. Плохого ученичка, надо заметить
Статья, надо сказать, написана хитро и
на первый взгляд честно. Но это только на
первый взгляд.
Пойдем по порядку. Цитаты из статьи
Прузенски буду выделять жирным шрифтом.
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ФЕДОРОВСКИЙ, ПРУЗЕНСКИ,
КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Простейшее объяснение, почему
Ромни проиграл, заключается в том, что
невозможно что-либо противопоставить халяве (free stuff).
Америка Обамы – это страна, в которой царит халява, те, кто стараниями
Обамы в течение полных двух лет получают пособия по безработице (которые,
естественно, ослабляют необходимость
искать работу, но также побуждают работать за кеш, не переставая получать
пособия), точно знают, за кого голосовать.
Этих людей не волнуют высокие налоги; им наплевать, как обстоят дела в
сфере бизнеса и создаются ли рабочие
места; им безразлично, что деньги, которыми оплачивается их халява, одолжены у китайцев и что расплачиваться
по долгам придется их детям. Они хотят
лишь одного – халявы за чужой счет.
Мне вообще всегда смешно наблюдать, когда духовенство пытается поддерживать идеи, противоречащие духу
религии, который декларируется на каждом углу. Желание помогать людям в беде,
слабым и немощным у этого человека просто отсутствует – все бездельники, и никто
не хочет работать.
Его синагога не платит ни одного цента
налогов, а понтов у Прузенски, словно все
ему должны. Причем синагога, судя по его
сайту - для 600 семей, то есть минимум
для 2,000 человек, хотя наверняка больше.
Не знаю, какие в Нью-Джерси налоги на
недвижимость, но какие бы высокие или
низкие эти налоги ни были, его синагога не
платит ни цента. Представьте себе, как
было бы классно не платить налог за дом
или квартиру! Так что Прузенски - сам халявщик, причем со стажем и наглостью.
Дело в том, что налог, который не платит
его синагога, никуда не девается, а, грубо
говоря, распределяется среди других
людей и бизнесов.
А пособие по безработице оплачивается самим безработным до того, как он
или она потерял работу. Тут как ни крути,
ни верти, а денежку с нашей зарплаты забирают каждый месяц, в том числе и на
случай потери работы.
Кстати, на тот момент, когда Прузенски
написал свой опус, безработица в стране
упала ниже уровня, когда Обама стал президентом, продолжает понижаться и сегодня. То есть пособия по безработице
выплачиваются меньшему количеству
людей.
...Вторая причина поражения Ромни:
неизбежный вывод о невежестве и темноте электората. Действительно, какой
смысл избирателю тратить время, пытаясь разобраться в том, что происходит вокруг, коль скоро большинство
других избирателей – явное большинство – не в состоянии шевелить мозгами, легко поддается эмоциям и с
готовностью заглатывает наживку примитивного популизма.
Не знаю, кто переводил эту статейку с

английского, но в оригинале написано не
так. Точнее, там вообще этого нет.
Обама (и его свора) без всякого
стеснения намекали афроамериканцам,
что победа Ромни будет означать для
них рабские кандалы, а женщин пугали,
что Ромни отнимет у них право на
аборты и контрацептивы. Латиносов он
стращал, что Ромни их всех арестует и
силком погонит обратно в Мексику. Он
в полный голос ратовал за дальнейшее
углубление кровосмесительных связей
между государством и профсоюзами,
когда политики накачивают профсоюзы
деньгами налогоплательщиков, а профсоюзы за это поставляют политикам голоса.
Насчет рабских кандалов для черных
американцев я не слышал ни от Обамы, ни
от его команды. Слышал и видел попытки
консерваторов манипулировать законом,
чтобы ограничить голосование в районах с
черным и испаноязычным населением.
Насчет женщин и абортов Обама тоже
ничего не выдумал - Ромни сам сказал, что
когда будет президентом и ему на стол положат закон о запрещении абортов, он с
радостью подпишет этот закон. Нечего трепаться -и не будут тобой пугать слабый
пол.
Насчет латиносов Ромни тоже обещал
постараться сделать жизнь невыносимой,
чтобы сами уехать захотели. Даже термин
для этого придумал – самодепортация.
Насчет профсоюзов скажу следующее
- когда американская авто-индустрия оказалась на грани банкротства и буквально
миллионы людей могли оказаться на
улице, Ромни требовал отказать им в помощи, а Обама помог. Сегодня Америка снова лидер по продажам, и наши автогиганты снова бьют рекорды. А государство
даже получило прибыль - автозаводы возвращают помощь с процентами.
Обама также знает, что структура
электората изменилась – что вскоре
белые станут в Америке меньшинством
(они уже меньшинство в Калифорнии) и
что новые иммигранты, прибывающие
в США главным образом из стран
Третьего мира, отнюдь не разделяют
традиционные американские ценности,
которые манили иммигрантов в Новый
Свет в XIX и XX столетиях. Ромни потерпел поражение по той причине, что консервативные ценности – традиционные
американские ценности – а именно, свобода, упорный труд, свободное предпринимательство, частная инициатива
и стремление к нравственным высотам
– перестали вдохновлять большинство
избирателей
С какого бодуна Прузенски решил, что
перечисленные ценности именно американские и почему Обама против них, я не
знаю. Мне очень интересно знать, какие
ценности не нравятся эмигранту из Индии
или Аргентины, или из Мексики...
Сдается мне, что чуваку просто белая
раса нравится больше, чем другие.
Это уже другой мир и другая Америка. Обама – плоть от плоти этой другой Америки, он ее хорошо знает и
умеет поставить ее на службу своим
целям. Чтобы добиться успеха, нужно
обещать людям большую халяву, отнятую у других людей сверх малой халявы, которую им и без того уже
выдают.
А вот здесь хитрый и очень явный
намек на происхождение Обамы и, возможно, на слух, что президент родился не
на территории США. Что это за другой мир
и что за словом «другая Америка», естественно, никто не объяснит. Но зато звучит-то как!
Обама также вновь доказал, что черный пиар дает желаемый эффект...Тот
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факт, что Ромни ни разу не прибег к подобному оружию, говорит о его человеческой порядочности; его критика в
адрес Обамы никогда не содержала нападок личного свойства, а состояла исключительно из простых фактов –
свидетельств высокой безработицы,
падения заработков, утраты американского влияния и престижа за рубежом,
рыскания государственного корабля
без твердой руки на кормиле и т.п.
Черный пиар особенно Обаме не понадобился - Ромни давал так много поводов
для критики, что придумывать ничего не
надо. А вот Ромни как раз постоянно пользовался черным пиаром, врал, придумывал слухи и вел очень грязную кампанию.
Его неоднократно ловили за руку, а он
снова врал и скрывал правду.
Это мне говорит много о его человеческой порядочности. А уж то, как часто он
менял свое мнение по разным вопросам,
заставляло разводить руки даже бывалых.
Приведу пример. Ромни, будучи губернатором Массачусетса, провел в этом штате
реформу здравоохранения, очень похожую
на обамовскую. Но был все равно против
Обамакэр.
Трёп раввина об утрате американского
влияния и престижа за рубежом я воспринимаю просто как трёп. Мне бы было интересно
услышать
хоть
что-то
вразумительное на эту тему. Пару недель
назад самолет президента Боливии вынужден был совершить незапланированную
посадку в Вене. Причиной называлось подозрение, что на борту самолета находился бывший сотрудник американских
спецслужб Эдвард Сноуден.
Президент Моралес возвращался в Боливию из Москвы. Президент Моралес обвинил США в оказании давления на
европейские страны с тем, чтобы те запретили пролет его самолета. Власти Австрии
сообщают, что они обыскали самолет Моралеса.
Вот это я понимаю. Это называется
влиянием. Европейцы пошли на нарушение международных законов ради США.
Что касается евреев, которые по
большей части ассимилированы и нерушимо верны демократам, результаты
выборов вновь показывают, что их
Тора – либерализм. Почти 70% из них
проголосовали за президента, которого
считают врагом Израиля. Они фактически отдали предпочтение Обаме перед
Нетаньягу, причем немалым большинством. Евреи вновь проголосовали против Израиля.
При чем здесь Нетаньягу?
При чем здесь Израиль?
Почему Обама враг?
Недавно президент был в Израиле, выступал перед израильтянами и имел успех.
Вообще, с какой стати американский президент должен поддерживать израильских
политиков, которые очень часто принимают невыгодные для Америки решения?
Лучше бы Прузенски на эту тему помолчал...
Американская империя в 2007 году
вступила в полосу заката, и в последние пять лет темпы распада нарастали.
Выборы лишь ускорят этот процесс деградации.
В оригинале статьи на сайте раввина
Прузенски написано, что нам осталось
жить спокойно еще лет 10, от силы 15.
Здесь комментировать тяжело даже мне.
Видал я таких пророков. Интересно будет
послушать этого пророка лет через 10-15...
Эх, Прузенски, умный вроде мужик,
раввин к тому же, а несешь одну ахинею!
В англоязычном оригинале статьи раввина Прузенски есть такая фраза: лучший
аргумент против демократии - это пятиминутная беседа со средним избирателем.
Так эта фраза подходит раввину Прузенски.
С уважением,

Абрам СЕМЁНЫЧ
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ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

Авнер

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)

ТЕЛ.

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,
VIP ЗАЛ (пари) — 40 чел.,
юшво — 60 чел.

(917) 622-7315

Авнер
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718-380-4400

РЕКЛАМА
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(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax (718) 261-1564
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CAN GETTING A MORTGAGE
REALLY BE THIS EASY?
As each loan application is unique, we pay utmost attention
to our clients needs, and offer options that are right for their situation
at the most competitive rates and terms.
PURCHASE LOANS
CASH OUT REFINANCE LOANS
FHA LOANS
ADJUSTABLE RATE LOANS
COMMERCIAL REAL ESTATE LOANS

SUPER JUMBO LOANS
FIXED RATE LOANS
2ND HOME LOANS
HOME EQUITY LOANS & LINES OF CREDIT

FIRST MERIDIAN is dedicated to the highest standards of ethics
and responsiveness in its effort to meet the changing needs of
borrowers in a constantly shifting environment.
• 24 Hour Pre-Approvals
• Match Any Rate or Closing Cost
• No Hidden Fees • No Surprises!
We offer the First Meridian Mortgage Clear Advantage which gives you a
clear breakdown of all your home loans costs based on your loan terms.
• Quick Closings - We can get even the toughest deals closed quicker than
most and completed hassle free!

ROBERT YUSUPOV
RUBEN GURGOV
NMLS# 7979
NMLS# 8273
FIRST
MERIDIAN
MORTGAGE

NMLS #2212

186-09 Union Turnpike • Fresh Meadows, NY 11366

1-718-969-7100
Licensed Mortgage Banker, NYS Department of Financial Services, NMLS #2212

WE ARE HIRING LOAN OFFICERS AND
EXPERIENCED PROCESSORS & JR. UNDERWRITERS

Mazl Tov,
Barmitzva-boy!
Руководство
Центра бухарских
евреев
НьюЙорка, коллектив
газеты The Bukharian Times от всей
души поздравляют
сотрудника нашего
Центра, неутомимого труженника
Давида Аллаева с
бар-мицвой сына
Даниэля Аллаева.
Дорогой Давид!
В день совершеннолетия Вашего сына мы желаем ему и Вашей семье
крепкого здоровья, всех благ и процветания.
Теперь Даниэль по праву считается взрослым и, как сказал
раббай Барух Бабаев, он по праву является членом минхи.
Пусть свет Торы и её учение осветит дальнейшую жизнь
уже повзрослевшего Даниэля.
Мазал тов, Даниэль!
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CONSTRUCTIVE CRITICISM

Youth Minyan
of BJCC
It’s been 40 long, hot years in the
desert. The era is drawing to a close with
the Book of Deuteronomy ― Moses’
swan song, his final appeal to the Jewish people.
Much of this week’s Parsha consists
of Moses rebuking the people for a variety of mistakes, including the Golden
Calf, Korach’s rebellion, the complaints
about meat and water, and more.
Why did Moses choose now ― the
final days before his death ― to deliver
40 years worth of pent-up rebuke?
The Torah tells us:
“You shall rebuke your neighbor, but not
do a sin in the process.” (Leviticus 19:17)
Rebuke is fine, but not if the effect will
be negative. If the other person will get defensive, angry, or not accept the criticism,
then it is better left unsaid.
Moses evaluated that because he was
in his final days, his criticism would be accepted by the people, because:
He wouldn’t have to keep repeating the
rebuke ― i.e. “nagging.”
He saved the people the embarrassment of having to face him in the future.
The people wouldn’t feel a need to get
defensive and rebel ― e.g. “Oh, I’ll show
him!”
The people would pay close attention,
knowing that Moses’ dying words are his
most selective and important to hear.
If a person feels you have your own
self-interest at heart ― and not his ― he
won’t listen to what you’re saying.
Rebuke must clearly be for the benefit
of the other person. He has to know that
you care about him, are on his side, and
want what’s best for him.
That is why Moses specifically delivers
the rebuke after defeating Sichon and Og
in battle (see Deut. 1:4). He had just reaffirmed his dedication to the people. So they
knew that if Moses had criticism, it was only
coming from a place of love.

PROOF IS IN THE PUDDING
A look at the original Hebrew clarifies
this concept. The Torah says: “You should
give toch’acha to your neighbor.” Toch’acha
is from the same word as hoch’acha, meaning “proof.”
The Torah is telling us that the way to
get our neighbor to change is not through
harsh rebuke, argumentation, or clever persuasion. The only way to convince anyone
of anything is by way of a clear and obvious
proof. As the Talmud (Brachot 7a) says: “It
is better for a person to realize the truth for
himself, than to have it beaten into him with
100 lashes.”
Remember the story of Joseph and his
brothers? After being sold into slavery, and
then rising to the position of prime minister,
Joseph again meets up with his brothers
when they come to Egypt searching for
food. (The brothers don’t recognize Joseph
because he’s aged and grown a beard.)
Joseph gives them a hard time and threatens to take Benjamin hostage. Judah
protests vehemently, saying that their father
Jacob will be unable to survive the loss of a
son.
At this point, Joseph reveals himself to
his brothers by saying, “I am Joseph; is my
father still alive?” (Genesis 45:3) This was
Joseph’s toch’acha: “You say that our father

won’t survive the loss of a son ― but did
you consider that when you tore me away
from our father 22 years ago?!”
Nobody like to be told what to do.
Therefore it is the act of self-realization
which eliminates the defensive reaction...
and produces effective toch’acha. Joseph
got the brothers to realize the internal contradiction of their own argument. Moses,
too, only hinted at the people’s sins indirectly ― e.g. referring to the incident of the
Golden Calf by referring to the city Di Zahav
(“enough gold”).
Toch’acha is not harsh. Rather,
toch’acha is the beauty of reality staring us
squarely in the face.

GONE FISHING
The Midrash (Tanna d’Bei Eliyahu) tells
the story of Elijah the Prophet meeting up
with a fisherman. “Do you study Torah?” Elijah asks. “No,” replied the fisherman, “I’m
just a simple man, not endowed with any
measure of talent or intelligence.”
“Tell me,” said Elijah, “how do you prepare your fishing net?”
“Well,” said the man, “It’s actually quite
complicated. First I have to select the
proper gauge rope, and then I weave the
net in a particular pattern to ensure the
proper balance of strength and flexibility.”
“How do you go about actually catching
the fish?” inquired Elijah.
“Oh,” said the man, “that involves many
complex factors like water depth, temperature, speed of the current, season of the
year, time of day, type of fish and location.
I’ve spent years mastering these techniques, and I’m able to earn a good living
from fishing.”
“When you get to heaven,” said Elijah,
“you said you plan to testify that you didn’t
study Torah study because you’re just a
simple man, not endowed with any talent or
intelligence. But your expertise as a fisherman refutes your very own claim!”
Did you ever hear someone say he
doesn’t have time to study wisdom, visit his
mother, or do volunteer work? Yet what
about all the hours of TV he watched?
This is toch’acha ― incontrovertible
proof.

LOVE REBUKE
Of course, nobody likes to be on the receiving end.
But do you think you’re perfect? Of
course not! If you want to reach your potential, look for constructive criticism. Go ask
for help to get rid of your mistakes. When a
person is committed to reaching a goal, he’ll
accept incredible doses of nagging, harrassments and insults. Think of what an
Olympic athlete willingly endures from
coaches!
One of my favorite all-time stories is told

about the Sfas Emes, a famous Torah commentator (19th century Poland). One time
when he was about 12 years old, he had
stayed awake all night learning Torah with
a friend. When dawn broke, they prayed the
morning service at the earliest time, and
went to bed. A few hours later, the boys
awoke and returned to the Yeshiva, where
they encountered the grandfather of the
Sfas Emes, the revered Rabbi Yitzhak Meir
(known as the “Chiddushe HaRim”). Rabbi
Yitzhak Meir did not know that his grandson
had stayed awake all night studying, and
proceeded to rebuke him for not having attended the regular morning service. The rebuke lasted a few minutes, throughout
which the Sfas Emes stood and listened attentively, not uttering a word.
When the grandfather had left, the boy’s
friend expressed disbelief: “Why didn’t you
defend yourself against this unwarranted
rebuke?!” “Because,” replied the Sfas
Emes, “it’s not every day that I get such personalized feedback from my revered grandfather. And I wasn’t about to miss such an
opportunity!”
No doubt this is what King Solomon
meant when he said, “Give toch’acha to a
wise person - and he’ll love you!” (Proverbs
9:8)

CARING ENOUGH
One final point: Giving toch’acha is
everyone’s obligation. We mustn’t ignore
another person in need. That is why it is juxtaposed with the verse: “Don’t stand by your
brother’s
blood”
(Leviticus
19:16).
If you really love someone, you can’t stand

12 - 18 ИЮЛЯ 2013 №596

31

to see him living a misguided life. Who
gives you the most criticism? Those who
love you the most - your parents. It’s because they love you that they can’t simply
ignore you by saying, “He’s wasting time
but I don’t care.” Similarly, humanity is one.
If one person hurts, we all feel it.
We must reach out and find a way to
help. The Talmud (Shabbat 119) says that
Jerusalem was destroyed because people
didn’t correct each other. Today, the Jewish
people are hemorrhaging from assimilation.
We have to make a pro-active effort to bring
Jews closer to Torah. How?
By being better role models.
Giving toch’acha does not mean criticizing, throwing stones, or shouting louder
than the next guy. Real toch’acha is demonstrating through action and deed. If secular
Israelis do not appreciate the warmth and
sanctity of Shabbat, it is because observant
Jews are not keeping Shabbat in the right
way. If Jews were truly projecting the
beauty of Torah, then the truth would be obvious to all. No arguments, no conflicts. Indeed, the Talmud says that Moses was able
to instruct the people only because he exemplified what he preached.
The Sages ask: When the Messiah arrives, how will we know it’s really him? The
answer: It will be obvious. Of course, there
are some technical qualifications, but his
basic identity as the Messiah will be self-evident. He will speak words of Torah so
sweet and clear, that no one will need to
question his identity. It will be a pure outpouring of positive energy that overwhelms
everything in its path. That is the beauty of
true toch’acha.
We are looking forward to the day that
our inner sanctuary will be fully built, heralding the time of Mashiach, speedily in our
days........
Shabbat Shalom
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Раввин
Михаэль КОРИЦ

В лексиконе современных израильтян имеется слово, услышать которое
можно из уст представителей всех социальных групп и по отношению к чему
угодно. Вот только употребляющие его
могут при этом подразумевать вещи
диаметрально противоположные. Житель Северного Тель-Авива, по ошибке
заехав вместо кинофестиваля в иерусалимской Синематеке на улицы МеаШеарим, презрительно скривит губы:
заповедник галута.
«Ой-вей, тате,
голус», - взмолится житель Меа-Шарим,
увидев «парад гордости», шагающий
по святому городу Иерусалиму. Без дополнительных объяснений понятно,
что они говорят о разном. Но, похоже,
приближается момент, когда две эти
концепции галута найдут точку соприкосновения.
Про первую из упомянутых концепций
галута (дословно — изгнания) и избавления
из него знают все. Евреи — народ, почти
два тысячелетия живший на чужой земле,
— обрели возможность вернуться на свою
родину, приобрести политическую самостоятельность. Если проблемы евреев вытекали из их положения гостей в чужих
странах, и ни формальное равенство в правах, ни отмена ограничительных законов
этих проблем не решили, то понятно, почему лишь политическая независимость
должна, по мнению сионистов, принести избавление, а слово «диаспора» в их устах
стало синонимом галута.
Все связанное с диаспорой воспринималось на заре создания еврейского государства или негативно, или очень
утилитарно. Живешь в диаспоре — давай
деньги на Израиль, голосуй за международную поддержку. Веришь в Тору — найди в
ней подтверждение нашей связи с этой
землей; Танах важен лишь в качестве истории Земли Израиля и независимого государства; Ханука — праздник военной
победы; рабби Акива — духовный вдохновитель национально-освободительного восстания; Вавилонский Талмуд важен
постольку, поскольку говорит о Земле Израиля, а в остальном он — продукт обреченного на забвение галута.
С другой точки зрения, галут после создания Государства Израиль не только не
отступил, а даже перешел в наступление.
Ведь с точки зрения религиозного еврея изгнание — это прежде всего изгнание
Шхины, Б-жественного присутствия в мире.
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ЕВРЕЙСКОЕ БОЛЬШИНСТВО

Присутствие это выражается в том, что каждое из творений функционирует, как ему
предписано Творцом.
Для еврейского народа жизнь в Земле
Израиля, при условии выполнения заповеданного Торой и постижения глубины Б-жественной мудрости, является нормой.
Еврей живет в Израиле, постоянно ощущая, что находится на земле, с которой
«Всевышний не спускает глаз с начала года
и до его конца».
Предназначение
Иерусалимского
Храма — стать центром раскрытия в мире
планов его Творца. Все человечество благодаря этому станет жить в мире и гармонии, реализуя духовный потенциал каждого
из людей. Разумеется, это картина идеала,
который человечеством еще никогда не
был достигнут. Но построение и функционирование Иерусалимского Храма было
важным этапом на пути достижения этого
идеала, который в очередной раз оказался
недостижим из-за человеческого несовершенства.
Храм был разрушен, а евреи — изгнаны
из своей Земли. Вавилонское изгнание
было недолгим, но не все евреи вернулись
из него, вследствие чего Второй Храм, при
всем своем великолепии, не достигал духовного совершенства Первого Храма.
Таким образом, две концепции галута
различаются не только трактовкой изгнания, но даже его датированием. Не случайно в еврейском календаре важное
место занимает 10 тевета — начало осады
Иерусалима во времена Первого Храма и
точка отсчета бед галута. Понятно, что с
этой, второй (традиционной еврейской)
точки зрения, возвращение в Палестину
евреев, в своем большинстве отказавшихся
от соблюдения Торы и заповедей, и создание государства, руководимого социалисти-

И
ОДИН
В
ПОЛЕ
ВОИН
В Беларуси почтили память создателя иврита
В городке Лужки (Беларусь) прошла
церемония поминовения уроженца
этих мест, создателя языка иврит Элиэзера Бен-Иегуды. Через год в городке
начнут восстановление синагоги.
В Витебской области прошли мероприятия в честь уроженца этих мест, создателя
языка
иврит
Элиэзера
Бен-Иегуды (Перельмана). Как сообщает
Euroradio, в них участвовали краеведы,
представители еврейских общин и журналисты. Организовали мероприятие Культурно-просветительский центр имени
Язепа Дроздовича, возглавляемый Адой
Райченок, а также Общество по охране
памятников истории и культуры во главе
с Антоном Астаповичем.
Участники мероприятия собрались в
Лужках, а затем направились в деревню
Веретеи, где в здании бывшей школы про-

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

шли чтения, посвященные Бен-Иегуде. С
докладами выступили писатель и переводчик Павел Костюкевич, кандидат исторических наук из Гродно Инна Соркина,
краеведы из Глубокого Юрий Колбасич и
Дмитрий Лупач. Местные власти поддержали инициативу и помогли в проведении
мероприятия.
Антон Астапович, руководитель Общества по охране памятников, сообщил присутствующим, что существует проект
восстановления синагоги в Лужках, и в
следующем году он начнет исполняться.
Затем участники мероприятия посетили
братскую могилу жертв гетто в Лужках, где
состоялся митинг памяти по погибшим.
Как сообщал портал IzRus, в августе
этого года в деревне Вишнево будет отпразднован день рождения президента
Израиля Шимона Переса, которому испол-

ческой антирелигиозной партией, воспринималось не как выход из изгнания, а как
многократное усиление духовного галута и
отдаление будущего избавления.
Таковы вкратце две радикально противоположные точки зрения на галут. В действительности между этими крайностями
существует почти непрерывный спектр
мнений.
Кто-то видит исполнение пророчеств в
возвращении еврейского народа на свою
землю перед грядущим избавлением. Ктото — признаки преобразования общества в
расцвете изучения Торы на Земле Израиля.
Для других в политической независимости
еврейского государства проглядывает будущее царство Мессии. Сторонник решения
проблем евреев путем создания собственного государства может признать в идеологии Торы педагогический потенциал для
воспитания граждан, а то и серьезный аргумент для отстаивания своих прав во
внешней политике.
Галут после создания Государства Израиль не только не отступил, а даже перешел в наступление. Ведь с точки зрения
религиозного еврея изгнание — это прежде
всего изгнание Шхины, Б-жественного присутствия в мире.
Не последнюю роль в смягчении крайних точек зрения сыграла реальность.
Евреи — народ жестоковыйный и готовый
отстаивать свою точку зрения до последнего аргумента, но привыкший считаться с
фактами. А факты налицо: Израиль прошел
путь от страны, которая была на грани присоединения к коммунистическому блоку, где
детей религиозных репатриантов заставляли работать в субботу, через правление
премьер-министра Бегина, который не стеснялся говорить «с Б-жьей помощью», к государству, в парламенте которого каждая
уважающая себя еврейская партия должна
иметь раввина в числе депутатов.
Картина далека от идеальной танахической, но политический Израиль перестал
быть противником Израилю духовному, и
современный баланс их отношений находится где-то между сотрудничеством и
партнерством.
На данный момент в Израиле проживает более 6 миллионов евреев, и с каждым днем их становится больше. Оценка
общего количества евреев в мире колеблется от 13,5 до 15,5 миллионов, но за пределами Израиля убыль из-за ассимиляции
и низкой рождаемости значительно превышает естественный прирост. По оценкам
демографов, через два-три года официальная статистика заявит нам, что в Израиле
проживает более половины евреев всего
мира.
Разумеется, нас ждут ожесточенные
няется 90-лет. А в октябре в Бресте будет
установлен памятник уроженцу этого города, седьмому премьер-министру Израиля Менахему Бегину.
СПРАВКА The Bukharian TImes
Элиэзер Бен-Иегуда (Перельман) родился 7 января 1858 г. в Лужках, в Виленской губернии Российской империи (ныне
в Шарковщинском районе, Витебская
область, Белоруссия). “Отец современного иврита” возродил и превратил
этот язык в современный и разговорный. Создал первый еженедельник на иврите, основал Комитет языка иврит
(впоследствии — Академию языка
иврит), начал публикацию первого полного словаря иврита.
С 1881 г. жил в Эрец Исраэль. После
утверждения британского мандата на
Палестину (1920) Бен-Иегуда был одним
из тех, кто убедил британского верховного комиссара провозгласить иврит
одним из трёх официальных языков наряду с арабским и английским, что и произошло 29 ноября 1922 года.

споры о точности подсчетов, о том, кто
еврей, а кто нет, но статистика - вещь упрямая. Когда большинство евреев будет проживать на Святой Земле или иметь
израильское гражданство (разница между
этими группами — это еще один поворот
темы в будущем обсуждении), это внесет
немалые изменения в символику изгнания
и избавления.
Оба проекта выхода из галута имеют
уязвимые места. Национальное государство, на территории которого живет
меньшая часть нации, вызывает серьезные
вопросы. Так ли оно соответствует поставленным перед ним задачам, да и нужно ли
оно, если большинству народа оно не пригодилось? Государству меньшинства нужно
постоянно оправдывать свое существование, доказывать, что именно оно представляет весь народ, а мнение тех, кто им
пренебрег, не имеет веса.
В этом заключается одна из причин напряженности между Израилем и еврейскими общинами за его пределами, которая
была особенно заметна в первые годы существования государства. В отношении израильтян к евреям диаспоры сквозит некий
комплекс неполноценности, стремление
доказать другим и себе правоту собственного выбора. По мере же приближения
доли израильтян в общем количестве
еврейского населения мира к 50 процентам
отношения между Израилем и диаспорой
становятся все спокойнее и уравновешеннее, все отчетливее проговаривается израильскими политиками формула «еврейское
государство», заменившая не выдержавшие проверку временем клише «лекарство
против антисемитизма» или «безопасное
убежище для евреев».
Картина далека от идеальной танахической, но политический Израиль перестал
быть противником Израилю духовному, и
современный баланс их отношений находится где-то между сотрудничеством и
партнерством.
Преодоление отметки в 50 процентов
будет иметь не менее заметное влияние и
на «религиозный проект избавления».
Земля Израиля свята, как обещанная Всевышним праотцам еврейского народа,
Аврааму, Ицхаку и Яакову. Эта святость является общепризнанной во всех монотеистических религиях.
Но есть другая, специфически еврейская, святость этой земли, которая выражается в связанных с ней особых заповедях,
в законах обращения с ее плодами, ее
сельскохозяйственной обработкой и т.п. Так
вот, эта святость напрямую зависит от присутствия всего еврейского народа на этой
земле. А поскольку именно большинство
может представлять весь народ, то формальный переход через 50-процентную отметку изменит и статус народа, и статус
земли.
Здесь необходимо учитывать множество деталей, поскольку для исполнения
значительного числа законов требуется не
только определенное количество евреев,
но и представительство всех колен — что
на сегодняшний взгляд кажется нереальным.
Но еврейские умы не сдаются. На днях
в Иерусалиме группа талмудистов назвала
себя «Институтом Юбилея». Знакомое
всем слово означает на иврите вовсе не
круглую дату, а пятидесятый год, определенный Торой для восстановления социальной справедливости в обществе. Этот
закон как раз относится к числу тех, для выполнения которых еврейский народ должен
находиться на своей земле.
Для обоих проектов избавления отметка 50 означает, образно говоря, переход
к действующей версии. Больше не будет
необходимости подниматься на цыпочки и
раздувать щеки, можно будет, не опасаясь
охладить энтузиазм, сказать: то, что вы видели
раньше,
было
бета-версией
Земли/Израиля/еврейского государства.
Вот теперь все начнется по-настоящему.
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МОЗГ И ВОЗРАСТ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ тивных варианта, приводящих их к
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ единственно правильному решению.
Руководитель исследования, про»–’¿ Œ¬¿
Наш мозг не уходит на пенсию
по возрасту. Основываясь на последних исследованиях в области
нейронаук, американский геронтолог доктор Джин Коэн (Gene Cohen),
директор Медицинского центра
университета имени Джорджа Вашингтона (США), утверждает, что
мозг пожилого человека гораздо
более пластичен, чем принято считать.
В течение жизни наш мозг кодирует мысли и воспоминания, формируя новые нейронные связи. Кроме
того, более интегрированным становится взаимодействие правого и левого полушарий мозга, что расширяет
наши творческие возможности.
Не такой быстрый, как в молодости, мозг здорового пожилого человека выигрывает в гибкости.
Возможно, поэтому именно в зрелом возрасте мы делаем более точные выводы и принимаем мудрые
решения. Кроме того, было обнаружено, что с возрастом наш мозг спокойнее реагирует на отрицательные
эмоции.

МОЗГ НАЧИНАЕТ
РАБОТАТЬ В ПОЛНУЮ
СИЛУ ПОСЛЕ 60 ЛЕТ
Пик интеллектуальной активности
человека приходится приблизительно
на 60 лет, когда мозг начинает работать в полную силу, установили американские ученые.
Со временем в головном мозге
увеличивается количество миелина вещества, которое заставляет сигнал
быстрее проходить между нейронами.
За счет этого общая интеллектуальная сила мозга повышается до 3000%
по сравнению со средним показателем. А пик активности производства
миелина приходится на 60-летний возраст и старше.
Если до 50 лет между двумя полушариями головного мозга существует
строгое распределение функций, то
после 50 лет человек может использовать обе части мозга одновременно.
Это позволяет ему решать значительно более сложные задачи.
Таковы результаты исследования
канадских нейрохирургов из Университета города Монреаля.
Ученые отобрали добровольцев
различных возрастных групп и попросили их ответить на ряд тестов различного
уровня
сложности.
Оказалось, что люди старшей возрастной категории (55-75лет) намного
проще и быстрее решают самые
сложные задачи.
Более молодые участники эксперимента в критических ситуациях при решении сложных задач пытались
решать их просчетом всех возможных
вариантов, что, в конце концов, приводило к путанице. В то время как те,
кому было за 55, с удивительной точностью выбирали два-три альтерна-

фессор Мончи Ури из Монреальского
Университета, считает, что “ мозг
взрослого человека выбирает наименее энергоемкий путь, сокращая ненужные
и
оставляя
только
правильные варианты решения задачи”.
Наряду с этим сказывается и жизненный опыт взрослых и пожилых
людей, полученный в течение всей
жизни. Они меньше подвержены смятению из-за необычной или эмоциональной информации, нежели молодежь.
Как заявил профессор Университета
Калифорнии Дилип Джейст, “мозг человека, за плечами которого находятся
десятилетия жизни, менее импульсивен и более рационален”. Именно это
мы и называем мудростью - смесь знаний и подсознательного опыта, позволяющие принимать быстрые и
единственно правильные решения.

МУЗЫКА
ПРЕДОТВРАЩАЕТ
СТАРЕНИЕ МОЗГА
ЧЕЛОВЕКА
Нейроны, участвующие в процессе
передачи и обработки звука, работают
у пожилых музыкантов так же быстро
и четко, как и нервные клетки обычных
молодых людей, которые не занимаются музыкой.
Как правило, с возрастом мозг все
хуже начинает реагировать на раздражители извне: люди пожилого возраста с трудом различают отдельные
звуки среди уличного шума и при обращении к ним не сразу могут дать
ответ. И здесь не идёт речь об обычной глухоте, а о замедлениях в работе
нервных клеток человека. Считается,
что подобное торможение процесса
передачи и обработки сигнала нейронами и является неминуемым следствием старения мозга. Однако
американские исследователи из Северо-Западного университета нашли
весьма неожиданный метод, предотвращающий старение мозга – занятия музыкой.
В научном эксперименте приняли
участие 87 добровольцев, все обладатели нормального слуха, но часть из
них в течение всей жизни (начиная с 9
лет) занимались музыкой, тогда как
другие интересовались ею не более
трёх лет. Испытуемым показывали видеозапись с человеческой речью и в
это время наблюдали за автоматическим ответом нейронов на эти звуки.
Согласно сведениям, опубликованным исследователями в журнале Neurobiology of Aging, музыканты
пожилого возраста проявили лучшие
результаты по сравнению с их ровесниками. Кроме того, нейроны музыкантов
сохранили
невероятную
живость реакции: они реагировали на
звук так же точно и быстро, как и нервные клетки «немузыкантов» юношеского возраста.
Так, результаты анализа говорят о
том, что мозг можно защитить от про-
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с 50 лет человек при решении проблем использует одновременно не
одно полушарие, как у молодых, а оба
(мозговая амбидекстрия);
в среднем возрасте значительно
возрастает интуиция;
пик когнитивных функций находится в интервале 40—60 лет;
при здоровом образе жизни интеллектуальная «мощь» не падает с возрастом, а только возрастает.

ВИТАМИН D МОЖЕТ
ПРЕДОТВРАТИТЬ
СЛАБОУМИЕ
Витамин D, содержащийся в
рыбе и вырабатывающийся организмом после пребывания на
солнце, может помочь предотвратить старческое слабоумие.

цесса старения, в частности некоторые аспекты его деятельности. Серия
экспериментов на животных показала,
что усилить коммуникативные способности возможно при помощи тренировки мозга, даже при условии, если
она началась уже в относительно пожилом возрасте. В этом случае нервная
система
гораздо
лучше
распознаёт сигналы, и тогда поддерживать общение возможно даже в зашумлённой среде. К тому же, есть
данные, доказывающие, что занятия
музыкой препятствуют потере памяти.
По всей видимости, музыка какимто образом способствует сохранению
пластичности нейронов, способности
формировать новые синапсы и предупреждает распад уже образовавшихся связей. Хотя сами авторы
исследования пока еще сомневаются
том, что занятия музыкой оказывают
воздействие на любое восприятие
звука.
Как отмечают учёные, у пожилых
музыкантов нервные клетки лучше
всего реагируют на специфические
элементы звуков, позволяющие различать между собой консонансы. Это
на самом деле даёт возможность выделить человеческую речь из шума, но
при этом еще нельзя утверждать, что
музыка предотвращает старение абсолютно всех нейронов и всех процессов, протекающих в мозгу.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
МОЗГА В СРЕДНЕМ
ВОЗРАСТЕ (40–70 ЛЕТ):
нейроны головного мозга не отмирают (полагали до 30 %), а могут пропадать связи между ними в том
случае, если человек не занимается
серьёзным умственным трудом;
с возрастом в головном мозге возрастает количество миелина (белое
вещество мозга) и достигает максимума после 60 лет. Это вызывает ускорение прохождения сигналов от
нейрона к нейрону, и интеллектуальная «мощь» возрастает в 30 раз;
рассеянность и забывчивость —
расплата за избыток информации в
«оперативной» памяти;
в среднем возрасте человек становится более устойчив к стрессам и
может более эффективно работать в
условиях сильной эмоциональной нагрузки;

К таком выводу пришли американские и британские ученые из Мичиганского и Кембриджского университетов,
проанализировавшие состояние здоровья 2 тысяч человек в возрасте от
65 лет и старше.
Оказалось, что участники исследования, в организме которых было повышенное содержание витамина D,
вдвое меньше подвержены риску нарушения процессов мышления.
Ученые обнаружили, что с понижением количества витамина D в организме вероятность ухудшения внимания
и расстройств памяти повышается.
Лабораторные исследования и
ранее связывали употребление витамина D с улучшением внимания и процессов памяти.
Витамин D, препятствующий разрушению костной системы и вымыванию из костей кальция, содержится в
жирной рыбе, яйцах и продуктах, обогащенных витамином D искусственно:
молоке, злаках и соевых напитках.
Организм также вырабатывает витамин D после пребывания на солнце,
однако с возрастом эта способность
снижается.

ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА
НЕ ИЗУЧЕНО ДО КОНЦА
“Получение достаточного количества витамина D для тех, кто живет в
странах с долгими зимами, может
стать настоящей проблемой. Особенно серьезной она может стать для
пожилых людей, организм которых вырабатывает меньше витамина D после
солнечных ванн”, - сказал доктор Иэн
Лэнг, принимавший участие в исследовании.
Британские ученые считают, что
одним из способов предотвращения
старческого слабоумия может быть
раздача пенсионерам препаратов с
содержанием витамина D.
В британском Обществе борьбы с
болезнью Альцгеймера находят интересными результаты исследования, но
считают, что полностью влияние витамина D на организм еще не изучено.
“Некоторые прошлые исследования подтверждали, что у страдающих
слабоумием был снижен уровень витамина D в крови. Однако неясно, произошло ли это до или после развития
заболевания”, - полагает доктор Сюзанн Соренсен из Общества борьбы с
болезнью Альцгеймера.
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ПУШКИ, МАСЛО, ЗОЛОТО

ЛЕНД-ЛИЗ
В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
ИЗМЕРЕНИИ
Нарком авиационной промышленности Шахурин в своих
мемуарах рассказывает о
таком эпизоде войны. На
одном из трех основных авиамоторных заводов систематически срывалось выполнение
плана. Прибыв на завод, Шахурин выяснил, что производство
лимитировалось работой двух
токарей высокой квалификации, которым можно было доверить расточку коленвалов
двигателя; рабочие эти от голода еле держались на ногах.
Высокий московский начальник успешно решил проблему,
и с некой «специальной базы
облисполкома» для двух человек выделили усиленный спецпаек. Ленд-лиз решал ту же
проблему, но в другом масштабе.
238 миллионов кг мороженой говядины и свинины, 218
млн. кг консервированного
мяса (в том числе 75 млн. кг,
обозначенных как «tushenka»),
33 млн. кг колбас и бекона,
1.089 млн. кг мяса кур, 110 млн.
кг яичного порошка, 359 млн. кг
растительного масла и маргарина, 99 млн. кг сливочного
масла, 36 млн. кг сыра, 72 млн.
кг сухого молока... Я не случайно привел объемы ленд-лизовских
поставок
продовольствия именно в
таких странных единицах измерения («миллионов килограммов»).
Так
проще
поделить на число возможных
потребителей. Например, за
все время войны в госпитали
поступило 22 млн. раненых.
Это значит, что на питание каждого из них теоретически
можно было израсходовать 4,5
кг сливочного масла, 1,6 кг
сыра, 3,3 кг сухого молока, 60
кг мяса (разумеется, в этот перечень не включена тушенка
— это для больного человека
не еда). Сравнить эти перечни
с реальным рационом военных
госпиталей я доверяю нашим
уважаемым ветеранам…
Полноценное и обильное
питание является, конечно же,
важным условием выздоровления раненого, но прежде
всего госпиталю нужны лекарства, хирургические инструменты, шприцы, иглы и шовная
нить, хлороформ для наркоза,
разнообразные медицинские
приборы. Со всем эти у нас
было не плохо, а очень плохо.
Накануне войны в приграничных округах были сосредоточены огромные объемы
военно-медицинского имущества (одних только индивидуальных перевязочных пакетов

там было более 40 млн.). Большая часть его там и осталась.
Потеря и/или эвакуация большей части предприятий фармацевтической промышленности
привели к тому, что к концу 1941
года объемы производства снизились до 8,5% от предвоенного уровня — и это при том,
что ситуация требовала многократного увеличения выпуска
медикаментов. В госпиталях
стирали
использованные
бинты; врачам приходилось работать без таких жизненно необходимых препаратов, как
эфир и морфин для наркоза,
стрептоцид, новокаин, глюкоза,
пирамидон и аспирин.
Жизнь и здоровье миллионов раненных спас медицинский ленд-лиз — еще одна
тщательно забытая страница в
истории войны. В целом поставки союзников обеспечили
до 80% потребностей советской
военно-медицинской
службы. Только в 1944 г. одного
лишь стрептоцида было получено 40 млн. грамм.
Бесценным кладом стали
американские антибиотики и
сульфаниламиды. А какой
ценой можно измерить поставленный в СССР один миллион
кг витаминов? Ленд-лизовские
хирургические инструменты,
рентгеновские аппараты, лабораторные микроскопы исправно прослужили многие
годы во время и после войны.
Да и 13,5 млн. пар кожаных армейских ботинок, 2 млн. комплектов нательного белья, 2,8
млн. кожаных ремней, 1,5 млн.
шерстяных одеял для снабжения Красной Армии не были
лишними...

КАРАВАНЫ
“СВОБОДЫ”
Советский Союз и Соединенные Штаты не были близкими соседями. Соответственно,
все эти миллионы тонн товаров,
включая многие сотни тысяч
тонн взрывчатки, взлетающей на
воздух от первого же осколка
авиабомбы (и ничуть не менее

пожаро-взрывоопасного авиабензина), надо было еще доставить в порты СССР по
безбрежным просторам мирового океана. Советский морской
флот смог перевезти лишь 19,4
% от этого гигантского тоннажа;
все остальное союзники доставили сами.
Для решения этой беспрецедентной по масштабу и
сложности задачи было найдено столь же беспримерное
средство - американцы смогли
организовать скоростное поточное производство океанских судов серии “Либерти”
(“свобода”). Цифры, характеризующие программу строительства “Либерти”, не могут
не потрясти воображение.
Огромные океанские суда,
водоизмещением в 14,5 тыс.
тонн (длина 135 м, грузоподъемность 9,14 тыс. тонн) были
построены в количестве 2750
единиц. Средняя продолжительность постройки одного
судна была доведена до 44
дней. И это в среднем - в ноябре 1942 г. корабль этой
серии “Роберт Пири” был спущен на воду через 4 дня, 15
часов и 29 минут после момента закладки.
Главной
особенностью
судов серии “Либерти” (именно
она и позволила добиться феноменальных темпов производства)
была
замена
клепки сваркой. Считалось, что
ресурс таких кораблей будет
очень низким, но в условиях
войны этим было решено пренебречь. Однако “Свобода”
оказалась на удивление живучей - “сварные корабли” ходили по морям десятки лет;
так, упомянутый выше “Роберт
Пири” находился в эксплуатации до 1963 года, и даже в начале 21-го века по меньшей
мере три “Либерти” еще оставались в строю действующих!
Сверхскоростной постройкой огромного количества кораблей задача отнюдь не
исчерпывалась. В Берлине
тоже понимали военное значение этих бесконечных караванов судов с авиабензином,

вооружением и боеприпасами,
и пытались принять собственные контрмеры. Проводка
судов через воды северной Атлантики (этим, “мурманским”
маршрутом была доставлена
примерно треть всех грузов),
кишевшие немецкими подводными лодками, под прицелом
немецких бомбардировщиков,
получивших для своего базирования все аэродромы Норвегии, стала, по сути дела,
военно-морской
кампанией
стратегического масштаба. И
эту кампанию союзники с блеском выиграли - даже на “мурманском направлении” было
потеряно всего лишь 7% тоннажа; караваны, направлявшиеся в порты Ирана или
советского Дальнего Востока,
потеряли не более 1% .
Все познается в сравнении.
С чем сравнить военно-морское чудо, содеянное союзниками? Можно с историей
“блокады” Ленинграда, когда
доставка по Ладожскому озеру
нескольких барж с продовольствием в день - и это на расстояние в 50-80 км, а не 5 тыс.
морских миль - превратилась в
почти неразрешимую проблему. Можно с историей злосчастного
“таллиннского
перехода”, когда Краснознаменный Балтийский флот на
пути в 400 км из Таллинна в
Ленинград, не встретив в море
ни одной немецкой подводной
лодки, ни одного вражеского
судна класса эсминца и выше,
потерял 57 % экскортируемых
гражданских судов. Можно
(хотя лучше этого не делать)
вспомнить и историю многомесячной обороны Севастополя,
когда Черноморский флот опять же, практически не имея
заслуживающего упоминания
противника на море - не смог
ни обеспечить бесперебойное
снабжение сражающихся за
город сухопутных войск, ни
эвакуацию последних уцелевших защитников Севастополя
(от 15 до 20 тыс. человек, в том
числе не менее 5 тыс. раненых, были просто брошены на
произвол врага)

«СОВЕРШЕННО
БЕЗЗАСТЕНЧИВЫ И
ЦИНИЧНЫ...»
И вот после всего этого, 1
сентября 2010 г. , в очередную
годовщину начала Второй мировой войны на государственном (что в данном случае
весьма важно) телеканале
“Культура” выступает с большой лекцией доктор исторических наук, член-корреспондент
Российской Академии наук
(РАН), директор Института российской истории РАН товарищ
А.Н. Сахаров, и говорит он
такие слова:
“Было договорено о том,
что Соединенные Штаты и другие страны союзные окажут
большую помощь Советскому
Союзу по так называемой системе ленд-лиза... Америка
требовала оплаты золотом и
не когда-нибудь, а уже в ходе
военных действий, в ходе
самой войны. В этом смысле
американцы умели деньги считать и были в этом смысле совершенно беззастенчивы и
циничны. Все, что было затребовано, все было оплачено, в
том числе и золотом...”
Даже если бы эта беспардонная и циничная ложь была
правдой, нам бы следовало
поблагодарить американцев за
бесценную помощь. Это огромная удача - во время разрушительной войны, когда судьба
страны висела на тонком волоске, найти поставщика, который в обмен на бестолковый
мягкий металл (из золота и
штыка
простого
сделать
нельзя) продаст по нормальным (а не «блокадным») ценам
миллионы тонн военного имущества, продовольствия, бензина и лекарств. Да еще и сам
привезет три четверти этого
груза с другой стороны глобуса.
Однако ложь остается
ложью ― в соответствии с
условиями ленд-лиза ни рубля,
ни доллара, ни цента во время
войны уплачено не было.
После окончания боевых действий большая часть поставленного была просто списана,
как израсходованное в ходе
войны имущество. На переговорах в 1948-1951 г.г. американцы
выставили счет на 0,8 млрд.
долларов ― менее одной десятой от совокупной стоимости
поставленного добра. Советская сторона согласилась признать лишь 0,3 млрд.
Впрочем, признать долг и
вернуть его ― две большие
разницы. Долгая, многодесятилетняя история споров и склок
закончилась тем, что на сегодняшний момент оплачено (с
учетом инфляции доллара) не
более одного процента поставок по ленд-лизу.

Марк СОЛОНИН,
www.solonin.org
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Заместитель главы МИД
Зеэв Элькин считает, что
отношения Израиля со
странами Кавказа очень хорошие, причем самые продуктивные связи удалось
наладить с Азербайджаном. Нужно интенсифицировать контакты по поводу
"борьбы с террором и тонких вопросов, связанных с
безопасностью".
Элькин считает, что отношения Израиля со странами
Кавказа обладают немалым
потенциалом для дальнейшего развития. В интервью изданию "Вестник Кавказа"
Элькин подчеркнул, что в последние месяцы прошли
очень интенсивные, успешные
визиты в Израиль официальных представителей кавказских государств.
"Приезжал замминистра
иностранных дел Грузии, приезжал министр внутренних
дел Грузии. Сейчас мы ждем
грузинского президента. Приезжал министр иностранных
дел Азербайджана, это тоже
был исторический визит подобного рода. Обсуждаются
очень многие темы двустороннего сотрудничества, в первую очередь в экономической
области, но не только. Перспектив очень много, отношения очень хорошие", - заявил
Элькин.

ЭЛЬКИН: ИЗРАИЛЬ ТОРГУЕТ С АЗЕРБАЙДЖАНОМ
ИНТЕНСИВНЕЕ, ЧЕМ С РОССИЕЙ
По его словам, несмотря
на всю внутреннюю проблематику, время от времени существующую
на
самом
Южном Кавказе, Израиль
считает кавказское направление приоритетным. Элькин
отметил, что особо близкие
отношения сложились с
Азербайджаном.
"Речь идет о сотрудничестве взаимном, торговом.
Около $4 млрд в год. Это

Зеэв Элькин

больше, чем сотрудничество
между Израилем и Россией
даже, как ни странно. Это связано и с энергией, и с целым
рядом других тем развития
экономического сотрудничества. Там тоже есть много что
делать. У Израиля есть свои
наработки в областях, где он
может быть очень полезен", заявил заместитель министра, отметив, что речь идет,
в частности, о сфере высоких

ИЕРУСАЛИМ СТАНЕТ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИМ КУРОРТОМ – НА ДВА ДНЯ
Международный музыкальный фестиваль, традиционно
проходящий
в
Габале, "азербайджанской
Швейцарии", приедет в столицу Израиля с полным составом
исполнителей.
Вслед за этим в Азербайджан приедет Иерусалимский
симфонический
оркестр.
Необычное соглашение заключило руководство Иерусалимского
симфонического
оркестра с организаторами
Международного музыкаль-

В детский сад
(Rego Park)

ного фестиваля в азербайджанском курортном городке
Габала, сообщает газета "Ис-

В редакцию газеты
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помощник
воспитателя
на весь рабочий
день.

корректоры, редакторы,

Тел. 646-339-5081
- Иосиф

1718 261-1595

В МЕNТА! НЕАLTH
CLINIC
ТРЕБУЮТСЯ
СПЕЦИАЛИСТЫ 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

Тел. 718-591-0376
Резюме направлять по факсу

718-591-0369
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VESTED BUSINESS
BROKERS
Желаете купить или
продать бизнес?
Звоните брокеруконсультанту

Isaac Fromer
Тел. 917-418-5485

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

раэль хайом". Исполнители,
принимающие участие в ежегодном музыкальном событии
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технологий, медицине и туризме.
"Мы говорим и об облегчении визового режима с этими
странами для того, чтобы интенсифицировать контакты и
консультации в том, что касается борьбы с террором и тонких вопросов, связанных с
безопасностью", - отметил
Элькин в интервью.
Как сообщал портал IzRus,
заместитель главы МИД, находясь в России с официальным
визитом, провел ряд встреч с
рядом официальных представителей руководства страны, в
ходе которых обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.
на земле Азербайджана, всем
составом приедут в израильскую столицу и дадут два концерта в зале "Театрон
Иерушалаим" 16 и 17 июля.
Со своей стороны, прославленный иерусалимский
коллектив отправится в Габалу в конце этого месяца.
Международные фестивали в
азербайджанском
курорте
проводятся с 2009 г. по инициативе
Фонда
Гейдара
Алиева. В прошлом году в нем
участвовали 350 исполнителей из 10 стран мира. Ранее в
нем принимала участие первая скрипка Иерусалимского
симфонического
оркестра
Жанна Гендельман и другие
израильские музыканты.
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Иосиф БАДАЛОВ,
Бруклин

Там, далеко от Нью-Йорка, в городе Кисловодске на высоком
холме, возвышающемся над горной
речкой, на еврейском кладбище
нашли свой вечный покой и дом дорогие моему сердцу люди - это тетя
Адино с ее детьми - Михоелем, Габриелем, Фридой, Исроелем. В свое
время они переехали из Самарканда
в г. Кисловодск - уникальнейший
уголок на земле, из недр которого
бурлят знаменитые на весь мир целебные источники «Нарзана». Сотни
тысяч хвойных деревьев создают
атмосферу идеально чистого воздуха, насыщенного кислородом. Со
всех уголков мира приезжают сюда
люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Побывав
один раз в этом городе, человек
обязательно возвращается обратно.
Недолго наслаждались этой сладкой жизнью тетя Адино и ее семья.
1941 год. Началась В.О.В. С первых
дней войны были призваны на фронт
старшие сыновья тети, Рафаель и Михоель.
Вскоре немецкие фашисты оккупировали и г. Кисловодск. Из рассказа
тети Адино:
«Немцы неожиданно ворвались в г.
Минеральные воды и захватили аэропорт и железнодорожный узел. Выехать
из
Кисловодска
было
невозможно, потому что единственный
путь лежал через Минеральные воды.
Я с тремя детьми оказалась в оккупации. Старшему - Гавриелю было всего
лишь 14 лет, Фриде - 12, Исроелю
(Эдику) - 10.
Я предупредила детей, чтобы, если
их спросят, какой они национальности,
сказали - тат (горские евреи писались
в паспорте «татами»). Соседи-карачаевцы сразу признали фашистскую
власть и сотрудничали с ними. Они заходили к нам в дом и уносили с собою
все, что им нравилось. И постоянно
шантажировали меня, что сообщат
властям, что я и мои дети - евреи. Я
отдала им все свои золотые изделия.
В один прекрасный день немцы
устроили облаву и забрали с собой
троих моих детей для отправки их в
Германию. Гаврику и Эдику удалось
убежать в горы, и несколько месяцев
они прятались там, от голода и холода
у них опухали руки и ноги и они сильно
заболели. И если бы вскоре не освободила Красная Армия наш город, то они
могли погибнуть.
В г. Минеральные воды есть комплексный мемориал памяти погибшим.
Он построен на том самом месте, где
немцы при отступлении вырыли огромный ров и живьем закапывали
детей, которых они планировали отправить в Германию. Среди них и
была 12-летняя Фрида. Спустя сутки
она чудом выкарабкалась оттуда».
Приближался день Победы. Тетя
Адино, как и многие, жила в ожидании
возвращения сыновей с фронта, но
злой рок судьбы сыграл свою шутку, в
течение трех месяцев 1945 года она
получает одно за другим извещения о
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ДОРОГИЕ ИМЕНА

Тетя Надино (Вторая слева)
ге р о и ч е с к и
погибших на
поле брани
ее любимых
сыновьях Рафаеле и Михаеле. Это
было
еще
одним большим испытанием судьбы.
Я преклоняю свою голову перед
мужеством и
м уд р о с т ь ю
моей
тети
Адино. Сколько испытаний бог послал
ей, а она молча все воспринимала и
преодолевала их. Эти тяжелые испытания не согнули ее и не сломили ее
волю и дух. Я неоднократно задавал
себе вопрос: в чем ее сила? И неожиданно для себя нашел очень простой
ответ.
Сила ее была в большой любви к
детям, к жизни. Она понимала, что от
ее настроя будет зависеть дальнейшая судьба ее оставшихся троих детей
- Гавриеля, Фриды, Исроеля. Дети
должны скорее забыть эти кошмары
оккупации, жить полноценной жизнью.
Долгие годы ночи напролет, уткнувшись в подушку, оплакивала это женщина своих сыновей. Она дала
прекрасное воспитание и личный пример, впитала в них любовь и уважение
к людям, скромность, трудолюбие.
Тетя Адино умерла в июне 1967 года в
возрасте 67 лет.
Гавриель родился в 1927 году. Он
был удивительной, яркой личностью.
Годы войны, тяжелые послевоенные
годы, надо было помочь матери, поддержать сестру и брата, все это не позволило ему учиться, получить высшее
образование.
Гавриель обладал многими профессиями, но особый талант его раскрылся как художника-реставратора.
Десятки архитектурно-исторических
памятников получили свое возрождение в городах Кавказских Минераль-

ных вод благодаря высокому ювелирному мастерству
Гавриеля
Ибрагимова.
Большой двухэтажный
дом с большим фруктовым садом был в центре г.
Кисловодск. Этот дом
знали многие не только
кисловодчане, но и жители Средней Азии. Двери
этого дома были открыты
круглосуточно. Гостеприимство Гавриеля и Исроеля и их жен знали
многие и передавали из
уст в уста.
Почти все бухарские
евреи, которые приезжали
на отдых в Кисловодск,
обязательно бывали в
этом доме. Переступали
порог этого дома и многие
таджики и узбеки.
Несмотря на то, что
они жили давно в Кисловодске, но строго соблюдали все традиции и

обычаи бухарских евреев. Когда скончался Исроель, Гавриель ежемесячно
проводил у себя поминки, приглашая
на них отдыхающих бухарских евреев.
В зимнее время, когда курортный
сезон ослаблял, Гавриель, его жена
Люба и жена Исроеля Мира ездили в г.
Нальчик (100 км от Кисловодска) и
проводили поминки (там была крупная
еврейская община).
О Гавриеле, как человеке, семьянине, труженике, верном друге можно
писать много, ибо его добрые деяния
очень большие и заслуживают отдельного большого очерка или книги.
Человеческая жизнь определяется
не количеством прожитых лет, а ее содержанием. Эдик прожил недолгую, но
яркую жизнь, достойную большого уважения и подражания.
Фрида родилась в 1929г. Она была
удивительным и самобытным человеком. Прекрасно владела многими языками. Была очень любознательна,
была постоянно в поиске нового. Любила путешествовать. Со своим
мужем Исаком Моисеевичем прожила
счастливую жизнь. Умерла 2 мая 1986
года.
Несколько слов о женах Гавриеля и
Эдика. Люба и Мира были опорами
своих мужей. Были преданными супругами, хорошими хозяйками. Были
очень жизнерадостны. И Люба и Мира
обладали хорошими чарующими голосами. Ни разу никто из нас не слышал,

чтобы они говорили, что они устали от
приема гостей, или хмурились кому-то.
Приветливая улыбка милых хозяек
располагала гостей к себе.
Получ ли хорошее воспитание у
своих родителей и дети Гавриеля - Тамара, Наташа, Зина и Эдика - Това,
Адино, Рафаель. Они идут по добрым
стопам своих родителей и с честью и
гордостью носят незапятнанные имена
своих отцов Гавриеля и Эдика.
Шамая (Саша) Бадалов родился в
1930. Сын старшего брата моего отца
Азарья и Мирьям. Был очень интересным, ярким, талантливым человеком.
Умел быстро располагать к себе собеседника, отличный семьянин. Более
полувека жил и работал в Москве. Работал долгие годы директором крупного торгового предприятия. Был
очень скромным и обаятельным человеком. Искренне любил родственников
и с большим уважением относился к
мужской дружбе.
Последние годы был президентом
синагоги бухарских евреев в Москве,
что на улице Архипова. Много добрых
деяний он делал в жизни. Он любил
жизнь. Был очень красивым мужчиной
и глубоко порядочным человеком.
Двери его дома в Москве всегда были
открыты для многочисленных гостей -

родственников и друзей. У него прекрасная жена Аня и замечательные
дети Наташа, Азарья, Светлана.
Последние несколько месяцев
своей жизни жил в Греции рядом с
детьми. Умер в 2003г. 29 мая (27
нисан). Нашел свой вечный покой и
дом в городе Салоники, на благоухающем цветами и зеленью еврейском
кладбище.
Нас было, по линии моего отца, пятеро двоюродных братьев: Гавриель и
Эдик жили в Кисловодске, Саша
(Шамая) - в Москве, Яша - в Ташкенте,
я - в Самарканде. Мы очень уважали
друг друга и дружили - постоянно созванивались и всегда делали все возможное, чтобы в течение года
обязательно хотя бы один раз всем
вместе встретиться - или в Кисловодске, или в Москве, или в Ташкенте, или
в Самарканде. Дружили между собою
и наши жены и дети.
Годы проходят, редеют наши ряды,
воспоминания о потерях близких и
друзей остаются и захлестывают душу,
и чувствуешь, как сердце сжимается.
Единственным утешением становятся
наши добрые отношения и то, что совесть твоя чиста перед усопшим и
собою. Люди приходят и уходят, таков
суровый закон жизни. Остаются только
добрые имена и деяния таких как Гавриель, Исроель (Эдик), Фрида и
Шамая (Саша).
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KEW GARDENS:
SILVER TOWERS CO-OP,
$139K

Spacious studio/Jr. 1 bedroom
updated kitchen. Secure 24/7
Concierge, sundeck,
gym, laundry.
Convenient to ALL,
move-in.
125-10 Queens Blvd, #1119
Sat/Sun 12-3.

(646) 831-5911

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

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

ПАМЯТНИКИ
Nisan and Sons
MONUMENTS

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

718.258.5811 спросить Нисона
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HOUSE FOR SALE
Rego Park, Booth Street
3 Family house, all brick,
8 bedroom, 5 bathroom
Good rental,
One block go to Queens Blvd,

63rd Drive subway station

For Sale
Call 718-938-1298
Предлагаем
услуги
по транспортировке
людей
и багажа
в любую точку
Израиля.
Встречаем
в аэропорту
Бен-Гурион.
0547965559 Шурик

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
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СЕЗАНАЕВЫ – ИСТОРИЯ РОДА

Илья ЯКУБОВ

Редакция продолжает публиковать отклики на книгу Мошехая Сезанаева «Сердца, бьющиеся в унисон»,
посвященную родословию Сезанаевых. В этот раз свой отклик прислал
в газету маститый ученый, доктор
экономических наук, профессор Илья
Якубов (Израиль).
«Сердца, бьющиеся в унисон» - так
называется книга Мошехая Сезанаева,
выпущенная в Нью-Йорке в 2012 году.
Внизу титульной обложки имеется и подзаголовок: «Родословие Сезанаевых».
Не скрою, мне хотелось дать другое
заглавие своему отзыву на данную книгу,
а их у меня было несколько. Но после
двух-трёхкратного – сначала общего
просмотра, потом тщательного чтения,
глубокого ознакомления с содержанием
книги, - я убедился, насколько удачно
она названа.
Дело даже не в музыкальности термина «унисон» (от итальянского «unisono») – в созвучии, скажем, при пении
двух или более людей, при одновременном воспроизведении звука одной и той
же высоты несколькими голосами и т.д.
Дело в происхождении самого родословия Сезанаевых, в схожести «веток
этого дерева жизни», в соблюдении
всего того, что определяет родословие,
в передаче от поколения к поколению
всего доброго и положительного в плодах этого «дерева». Выражаясь на
нашем родном бухарско-еврейском
языке, «ин авлод – авлоди одамшавандахо, ба обруй, ба изат, ба хурмат».
О Сезанаевых можно сказать и гораздо больше.
Прежде всего, о самом авторе книге
– Мошехае Сезанаеве. О нём написано
очень много статей. Они посвящены его
биографии, трудовой и общественной
деятельности. В книге Р.А.Пинхасова
«Бухарские евреи. Энциклопедический
справочник» о нём дана краткая информация следующего содержания:
«Сезанаев Мошехай Ариевич (1952,
Самарканд). Бизнесмен, общественный
деятель, филантроп. Окончил Душанбинский кооперативный техникум (1985).
Открыл в Душанбе ряд ювелирных магазинов. В 1992-1993 гг. – председатель
еврейского Культурного центра «Ховерим», который сыграл большую роль в
организации выезда евреев в Израиль и
США. С 1993 г. в США. Издатель и спонсор журнала «Надежда» (1998-2000)».
Казалось бы, всё коротко и ясно! Но
Б-же мой! Что кроется за этими исключительно скромно сказанными словами, –
мне лично стало известно, повторяю,
после неодноразового чтения, перечитывания.
По роду своей второй по призванию
специальности (первая – по обязанности
социально-экономическая наука) я вот
уже более 50 лет занимаюсь проблемами изучения духовно-культурного наследия бухарских евреев. На этом
поприще мне попадались многие герои
из среды нашего маленького по численности бухарско-еврейского этноса: в войнах, в науке, в творчестве. Короче - по
всем направлениям их деятельности.
Мошехай Сезанаев – один из них и,
прежде всего, в его бескорыстной обще-
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ственной деятельности в самые тяжёлые времена в жизни бухарских евреев
в Республике Таджикистан в период там
гражданской войны. Правда, всё-таки
одна жертва из среды бухарских евреев
г. Душанбе была: это – убийство Гавриэлова Миерхаима Нисимовича, журналиста. Я его знал очень хорошо. Одно
время он как «беженец» из Таджикистана с одним из своих коллег – таджиком-беженцем по имени Азиз жил у меня
дома в Ташкенте. Он погиб вскоре после
приезда в Душанбе из Израиля. Представители ООН определили им ПМЖ в
Дании.
Вернёмся к книге Мошехая. Она им
написана кровью сердца, со слезами горести и радости на глазах. Читая эту
книгу, я вспомнил одного инвалида, полностью потерявшего на войне оба глаза,
который, будучи незрячим, торговал
мясом на базаре и выпустил книгу, названную «Роман, написанный иглой».
Я знаю, что значит писать иглой:
редко, но на моих лекциях появлялись
слепые студенты, которые «тыркали»
иглой на своих листах. И я ради них замедлял темп чтения.
Книга Мошехая объёмистая, состоит
из 532 страниц с фотоальбомами. Редакторы книги – его супруга Берта Бадалбаева и прекрасная Инесса Малаева,
дальняя моя родственница, о чём она
сама не знает. Кстати, она сопровождает
книгу и своим предисловием, которое
она завершает словами: «Думаю, что
книга, в которую Моше и Берта вложили
свою душу, будет светить и греть вас, читающих её».
Да, это так: она не только светит и
греет, но и отрезвляет от прошлой жизни,
где было, конечно, и много хорошего, но
и много отвратительного. Было всё – и
добро, и зло! И то, и другое полностью
отражается в книге Мошехая, и то, и другое имели свои последствия.
Но, в конце концов, зло было побеждено добром, представителем которого
и был Мошехай. Он и его коллеги, друзья
сделали много добра, отталкивали зло.
Многие семьи благодарны им своим спасением.
Об этой книге можно писать очень
много. Одно её свойство заключается в

том, что, когда читаешь её,
всегда замечаешь лирические отступления, что
свойственно художественной литературе. После такого
отступления
напомним читателям, что
идея создания подобной
книги у Мошехая зрела задолго до её появления на
свет. У меня сохранились
все материалы, которые
шли от его имени или о
нём. Ниже приведу один из
них:
«Обращение
Я, Моше Сезанаев,
уроженец гор. Самарканда, жил и работал в гор.
Душанбе, был президентом общества «Ховерим».
С 1993 года живу в гор.
Нью-Йорке,
занимаюсь
серьёзным
бизнесом,
более 4-х лет был издателем журнала «Надежда».
Собираю материалы для
книги «Родословная Сезанаевых».

Мошехай Сезанаев
Обращаюсь с убедительной просьбой ко всем родственникам, знакомым и
друзьям в Израиле, США и Австрии дать
сведения (в письменной форме, по
факсу или устно по телефону) о роде Сезанаевых. Мы и наши потомки должны
знать свои корни. Книга готовится не для
продажи. Она будет подарена каждому,
кто причастен к роду Сезанаевых. Заранее благодарю!»
Далее в «Обращении» были даны
контактные телефоны.
Кстати, у меня в папках, где собраны
материалы предстоящей к изданию многотомной энциклопедии, посвящённой
духовно-культурному наследию бухарских евреев, имеются данные о некоторых Сезанаевых. В частности, в моём
двухтомнике «Войны в судьбе бухарских
евреев» я написал о Сезанаеве Нисиме
Абрамовиче и Сезанаеве Авнере.
К сожалению, Нисим Абрамович Сезанаев под №№ 522/333, на стр. 118 числится в «Списке бухарских евреев
Самарканда, погибших и пропавших без
вести в войне 1941-1945 годов». А о Сезанаеве Авнере в книге у меня написано,
что он 1925 года рождения, уроженец г.
Самарканда. Участник ВОВ 1941-1945
годов. Награждён орденами и медалями,
в т.ч. «За отвагу» и «Юбилейной медалью США».

Он попал на фронт в 1943 г., сразу же
после окончания 10 классов. Сражался
на Украине за г. Бердичев, где он получил тяжёлые ранения. В 1944 г. Авнер
Сезанаев демобилизовался из рядов
Красной Армии. Он - инвалид войны II
группы (стр. 185).
Из книги Мошехая я установил для
себя дополнительные сведения об Авнере Сезанаеве. Он - такой же праправнук прапрадеда Хаима-Леви-Алишо,
как и сам автор книги Мошехай, но ветка
идёт от сына Хаима-Якуба, от него – Хананиё, от него – Авнер: заслуженный
учитель Республики Таджикистан, живёт
в Колорадо (США). Был в звании старшего лейтенанта. Названы все награды
– ордена и медали.
К сожалению, не смог добраться до
корней погибшего на фронте Сезанаева
Нисима Абрамовича. По всей вероятности, у Сезанаевых нет однофамильцев,
скажем, так же, как у Мавашевых и некоторых других родов: они все – от одного
корня. Может быть, я был невнимательным, но автору книги надо разобраться с
Нисимом Абрамовичем Сезанаевым, погибшим или пропавшим на фронте.
Другое дело, я в данной книге нашёл
большое и близкое родство между
собою таких известных и знаменитых бухарских евреев, как Симхо (Сиродж)
Аминов и Леви Леваев, их – с Бараевыми, Некталовыми и со многими другими родами по отцу, по матери, как
«кудо-анда», «авлод-аждот» и другие
связи.
Был приятно удивлён, что к этому
роду-племени относится и единственная
народная артистка СССР из среды бухарских евреев Малика (Мазол) Калонтарова, гордость не только нашего
народа, но и всех народов Средней Азии
и, пожалуй, всего бывшего СССР. Достаточно напомнить, что ею восхищался бог
танцоров – Игорь Моисеев.
Каждое бухарско-еврейское прозвище – лакам – имеет своё происхождение. И во многих случаях при царской
России после завоевания ею части
Средней Азии и Казахстана с добавлением к ним, т.е. к прозвищам или имени
отца окончание «ов» или «ев» - мужскому полу и «ова» или «ева» - женскому.
Этой теме посвящена замечательная
книга д-ра философии Ханы Толмас (Израиль) «Бухарские евреи: имена, фамилии, прозвища» (издатель «М+», 2005).
Что же касается фамилии «Сезанаев», то она, как объясняет автор книги
Мошехай, в дословном переводе означает «трижды женатый», т.е. «се зана».
Далее он продолжает, что вместе со
своими братьями и сёстрами унаследовал эту фамилию и носит её с гордостью
и уверенностью. И надеется, что нынешнее и будущее поколения будут беречь
честь фамилии Сезанаевых как реликвию, передаваемую из поколения в поколение.
Так не могут сказать отдельные наши
бухарские евреи как в Израиле, так и в
США: Тахаловы становятся Талями,
Беньяминовы – Бенджамини, Бабековы
– Баринами, Бабабековы - Бараками и
т.д.
Моше в своей книге ведёт оригинальное описание жизни и истории своего
прадеда, его детей, особенно своего
деда Годеля Сезанаева. Семья этого
деда Моше была многодетной. И автор
проходит по каждому из дядей и каждой
из тётушек, их поколениям вплоть до момента написания самой книги.
Ну, конечно, с особой заботой он рассказывает о своих родителях – отдельно
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об отце Ари Сезанаеве и матери – Яфе
Гавриэловне Сезанаевой-Рубиновой.
Да, эти страницы книги, можно сказать,
написаны кровью сердца и со слезами
на глазах. Именно по поводу этих страниц о родителях можно вспомнить нашу
родную поговорку: «Аз темурам хам сахт,
аз барг хам нозук» («Твёрже металла и
тоньше листка»), т.е. тот, кто был
«твёрже металла» - это его отец Ари, а
та, кто «тоньше листка» - первая жена
отца Панина.
Ари Сезанаев выдержал все натиски и «прелести» советской власти,
хотя и умер всего в 59 лет. Он был деловым человеком, коммерсантом.
Когда однажды к нему домой заглянули
работники НКВД, этого было достаточно, чтобы его первая жена Панина
умерла от испуга в свои совсем молодые годы, оставив мужа вдовцом и
троих детей-малолеток.
Преодолев трудности в личной жизни
с тремя детьми, он женится повторно на
19-летней красавице Яфе. Казалось бы,
всё пошло в жизни по своим каналам. С
приходом Яфы в дом Ари вновь вернулись радость, смех и покой. Ари продолжал заниматься коммерцией, работал на
производстве. Жизнь вновь показалась
прекрасной. Яфа рожает ему двух сыновей – двойню.
Но в период счастливой жизни один
«лучший друг» сдал Ари НКВД. Его сажают в тюрьму, дают 10 лет, отправляют
на север, под Мурманск, конфискуют
дом и имущество, оставляют жену и уже
шестерых детей, включая и двоих только
что родившихся близнецов, без ничего.
На суд Яфа пришла с этими близнецами на руках и показала судьям. Через
6 месяцев она теряет этих близнецов и
начинает мотаться с четырьмя детьми,
включая и приёмных, по родственникам,
к отцу. Вскоре умирает её старший ребёнок – шестилетняя дочь Мафрат.
С Б-жьей помощью свершается чудо,
о котором в книге Моше рассказано подробно: в 1943 г. отец Ари возвращается
из мест заключения не без помощи
врача-еврея досрочно, находит свою
жену, детей от первого брака, и жизнь начинает налаживаться. Рождаются новые
дети: дочери Шура, Мара, Зина, двойня
– близнецы, один из которых умирает,
другой – автор данной книги Мошехай
Ариевич Сезанаев, что имело место, как
отметили выше, в 1952 г. И хорошо, что
рецензируемая книга вышла к его 60летнему славному юбилею!
Мошехай Сезанаев, выполняя свой
сыновний долг, подробно описывает далеко не лёгкую, наоборот, сложнейшую
и труднейшую жизнь своей мамы – Яфы
Сезанаевой-Рубиновой, назвав раздел
«Мать – это так свято!». За нею идёт описание жизни и деятельности всех его сестёр и братьев, их семей. Делится
воспоминаниями о добрых делах и трагической смерти брата Менаше в 53 года
и сестры Мары в 41 год. Его дальнейшие
рассказы относятся к дяде Гавриэлю
Рубин, сёстрам и братьям мамы.
Особый интерес вызывают воспоминания автора о его Тёще и её семье. Да,
слово «Тёща» для него имеет особое
значение, и он называет её с заглавной
буквы. Он прав: эта «Тёща» - всем
тёщам тёща. Речь идёт о знаменитой певице, исполнительнице шашмакома, народной артистке Таджикской ССР Барно
(Бахмал) Исхаковой.
Я её знал с детства по Ташкенту. С
её сестрой, покойной Мирьям Исхаковой, учился в одном классе. Сама
Барно-апа росла с моей старшей сестрой Соней, окончила школу, где ди-
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ректором была моя тётя Лиза Маллаева, бывала у нас дома.
Обо всём этом на страницах бухарско-еврейской газеты «Менора» опубликована моя статья под названием
«Звезда Востока – соловей мира». Знал
и общался с её мужем Исраэлем Бадалбаевым, голос их старшей дочери Софьи
Кайковой-Бадалбаевой
приходилось
слышать ещё в начале 70-х годов, большим авторитетом в Израиле пользовался
их сын Рафаэль как певец и артист.
Книгу Мошехая Сезанаева для ознакомления по моей просьбе предоставила мне Софа.
В книге есть раздел, который так и
называется - «О себе». За 60 лет жизни,
а ныне уже чуть больше, чего только не
было в ней! Рос обыкновенным мальчиком, юношей, молодым человеком,
учился, занимался разными видами
спорта, особенно борьбой, служил в
рядах Советской Армии, пытался поступить в вуз.
В Таджикском университете после успешных экзаменов на одном из последних его проваливает преподаватель –
бухарский еврей – по принципу «Бей
своих, чтобы чужие боялись». Надо признаться, я работал в институте более 30
лет, и у меня глаза радовались, когда в
своих потоках видел бухарских евреев –
парней и девушек. И им всегда только помогал. Многие мои бывшие выпускники
ныне живут и в США.
В 2010 г. отдельные из них присутствовали на презентации моих двух книг
«Войны в судьбе бухарских евреев», организованной по инициативе Рафаэля
Некталова в здании Центра и Конгресса
бухарских евреев США и Канады. Но это
– к слову.
Продолжаю разговор о личной жизни
автора книги Моше Сезанаева. До того
события в Таджикском университете он
был студентом первого курса Самаркандского медицинского института. Но
его психология не была расположена к
встрече с мёртвыми телами в морге. Я
это в своё время испытал на себе при
желании поступить в Ташкентский медицинский институт. Увидев тело мертвеца,
разрезанного в морге, забрал документы
и убежал оттуда.
Моше, благодаря службе в армии,
перебирается в г. Душанбе. Бывает у
сестры Мары, встречается с будущей супругой Бертой, что благодаря усилиям
его старшего брата Менаше завершается свадьбой. Менаше дарит во время
свадьбы молодожёнам ключи от квартиры, куда они вскоре перебираются.
Начинается новая семейная жизнь,
гражданская трудовая деятельность – от
ученика продавца, младшего и старшего
продавца до организации ювелирного
производства. Будучи мастером этого искусства, он открывает комиссионный магазин «Антиквар».
Казалось бы, началась и продолжалась счастливая жизнь, рождались дети.
Но в ней, то есть в этой жизни, бывает
всё: наряду с радостью бывают и неожиданные горести: он заболевает, стресс,
госпиталь в Москве, недоразумения с диагнозом, положительный исход, благодарности медперсоналу, о чём написано
пофамильно в книге, благополучное возвращение домой, к семье, родственникам, друзьям. Но бывали неприятности,
и не маленькие, по работе, что также завершались положительным исходом.
Были поездки в США, Австрию, Израиль, встречи с родственниками там,
друзья, большое гостеприимство.
Но вернёмся к его общественной работе.

В 1992 г. Моше Сезанаев был избран
председателем
Культурного
центра бухарских евреев Республики
Таджикистан «Ховерим» вместо уехавшего в США д.м.н., профессора
Ю.И.Датхаева, который был на этом
посту с момента его организации в 1989
г. и до отъезда из Душанбе. Время было
очень беспокойное.
Моше сотрудничал с известной правозащитницей из США, находящейся в
то время в Средней Азии, президентом
организации «Caucalus Network» Хелен
Шварц-Кенвин. Она сделала многое для
поддержания эмиграции в США, в частности, и бухарских евреев – самоотверженная, иногда рисковала своей
жизнью.
Это был период гражданской войны
в Таджикистане. Моше Сезанаева она
назвала героем бухарско-еврейского народа. Хотя она сама, будучи европейской еврейкой, также была героем не
только этого этноса, но и других еврейских общин, ранее проживавших в бывшем СССР. Пишущему эти строки очень
близко знакомы её действия по Республике Узбекистан.
В книге Моше Сезанаева приведен
полный текст статьи-интервью Рафаэля
Некталова под названием «Моше Сезанаев: люди, факты, жизнь. Почему Хелен
Кенвин-Шварц назвала его героем бухарско-еврейского народа?». В этой
статье-интервью - полное описание деятельности Моше на посту председателя
правления «Ховерим», а также после его
переезда с семьёй в США, о его деятельности там.
Статья-интервью Рафаэля Некталова – на 11 страницах книги: оригинальные вопросы – оригинальные ответы. В
них – полная характеристика обстановки
того периода в Таджикистане и бухарских евреев в тех условиях.
В конце концов, по отношению к ним,
с их выездом в Израиль и США всё обошлось относительно хорошо. Но надо
было для этого проявить большую мудрость, и Кенвин, и Моше Сезанаеву, дипломатам, да и сам таджикский народ по
отношению к бухарским евреям, за исключением отдельных случаев, проявил
гуманизм, своё восприятие их на должном и достойном уровне.
После «Обращения» Моше Сезанаева и написания книги «Родословие
Сезанаевых» его не только поддержали
на таком благородном поприще, но сами
родственники и друзья поделились
своими отдельными воспоминаниями.
На его призыв откликнулись 28 прямых
родственников, знакомых и друзей. Каждый из них вспоминал о ком-то, о многих
Сезанаевых, целых поколениях.
Среди тех, чьи воспоминания
включены в данную книгу, и друг моего
детства д-р Абрам Ниязов, чья мать –
апа Сивьё, которую знал близко по тупику, где мы жили, из рода Сезанаевых; писатель-историк Ошер Токов, на
чьи книги я писал рецензии; Аркадий
Ильич Завулунов, который выслал из г.
Душанбе отзыв на мой автореферат
докторской диссертации; Мурдахай
Кимьягаров – не только друг Моше, но
и мой младший благородный друг;
Иосиф Бадалов – я его знал по Самарканду, одной экскурсией приехали в
начале 90-х годов в Израиль и, конечно, Малика (Мазол) Калонтарова,
чей талант и нежность поражают и покоряют любого, да и многие другие известные люди.
Но об одном из них следует сказать
особо, так как в книге приведены его
воспоминания о самом Моше Сеза-
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наеве, а в другом месте книги под названием «Дорогие мне люди» приведена - притом и в том, и в другом случае
– его фамилия первой: и это, в первом
случае, как Рашид Алимов, а в другом
случае – как Рашид Кутбиддинович
Алимов. В первом случае – Рашид Алимов о самом Моше Сезанаеве, в другом
– Моше Сезанаев о Рашиде Кутбиддиновиче Алимове.
И в первом, и во втором случаях
сначала читателям представлена личность персонала как Рашида Кутбиддиновича Алимова: он – бывший министр
иностранных дел Республики Таджикистан; Постоянный представитель Республики Таджикистан при ООН;
Чрезвычайный и Полномочный посол
Республики Таджикистан в США; Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Таджикистан в Китайской
Народной Республике (с 2005 года по настоящее время).
Нам интересно, что он сказал о
Моше Сезанаеве как о своём бывшем
земляке:
«По жизни его всегда сопровождали
люди разных профессий и национальностей, философских воззрений и религиозных вероисповеданий, политических
взглядов и пристрастий. Но кто бы с ним
ни общался, всегда уходит под сильным
впечатлением от его благородной личности, восхищается его душевной щедростью, отмечает широту его кругозора
и, конечно, особый талант человеческого
общения».
Моше Сезанаев так же тепло говорит о Рашиде Алимове, о президенте
Республики Таджикистан Эмомали Рахмоне, Хусраве Нозири и большой
группе вновь приобретённых в США
друзей, с которыми работает, общается.
Это Роберт Пинхасов – президент
клуба «Рошнои», Борис Кандов – президент КБЕ США и Канады, Эдуард Катанов – главный редактор журнала
«Надежда», спонсором которого одно
время был сам Моше Сезанаев, Тавриз
Аронова – учёная, журналистка и правозащитница, раввины, общественные
и другие деятели.
Книга сопровождается оригинальными фото, в конце – альбомом и многими другими приложениями.
Характерные черты книги: очень
много воспоминаний о роде Сезанаевых,
о добрых разных людях – независимо от
национальности и вероисповедания,
возраста, занимаемой должности и рода
деятельности, положения в обществе по
принципу «Золото блестит и в навозе», а
«Навоз всегда воняет».
Я книгу Моше Сезанаева читал и перечитывал как художественное произведение. И тысячу раз жаль, что в числе
героев книги - те реальные личности, которые относятся к категории пострадавших при советской власти и, прежде
всего, отец главного героя – Ари Сезанаев и обе его жены – преждевременно
умершая Панина и многострадальная
Яфа, воспитавшая 8-х детей, в том
числе и такого замечательного сына, как
Моше – Мошехай Ариевич Сезанаев.
Долгих лет ему, крепкого здоровья,
семейного счастья со своей любимой
женой Бертой Исраиловной Бадалбаевой-Сезанаевой!
Автор - Доктор экономических наук,
профессор, член форумов «Академаим
и учёных» и «Наследия» при ВКБЕ,
председатель Общественного совета
«Бухарской газеты», член Союза писателей Израиля.
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Раечкин муж всё в жизни привык
доставать по знакомству. Хотите познакомлю, и он вас достанет?
* * *
По ночам здесь слышен шум прибоя... а по утрам видно, кого прибили!
* * *
- Доктор, когда меня выпишут?
- Когда кардиограмма выпрямится!
* * *
Звонит телефон. Хозяйка снимает
трубку:
- Алло!
- Скажите... Я с вами по телефону
разговариваю? - заплетающимся языком спрашивает мужской голос.
- Нет, по телевизору!
- Господи! Прямой эфир, а я - в трусах!
* * *
- Идиот! Я же тебя просила два
гвоздя в стену вбить!
- А я и вбил.
- Вбил?! А куда я теперь утюг
буду включать?
* * *
Местные крестьяне опрометчиво
предложили чапаевцам, вставшим на
отдых, рубануться в шашки.
* * *
Чувство долга - это когда знаешь, что должен, но чувствуешь,
что не отдашь!
* * *
Мадам, возлюбите меня, я - ближний!!!
* * *
Вчера папа пришел домой пьяный. Весь Ватикан был в шоке...

* * *
Не знаю, кто такой Давай-Давай, но
вчера за него так нажрались...
* * *
- Хаим! Поздравляю, у тебя родился пятый внук!
- Да, внуков я еще могу делать!
* * *
Приехал турист в Китай и спрашивает:
- И сколько же у вас население?
- Полтора миллиарда!
- Ясно. А чем вы ещё занимаетесь?...
* * *
- Чтобы купить квартиру в
центре Москвы, нужно работать
400-450 лет: вот видите - правительство заботится о том, чтобы мы
жили как можно дольше!
* * *
- Самый неудобный долг - долг
перед Родиной: непонятно, что одолжил, когда потребуют отдать и под
какие проценты.

* * *
- Если вы заблудились в лесу, а
компаса под рукой нет, дождитесь
осени - птицы полетят на юг.
* * *
- Девушка, а вы знаете - мои интеллектуальные и сексуальные возможности практически не ограничены.
- Да, мне об этом уже говорили.
- Hу и что вам сказали?
- Да, так и сказали: “Hе связывайся
с этим идиотом, он уже всех зае..ал!”.
* * *
Отправил тещу в круиз на теплоходе “Чапаев”. Не “Титаник”, конечно, но надежда есть.
* * *
Пришла к подруге поплакать за
жизнь... Ржали до утра...
* * *
Диктатура - это когда выбираешь
то, что дают. Демократия - это когда
выбираешь то, что хочешь, а получаешь то, что дают.

* * *
Если крокодил съел вашего врага,
то это ещё не значит, что он стал
вашим другом.
* * *
Цивилизация привела к тому, что
уже не важно, кто прав, а кто не
прав; важно, чей адвокат лучше.
* * *
Если из подворотни доносится
запах сортира - это значит, что сортира
как раз там и нет.
* * *
- Что бы ты дал человеку, у которого всё есть?
- Я бы с удовольствием дал ему
в морду!
* * *
- Друг мой, а как вы смотрите на то,
что бы выпить?..
- Пристально!
* * *
Парень приходит домой с серьгой в ухе. Отец смотрит на него и говорит:
- Знаешь, сынок, испокон веков,
сережки в ушах носили либо пираты, либо пи-орасы. Я сейчас выгляну в окно, и не дай Бог, там не
стоит твой корабль...
* * *
В СССР БЫЛО 3 КАТЕГОРИИ
ЕВРЕЕВ:
1. УЧИТЕЛЯ, ВРАЧИ, ИНЖЕНЕРЫ
- ИХ НАЗЫВАЛИ ЕВРЕИ
2. ПРОДАВЦЫ, ДАНТИСТЫ - ИХ
НАЗЫВАЛИ ЖИДЫ
3. ИЗВЕСТНЫЕ УЧЁНЫЕ, ПИСАТЕЛИ, ХУДОЖНИКИ, АРТИСТЫ - ИХ
НАЗЫВАЛИ ГОРДОСТЬЮ РУССКОГО
НАРОДА.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Правая рука капитана корабля. 2. Вид головоломки.
3. Официальный документ - радость
новосёла. 4. Заслуженный деятель
искусств Туркменистана, народный
артист Туркменистана, композитор,
режиссёр-постановщик спектакля по
пьесе Л.Пилосовой «Хоматендент»,
автор книги «Монолог в пути». 5.
Чертёж, изображающий систему
устройства или взаимное расположение, связь частей чего-либо. 6.
Воздействие гипнотизёра на психику.
7. Небольшая ария. 10. Письмо одного контрагента другому, уведомляющее об изменениях в состоянии
взаимных расчётов. 12. В старину:
повествовательный жанр - описание
чьей-либо жизни. 16. И донской, и кубанский, и запорожский. 17. Сподвижник Наполеона I и его зять,
маршал Франции. 19. Морская промысловая рыба семейства скумбриеых. 20. И крупная купюра, и казачий
эскадрон. 23. Обыкновенный енот.
24. Твёрдое тело, имеющее определённое упорядоченное строение. 26.
Площадка перед иконостасом. 27.
История болезни. 29. Чешуйчатый
лишай. 30. Горчичный газ, отравляющее вещество. 31. Миллионная
часть метра. 32. Работник в кошаре.
33. Обширная возвышенность с ровной поверхностью.

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Оникс. 8. Штекер. 9. Хандра. 11. Драже. 13. Творение. 14.
Мышление. 15. Рвота. 16. Коммерция. 18. Деликатес. 21. Зарок. 22. Зенит. 25. Катакомбы. 28. Коррупция. 32. Олимп. 34. Толмасов (Авраам). 35. Литургия. 36. Черта.
37. Мезуза. 38. Толмас (Хана). 39. Ранчо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старпом. 2. Сканворд. 3. Ордер. 4. Исаков (Бен). 5. Схема. 6.
Внушение. 7. Ариетта. 10. Авизо. 12. Житие. 16. Казак. 17. Мюрат (Иоахим). 19.
Тунец. 20. Сотня. 23. Полоскун. 24. Кристалл. 26. Амвон. 27. Анамнез. 29. Псориаз.
30. Иприт. 31. Микрон. 32. Овчар. 33. Плато.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Минерал, разновидность агата. 8. Разновидность
штепселя. 9. Тоска, угнетённое состояние духа. 11. Сорт мелких конфет
округлой формы. 13. Создание рук человека. 14. Высшая ступень познания.15. Непроизвольное извержение
содержимого желудка через рот. 16.
Торгово-посредническая
деятельность. 18. Изысканное блюдо. 21.
Клятва. 22. Точка небесной сферы. 25.
Одесское подземелье. 28. Сращение
государственных органов с организованными структурами преступного
мира. 32. В древнегреческой мифологии: обиталище, а также собрание
богов. 34. Певец и музыкант, один из
лидеров восточного музыкального искусства, обладатель драматического
тенора с широким диапазоном, исполнитель восточного классического
шашмакома, народных узбекских, таджикских, бухарско-еврейских песен,
песен народов мира. 35. Христианское
богослужение. 36. Граница, рубеж,
предел. 37. Пергаментный свиток с
двумя отрывками из Второзакония, который в еврейских жилищах прикрепляется к косякам дверей. 38. Доктор
философии, исследователь бухарскоеврейского наследия, член СП Израиля, автор книг «Бухарские евреи фамилии, имена, прозвища», «Еврейско-таджикский разговорник для ивритои
англоговорящих».
39.
Техасская дачка.
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Не так давно я была в синагоге в Манхэттене и слушала ребецин
Юнграйс,
и
она
рассказывала
потрясающие
вещи! Хочу с вами поделиться.
Согласно Талмуду, когда женщина беременеет, ангел берет
душу еще не родившегося человека и представляет ее Б-гу! А Бг возлагает на нее уникальную
миссию и решает, в кого воплотится эта душа - в мужчину или в
женщину, будет этот человек здоровым или болезненным, большого или маленького роста,
умным или глупым, красивым
или уродливым, богатым или
бедным! После чего ангел показывает этой душе рай и ад, награды и наказания, ждущие
человека, когда после смерти
душа его вернется туда, где ей
надлежит пребывать!
Все заранее предопределено,
кроме одного: будем ли мы хорошими или плохими, выполним
ли возложенную на нас миссию!
Точно как наши праотцы:
Авраам, когда стоял пред выбором,
приносить ли в жертву своего сына
Ицхака, что явилось его последней
и основной проверкой в подтверждении любви и преданности к Всвышнему!
Ицхак, которому было на тот
момент за 30, который не противился воле отца и смиренно шел на
жертвенник!
Яаков, который взял на себя ответственность первородства, что в
свою очередь и явилось подтверждением воли нести именно ему
духовную веру отцов!
Они сами принимали решение,
руководствуясь верой в единого
Бога!
Моисей, взращенный во дворце
фараона и почувствовавший влечение и тягу к своему народу, а также
к Вс-вышнему, заступился за рабаеврея, когда того избивали палками, будучи придворным - такой
поступок являлся из ряда вон выходящим!
И после них в поколениях представители нашей нации готовы
были идти на смерть, до последнего
выказывая преданность Творцу!
А сколь мудрым окажется каждый из нас, и насколько мы захотим
узнать о своих истоках и как предотвратить несчастья и беды, которым не дай Бог, сохрани и убереги
нас , мы подвержены - зависит
только от того, насколько мы чтим
Господа Б-га!
В конечном счете только это и
имеет значение! Но как ни трагично,
как раз этого большинство из нас и
не понимают!
Ребецин, надо сказать, выглядит просто уникально в свои 83
года, такой красивой женщины
давно не видела! Какая ухоженная
и невесомая! Как королева, выражается понятно! - прошептала я
своей приятельнице.
Сидя в синагоге, огляделась;
здесь люди очень разных социальных слоев, разного материального
достатка, но тонко чувствующие, и
так внимательно слушают, объединенные общей целью: ПОЗНАТЬ И
СЛУЖИТЬ!
Мне стало так хорошо в этот мо-
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мент, и вдруг в голове пронеслись фрагменты из моей
прошлой жизни…. Москва!
Хотя в Москве некоторые меня считали и считают,
наверное, известной светской львицей, в голове продолжали
проноситься
сцены, где я сижу в дорогих
ресторанах, ночных клубах,
на дорогой машине, ночная
Москва - все самые лучшие
места, поездки по всему
миру и так далее, но как же
меня все это опустошило! Я
вспомнила, как убежала в
какой то момент к этим
людям, в синагогу на Большой Бронной в Москве, как
постепенно стала оставаться там, как в буквальном смысле она скрыла
меня от этой тусовочной пустой, богатой жизни -пир во время чумы!
- Мы заблудились в потемках
жизненного коридора, - продолжала
ребецин Эстер Юнграйс тем временем.
Ведь такова и есть наша нынешняя жизнь - это коридор, после
смерти нас ждет приемная (суд), а
потом вход в царство и….рай или
ад, подумала я!
- Про какое такое предназначение она говорит? - спросила я у
своей знакомой, сидящей рядом.
- Мы пытаемся нащупать наугад
путеводную нить, внести в свою
жизнь разумное начало, понять, в
чем смысл нашего существования,
какая на нас возложена миссия, и
на евреях в первую очередь!
Бог так решил: он возложил
именно на евреев великую миссию
принести в мир Тору, научить другие
народы и свой, в первую очередь,
правильно служить ему, это все, что
он хотел, чтобы мы сами, евреи,
Богом избранный народ, соблюдали его законы и призвали, и показали свои примером, как надо это
делать другим народам!
Чтобы мы вспомнили, что следует надевать тфилин, что наказано в Торе, освещать и помнить о
субботе, что наши праздники
самые древние. А мы вместо этого
празднуем праздники всех народов кроме своих, осознавая всю
значимость этого, вдруг узнаешь,
что, например, кошерная еда не
только образ жизни, но и действительно более безопасная для человеческого
здоровья,
что
кошерная еда способствует духовному очищению тоже!
Я почувствовала, насколько это
приятно - ощутить эту атмосферу,
где все равны перед Б-гом, где у
всех одна цель: признать Творца и
служить Ему!
Но почему-то вспоминают про
Него только, когда случается сильная качка в самолете или до первой
упаси нас Бог страшной болезни…
Это так приятно, когда в пятницу, после захода солнца, и в субботу до захода солнца собирается
вся семья вместе, дети, жена красиво одетая зажигает свечи и говорит благословление на весь дом и
на хорошее будущее в ее жизни и
семье! Собирается много людей,
все кушают, выпивают кошерное
вино и рассказывают уникальные
истории из Ветхого завета, выполняя эту огромную заповедь. Мы
должны осознать, что, только выполняя заповеди Торы, мы сможем
избежать дальнейших катастроф!
Атмосфера благости, я так люблю

Ребецин Эстер Юнграйс
посещать эти семьи.
- Людям тяжело, потому что их
души пусты! - проговорила моя соседка шепотом.
Я вслушалась, в то, что говорилось, ведь совсем недавно со мной
произошло нечто подобное! И я
сама знаю, что это такое, когда твоя
душа пуста! И нет интереса ни к
чему, кажется, что уже все знаешь,
везде был, можешь предугадывать
поступки других людей!
И жизнь твоя уже не интересна,
но ответов нет! Тишина! Потому что
нет информации внутри нас? Что
это? А я вам отвечу: это голод, но
голод не материальный, а духовный, жажда услышать слов Господних… Информационный голод,
если хотите!
Из-за нехватки информации все
наши беды! Ведь когда человек
чего-то не знает, он сам домысливает, а это еще хуже, неизвестно
куда может завести нас наше воображение!
И сегодня нам следует знать,
что близится самый траурный для
евреев день, Девятое Ава -16 июля.
В этот день ничего не едят, не
пьют, не надевают кожаную обувь.
Пост начинается с вечера 15 июля
(8 ава) за несколько минут до захода солнца и заканчивается после
появления звезд на небе вечером
16 июля (9 ава.)
День 9 Ава — это также единственный день в году, когда еврей
обязан изначально держать пост!
9 Ава связывается с «грехом
разведчиков» — когда Моисей привел евреев к границам Земли Обетованной, они побоялись сразу
войти в нее и упросили Моисея отправить разведчиков, с тем чтобы
те, вернувшись, описали страну и
перспективы жизни в ней. И хотя
эта просьба была выражением сомнения в Боге, который вывел
евреев из Египта, показал столько
чудес (10 казней египетских) и обещал им эту страну, все же Моисей
согласился отправить глав 12 колен
на разведку.
Вернувшиеся разведчики сообщили, что страна «укреплена до
неба» и населена великанами, против которых евреи «маленькие, как
кузнечики». Только главы двух
колен утверждали, что земля обетованная прекрасна и что стоит войти
в нее. Народ поверил, естественно,
большинству, и всю ночь с восьмого
на девятое ава евреи плакали, говоря, что Б-г привел их в эту страну
из злобы и что лучше бы они
умерли в пустыне...
Тогда Б-г разгневался и сказал,
что в этот раз евреи плакали на-

прасно, но теперь у них появится множество поводов для
плача в эту ночь. Таково будет
наказание за грех неверия. И
первым наказанием стал запрет
поколению, вышедшему из
Египта, войти в Святую Землю.
Люди, усомнившиеся в Б-ге,
были обречены сорок лет скитаться по пустыне — по году за
каждый день разведки и умереть в ней, как они и просили.
Во-вторых, за то, что евреи
испугались (несмотря на все чудеса и знамения) народов, населявших Ханаан, и отказались
войти в Израиль в выбранное
Богом время, было сказано, что
теперь евреи смогут получить
эту землю только после тяжелых войн, хотя могли получить
ее чудесным образом — безо
всяких усилий.
И хотя мы не в состоянии
вспомнить, как ангел водил нас по
раю и по аду, где-то в наших душах
есть уголок, где все же сохранилась
память! Все-таки что-то нас побуждает хоть иногда делать добро, а не
зло, то, что жаждет любви, а не ненависти и хочет выполнить миссию,
возложенную на нас Б-гом! Закончила ребецин! Я встала со своей
приятельницей, и та вдруг сказала:
- Ты знаешь, что самые страшные события в истории евреев происходили именно 9 ава по
еврейскому календарю!
Пять трагедий обрушилось на
еврейский народ 9 ава, - продолжила она, и я удивилась, насколько
эта с виду обычная женщина осведомлена.
Она стала загибать пальцы:
1. Было решено, что наши праотцы останутся в пустыне и не войдут в Страну Израиля.
2. Был разрушен Первый Храм.
3. Был разрушен Второй Храм.
4. Был захвачен город Бейтар, и
десятки тысяч евреев были убиты.
5. Злодей Турнус Руфус перепахал место, на котором стоял Храм,
и его окрестности.
Поскольку все эти и не только
несчастья произошли 9 ава, нужно
попробовать предотвратить следующие!
И все это можно найти в интернете!
Наши благословенной памяти
мудрецы объявили этот день днем
поста. Ограничения 9 ава более
строгие, чем в остальные дни постов, установленных нашими мудрецами.
Ведь не дай Бог на наши бедные еврейские головы обрушатся
еще какие-то несчастия! Сохрани
нас и убереги Омэн!
- Вы знаете, когда-то в Москве я
сидела на уроке у раввина - тема
дня была Добро и зло! Он говорил
о том, что можно развивать в себе
как добро, так и зло! По Ветхому завету оказывается, что человека
формируют его поступки, а не наоборот, как я всегда думала!
Ведь часто человек совершает
поступки необдуманно или на автомате! А потом анализирует, и то не
всегда. Так вот раввин говорил о
том, что сначала следует делать
добро через силу даже тем, кому
это совсем не свойственно, и постепенно это начнет входить в образ
жизни человека, он начнет меняться в лучшую сторону
Я тогда спросила - как это возможно, если я не хочу, и на кого-то
очень обижена?
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- А вы сделайте вид, что вам эти
люди нравятся, улыбнитесь и заставьте себя проявлять дружелюбие! Вы увидите, что ваша обида
отступит, так же как и негодование,
если будете строго придерживаться
этого правила, то в один прекрасный день обнаружите что не испытываете
прежнее
ощущение
ненависти! Ведь если обида засела
у человека в душе, то не дай Б-г,
огради нас, начинаются серьезные
болезни, все мы знаем: большинство болезней психосамотические,
даже те, которые на первый взгляд
таковыми не кажутся!
- Вы что, хотите, чтобы я лицемерила и притворялась? - удивленно спросила я тогда.
- Именно! Ответил он невозмутимо!
Тут я совсем растерялась, потому что услышать это из уст раввина ну, как–то, совсем было для
меня неожиданно! Потом он продолжил:
- Если вы будете перед тем как
отказаться от старых дурных привычек и приобрести новые хорошие
привычки, анализировать свои поступки, осуществлять самоанализ и
так далее, на это может уйти вся
жизнь!
Кроме того, мы постоянно находим возможности, как себя оправдать, обелить! Поэтому мудрецы
рекомендуют особо не умничать,
просто делать то, что следует делать! И постепенно даже сердце самого большого негодяя потихоньку
начнет размягчаться: сначала через
силу, а потом, как говорится, в удовольствие! И пробовать брать на
себя небольшие обеты, какое-то
обязательство перед Б-гом, что-то
соблюдать!
- То есть, что имел в виду раввин, если мы скупы и нам трудно
раскошелиться, то мы должны заставить себя опустить руку в карман и дать то, что у нас просят.
Если мы часто ссоримся с родителями - подходить и, несмотря ни на
что, их целовать и самим мириться,
по себе знаю, вы увидите, как они
меняются, им просто начинает это
больше нравиться, и постепенно
они к этому проникаются, на это
может уйти несколько лет, но поверьте мне, результат вас ошеломит!
Также хочу вспомнить замечательный рассказ Макса Беербома о
Лорде Джордже Хелле, в котором
наглядно показано: человек он был,
который оправдывал свою фамилию (Хелл по-английски ад) противным, злым, неприятным, но вдруг
он влюбился в прекрасную девушку,
которая излучала просто свет!
К его огромному сожалению,
она отвергла его и через третьих
лиц, сказала, что полюбит только
того, чье лицо будет отражать доброту, улыбку, мягкость! Лорд долго
думал и придумал нанять самого
лучшего художника, тот нарисовал
ему маску, где все это было отражено: ангельское лицо; улыбчивое,
мягкое и доброе! Девушка согласилась, и так они прожили счастливо
в любви несколько лет!
Внезапно один из врагов лорда
ворвался в их дом и сорвал с него
маску! Но о великое чудо: лицо под
маской стало точно таким! Все эти
годы лорд Джордж Хелл делал лицо
как у доброго мягкого щедрого человека, и в конце концов он таковым и
стал!
Делайте, начните, ведь поступки формируют человека, а не
наоборот!
С Б-жьей помощью!
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The Bukharian Jewish Congress of the USA and Canada,
The Consulate General of Uzbekistan in New York
ISAAC MAVASHEV FOUNDATION
Памяти Усто
presents:
Левича Бобоханова

SECOND INTERNATIONAL FESTIVAL

SHASHMAQAM

FOREVER

The Masters of Central Asian Classical Music –
A Memorial Concert for Levicha Bobokhanov

1873 - 1926

Hasan, Aziz, Yunus Djavlon Radzhabi, Uzbekistan

Avrom Tolmasov, Israel

Saidullo and Sodirhon
Ubaydulaev, Sardor
Soliev, Tajikistan

Roshel Rubinov, USA

Roshel Aminov, Roman Tolmasov, USA

Queens Theatre

1414 United Nations Avenue South Flushing
Meadows Corona Park Queens, NY 11368
By Train - 7 to the Mets-Willets Point station,
By car - Grand Central Parkway Exit 9 P

For tickets call our Box Office at 718-760-0064
Билеты : 718-275-5721, 347-257-8879 Mira,
718-897-4500 Mila, 718-526-0791 Tamara
718- 271-3538 Mira Aronbaeva

Osher Baraev
Shumiel Tolmasov
Abokhay Aminov
Djahongir Turdiev

Ilyusha Khavasov USA,
Rafael Badalbaev, Israel

August 11
9:30 AM
International
Musicologist
Conference
Shashmaqam XXI:
Diaspora

Мы выражаем благодарность спонсорам: Turkistan-American Association, Bukharian Jewish Community Center, Izkhak Mavashev’s Institute of Bukharian Jewish Heritage in Diaspora, Узбекско-американскому обществу дружбы (Узбекистан), Fondforum.uz, Vatandosh Inc.,
Khokim Tillyaev , David Mavashev, газетам «Queens Tribune», “The Bukharian Times”, журналу
“Nadejda, "Uzbek TV, Radio & Magazine Uzbegim" 620 Davidzon-Radio, Kaykov -TV, Nelly Beck
Travel and Cruise, Da Mikelle Restaurant, Elite Palace, NetCoast Market, Юрий Шамсиев
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Квартет «АЛМАЗ»
Профессиональные музыканты – квартет «Алмаз» под
управлением Алика Мамадалиева предлагает свои услуги
для проведения семейных торжеств, бар и бат-мицвы,
встреча гостей в аэропорту, сопровождение с музыкой.
Песни на азербайджанском, иврите, узбекском, таджикском, русском и английском языках.

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

Проведите свое торжество весело и красиво
Тел.

718-249-3564

www.bukhariantimes.org
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В РАМКАХ НЕДЕЛИ КУЛЬТУРЫ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ В НЬЮ-ЙОРКЕ

ТОЛЬКО
2 ВЕЧЕРА

AUGUST

56

И
АВГУСТА
Почетный гость программы

ЛЮБА ПИЛОСОВА

8 PM
НЬЮ-ЙОРК
В ЗАЛЕ ЦЕНТРА
БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
106-16 70 AVE, FOREST HILLS
TORONTO, CANADA,
SUN. 08/11/2013, JCC LEBOVIC
CAMPUS 9600
BATHURST ST, 17:30
TEL: 416-835-8579 RABBY YAKOV MALAEV,
647-957-6012 - IGOR LOUNATANOV
PHOENIX, ARIZONA,
SUN. 8/18/2013,
Elite palace ballroom,
6516 north 7th street, 7:00 p.m
602-570-2953 - Angela Yusupov,
602-331-8991 - Mira “Samarkand” restaurant
407-233-5352 - Eli Segal
restaurant, 602-413-0130 - Sefi
DENVER, COLORADO,
Wed. 08/21/2013,
National restaurant 7:00pm
Tel: 720-261-8045 - Yakov Bachaev,
720-435-5906 Rabby Yakov Abayev

БИЛЕТЫ: 718-2755721 МИРА, 718-897-4500 МИЛА,
718-526-0791 ТАМАРА, 718-997-8237 BORIS PRODUCTION
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ НЕЗАБВЕННОЙ МАМЫ,
МАРИИ МАРКИЭЛОВНЫ САИДОВОЙ-КИМЬЯГАРОВОЙ

Наша мама родилась 9 сентября 1927 года в г.
Коканде в уважаемой религиозной семье коэна
Маркиэла и Яффы Саидовых. Она была второй дочерью в семье, где было пятеро детей.
Так же, как и всем её сверстникам, ей пришлось
перенести все тяготы и невзгоды того времени. С
раннего детства наша мама была опорой и помощницей своим родителям.
В 1950 г. наша мама соединила свою судьбу с
Ёсефхаем Кимьягаровым, с которым прожила красиво и достойно в любви и согласии 56 лет. Вместе
с папой они воспитали двух сыновей и дочь, дали
им образование.
Смыслом её жизни были благополучие семьи,
воспитание детей, внуков. Вместе с мужем она радовалась счастью детей, внуков и правнуков. Умная, трудолюбивая, скромная,
добрая и отзывчивая – такой сохранится
её светлый образ в наших сердцах.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбим, помним, тоскуем: дети,
брат с семьёй, снохи, внуки, правнуки, кудохо,
родные и близкие
Нью-Йорк, Израиль, Калифорния

9.23.1927 — 6.18.2013
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но всё по-прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.

30-дневные поминки состоятся
18 июля 2013 года в 7 часов
вечера в ресторане «L’Amour»
(бывш. «Ган-Эден»)
Контактные тел.:
1718-896-3256 - София
1718-275-0873 - Нелля

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИХАЛ АРАНБАЕВОЙ-НЕКТАЛОВОЙ

Единственная в США еженедельная
газета общины бухарских евреев

САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ

êÖäãÄåÄ Ç äÇàçëÖ
THE BUKHARIAN TIMES
(718) 261-1595
(718) 261-2315
Fax (718) 261-1564
e-mail: bukhariantimes@aol.com

17 июля 2013
года исполняется
60 лет со дня
смерти нашей дорогой и любимой
мамы, бабушки и
прабабушки Михал
Аранбаевой-Некталовой.
Она родилась в
Самарканде в известной семье раббая Симхо Уламо и
Битиё Суфиевой.
Наша мама была
внучкой главного
раббая и бет-дина
Средней Азии Авроми Уламо. В 15
лет её выдали
1898 –
замуж за Завулуна
Некталова, внука
известного купца 1-й гильдии Якуба
Нектола. В течение совместной жизни
Б-г дал им 11 детей: 4-х девочек и 7-х
сыновей. Но, к сожалению, от эпидемии тифа и малярии шестеро их
детей умирают в раннем возрасте.
Нашим родителям пришлось испытать много трудностей, горя и лишений. Это и трудные годы после
революции, голодные 1930-е годы,
это и период Великой Отечественной
войны, где сражались два их сына –
Залмон и Зеэв Некталовы. Оба сына,
к счастью, возвратились домой, хотя
и с тяжёлыми ранениями.
Несмотря на трудности, наши родители дали всем нам хорошее воспитание и образование. Наша мама,

как и многие женщины
квартала
«Восток», работала
на фабрике им. 8
марта.
По своей природе она была жизнерадостной
и
доброй. Пользовалась заслуженным
авторитетом и уважением как на работе, так и среди
односельчан. Двери
нашего дома всегда
были открыты для
гостей и для тех, кто
нуждался в мудрых
советах наших родителей.
1953
Очень жаль, что
в 1953 году, заразившись тифом, мама вскоре скончалась. Вся семья была в оцепенении и
безутешном горе.
Память о нашей матери будет
жива, пока живы её дети, внуки и правнуки.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

Скорбим и помним - дети: Зеэв
Некталов – член Союза журналистов СССР и член Союза писателей
Израиля, Захар и Шура Некталовы,
внуки – Нерик, Эся, Михал, Алик,
Амнун, Света, Слава, Софа, Саннета, Саша Некталовы, Иосиф,
Роза и Рива Даниэль и правнуки .
Нью-Йорк, Израиль
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High Holidays Dates 2013
Rosh Hashana
Sukkot
09/04/13 Erev Rosh-HaShana
09/18/13 Erev Sukkot
09/05/13 Rosh HaShana 1st Day
09/19/13 Sukkot 1st Day
09/06/13 Rosh HaShana 2nd Day 09/20/13 Sukkot 2nd Day
Yom Kippur
09/25/13 Erev Shmini Atzeret
09/13/13 Erev Yom Kippur
09/26/13 Shmini Atzeret
09/14/13 Yom Kippur
09/27/13 Simkhat Tora

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!
Дорогие прихожане Центральной синагоги – Канесои Калон! Доводим до Вашего сведения,
что началась регистрация мест на праздники Рош ХаШана и Йом Кипур!
Обращайтесь в офис, комната №103
Понедельник по Четверг 8:30-15:30
Пятница и Воскресение 8:30 -14:00
Dear Member, the reservation for High Holidays Seats has Begun! Contact Office, Room #103:
Monday – Thursday 8:30-3:30pm
Friday & Sunday 8:30 -2:00 pm

ЧЕТЫРЕ МОЛИТВЕННЫХ ЗАЛА ПРИМУТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

Хазан Очил Ибрагимов

Раббай Барух Бабаев

Прихожане, выкупившие места ранее, обязаны пройти перерегистрацию
Шана това! Центр бухарских евреев
718-520-1111
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College with a personal touch
ASSOCIATE’S AND BACHELOR’S DEGREES
  % X V L Q H V V  0 D Q D J H P H Q W  D Q G  $ G P L Q L V W U D W L R Q    , Q I R U P D W L R Q  7H F K Q R O R J \
  ' L JLW DO  0 XOW LP H GLD  ' H VLJQ    + XPDQ  6 HU Y LF HV    3V\F KR OR J\    (GXF DW L RQ    % L R O R J\
  6 R F LDO  6F L HQF HV    3DUDOH JDO  6WXGL H V    /LEHUDO  $ U W V  DQG  6F L HQF H V    DQG  P RUH
INTEGRATED HONORS TRACKS
8QGHUJUDGXDWH2VWHRSDWKLF0HGLFLQH

8QGHUJUDGXDWH3KDUPDF\
OTHER PROFESSIONAL OPPORTUNITIES
3UH/DZ3UH0HGLFDO3UH'HQWDO




Transfer students welcome!

)RUHVW+LOOV

718.520.5107
WK6WUHHW



INFORMATION SESSIONS:
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www.touro.edu/nyscas

COLLEGE
Touro College is an equal opportunity institution
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