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ЗА ТОРГОВЛЮ
НАРКОТИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ
СТР. 13

ИЗРАИЛЬТЯНЕ
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ГЛАВНЫЙ РАВВИН ИЗРАИЛЯ ИЦХАК ЙОСЕФ В АСТАНЕ
10 июня, в столице Казахстана
состоялся V съезд лидеров мировых и традиционных религий.
Еврейское государство на этом
форуме представлял главный сефардский раввин Израиля Ицхак
Йосеф.
Выступая с речью в Астане,
Ицхак Йосеф призвал делегатов к
миру и терпимости: "Призывающие к
бойкоту не желают мира. В последнее время мы убеждаемся, что
слова могут убивать. Бойкот любого
рода должен быть нами осужден".
Ицхак Йосеф обратился лично к
генеральному секретарю ООН Пан
Ги Муну, с которым он побеседовал
во время Съезда, и призвал его
взять на себя инициативу и бороться
с явлением бойкотов. "Недостаточно

игнорировать это явление, надо с
ним активно бороться. Бойкоты приводят не к миру, а к совершенно обратному результату", – сказал он в
беседе с генсеком ООН.
Йосеф заявил, что иудаизм учит
евреев толерантности, и поэтому по
окончании молитвы евреи делают три
небольших шага назад, обращаясь к
Всевышнему с последней просьбой,
просьбой о мире: "Чтобы достичь
мира, каждая сторона должна сделать три небольших шага назад".
Раввин поблагодарил президента
Казахстана Нурсултана Назарбаева
за гостеприимство, и закончил свою
речь приветственными словами:
"Устанавливающий мир в своих высотах он пошлет мир нам и всему
Израилю, и скажем амен!".
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Главный раввин Израиля Ицхак Йосеф и генсек ООН Пан Ги Мун

КОНТРАСТЫ ЭПОХИ

То, что реально произошло
с
бухарскими
евреями в первой трети ХХ
ëìÑúÅõ ãûÑëäàÖ
века, особенно в послереволюционные годы и последовавшие за ними годы террора 30-х годов, мало известно тем, кто живет в XXI веке, из-за советских идеологических установок.
Светлана Исхакова, автор ряда материалов, посвященных истории Ташкента,
сочла нужным откликнуться на статью о благотворительной деятельности
Алекса Потеляхофф (Потеляхова), написанную Евгением Гириным по материалам английской прессы. И на то были причины. Её беседа с главным редактором The Bukharian Times Рафаэлем Некталовым, несомненно,
вызовет интерес наших читателей.
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПОДАРОК
ЭЗРО МАЛАКОВА
ТАШКЕНТСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

äéçíÄäíõ

Находясь в Ташкенте,
выдающийся макомист,
большой знаток музыкальной культуры среднеазиатского
региона
Эзро Малаков посетил
Государственную консерваторию
Узбекистана.
Там он вручил ректору,
известному
оперному
певцу Бахтиеру Якубову,
свою новую книгу «Музыкальная сокровищница
бухарских евреев Средней Азии».
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ARON’S KISSENA FARMS:
СУПЕРСКИДКИ!

АРЕСТОВАНЫ? ЗВОНИТЕ!
УГОЛОВНАЯ ЗАЩИТА

ИММИГРАЦИОННЫЙ
АДВОКАТ
ЮРИЙ КАЛАНТ

ФЕСТИВАЛЬ
БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКОЙ
ОБЩИНЫ КВИНСА

718-380-7300 c.2

718-790-1111 c.4

718-520-1111 c.4

718-520-1111 c.28

SHOMREI HACHOMOS:
ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

718-435-8100 c.48
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AKF’S

У нас большой выбор
маринованного
и готового мяса

ëìèÖê
ëäàÑäà !

Позвоните нашему
мяснику, чтобы сделать заказ
Скидка действует
с 14 по 19 июня 2015 года

FISH DEPT.

MEAT DEPARTMENT
SUPER FAMILY PACK

Fresh

1VWQYS\
1cbZSba

3

Fresh

1

5

Fresh

lb.

All Natural Grass Fed Beef

4

5

$ 99

$ 99

lb.

PRODUCE

1

FRESH

49

SUNDAY ONLY SUPER SAVER !

49

49

Only

Only

lb.

FROZEN
NEW ITEM

Save On!

6 pack

¢

7

6SZZ[O\\¸a
:]eTOb
;Og]\\OWaS
%'1B

5OZWZ>WQYZSa
W\0`W\S

99¢

1V]Q]ZObS
A^`SOReWbV
6OhSZ\cb

4

99

23 OZ

4@33
PARKING

7\=c`=dS`aWhSR
>O`YW\U:]b

¢

15 oz

Sherwood

2O\WaV2SZWUVb
>O`dS
1]]YWSa

99¢

1

$ 49
13 oz.
Assorted

:WSPS`¸a
2`SaaW\Ua

NEW LINE

1

$ 69

16 oz

lb.

4 oz

Assorted

>]eS`ORS
2`W\Ya

79¢
32 oz

Save On!

3UU]
Ab`OePS``g
EOTÀSa

1

;SOZ[O`b
9WaVYO

4

2/$
2 ltr

Save On!

6c\b¸a
Tomato
Sauce

89¢

15 oz

1O\bOZ]c^Sa
Only

5

2/$
for

EACH

SAVE ON!

4cRUS1OYS

4

$ 99

WHILE SUPPLIES LAST

Tnuva
C\aOZbSR
0cbbS`

1

99¢

$ 99

2 ltr.

Assorted

9WbQVS\
1cbZS`g
Box

2

$ 99
400 ct

7.05 oz.

Assorted

4OUS5`SSY
G]Uc`b

99¢

5.3 OZ.

Assorted

4Z]`WRO¸a<Obc`OZ
=`O\US
8cWQS

4

$ 99

CONSUMER HOTLINE
718-380-7300 Ext. 121
or e-mail us at info@kissenafarms.com

72-15 Kissena Blvd.
Flushing, NY 11367

718-380-7300
F. 718-969-3759

Assorted

5

2/$

Check us out at:

www.kissenafarms.com
or emailor
usemail
at:

89 oz.

>WYO\bS
6c[[ca

How Can We Serve You Better?
At Aron’s Kissena Farms, your opinions and suggestions count.
If you have a complaint or problem, please call our

EACH

DAIRY

4O\bO
:WbS`
A]RO

LIMIT 4

$ 49

Save On!

Assorted

8c[^
2`W\Ya

1VSSaS
1OYS:]U

1 LB.

10 PACK

Assorted

PARVE

6
2/$
7

$ 99

24 OZ.

U.S.D.A. Organic

lb.

Save On!

$ 99

Hershey

A/D3=<

1

/O`]\¸a
1VWQYS\
EW\Ua

3

32 oz.

99

BAKERY DEPT.
NEW !

$ 29

BBQ or Original

Assorted

for

Only

bunch

6

2/$

lb.

/^`WQ]ba

69¢

lb..

Only

FRESH’N TASTY

Only

2/$

2/$

lb.

4`SaV
A^W\OQV

A][S`ROZS
4`WSa

1V]^aWS¸a
>WhhO0OUSZa

49

Ab`OePS``WSa

¢

LOCALLY GROWN

A]cbVS`\
>SOQVSa

13

lb.

U.S.D.A. Organic

Only

¢

SWEET

AeSSb8c[P]
>O^OgOa

DWROZWO
=\W]\a

Only

lb.

lb.

$

99

SWEET

0cbbS`\cb
A_cOaV

¢

lb.

12

$

1][SDWaWb=c`C^RObSR4WaV2S^O`b[S\b

lb.

Only

$ 89

79¢

7

$ 99

Suntan
>S^^S`a

>]`b]PSZZ]
;caV`]][a
Only

lb.

FARM FRESH

SUNDAY ONLY SUPER SAVER !

GREAT ON THE GRILL

6

$ 49

Bone-In
@WPAbSOYa

E6=:3=<:G

Salmon
4WZZSba

lb.

All Natural Grass Fed Beef

Bc`YSg:]\R]\ Minute
0`]WZ
@]Oab

Organic

Tuna
AbSOYa

Tilapia
4WZZSba

$ 99

$ 99

lb.

Family Pack

2O`Y;SOb
1VWQYS\1cbZSba

1VWQYS\
:SUa

$ 79

FAMILY PACK

Pargiot

SUPER FAMILY PACK

us at:

info@kissenafarms.com

AB=@36=C@A(Ac\;]\%O['^[BcSa%O[^[ESR%O[^[BVc`a%O[;WR\WUVb4`W%O[$(^[AOb1Z]aSR
We reserve the right to limit sales to 1 per family. Prices effective this store only. Not responsible for typographical errors. Some pictures are for design purposes only and do not necessarily represent items on sale. While Supply Lasts. No rain checks.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ
в федеральных и городских судах
Brooklyn, Queens, Manhattan,
Long Island, Bronx, Staten Island
ВЕДЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
НА ЛЮБОЙ СТАДИИ

• Кражи (крупные и мелкие)
• Нападения
• Мошеничества со страховками,
Кредитными картами, Mortgage
• Отмывание денег
• Криминальная конспирация,
• Вымогательства • Грабежи

•
•
•
•
•

Убийства • Покушения
Хранение оружия
Сексуальные домогательства
Наркотики • Orders of Protection
Вождение без прав,
с приостановленными правами
• Вождение в нетрезвом виде (DWI)
и другие.

ÅÖëèãÄíçÄü
äéçëìãúíÄñàü

718-790-1111
91-31 Queens Blvd, Suite 313
Elmhurst, NY 11373

ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК,
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ АДВОКАТ
В НЬЮ-ЙОРКЕ
ЧЛЕН АМЕРИКАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ИММИГРАЦИОННЫХ АДВОКАТОВ

• ГРИН-КАРТЫ
По браку, для родственников,
выдающихся людей,
после получения политубежища
и со статусом Refugee
• ВИЗЫ ЖЕНИХА/НЕВЕСТЫ
• J-1, F-1, B-2, B-1, H-IB
• ПОЛИТУБЕЖИЩЕ

718-790-1111
91-31 Queens Blvd, Suite 313
Elmhurst, NY 11373

•
•
•
•
•

ГРАЖДАНСТВО
ПРАВО НА РАБОТУ
ГОСТЕВЫЕ ПРИГЛАШЕНИЯ
Защита от депортации
СОПРОВОЖДЕНИЕ
на иммиграционное интервью
• ГРИН-КАРТА для обиженных
супруга или супруги

éëéÅõâ èéÑïéÑ ä ÑÖãÄå
ÇõïéÑñÖÇ àá ìáÅÖäàëíÄçÄ,
Éêìáàà à ÅÖãéêìëëàà

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

Ray of Light Acupuncture, P.C.

NANA EFREM
Board Certified Licensed Acupuncturist
Безболезненный, неинвазивный метод лечения
низкочастотным (холодным) лазером

ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ • АКУПУНКТУРА • ЛАЗЕРОПУНКТУРА
БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ ЛАЗЕРНАЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ ХОЛОДНЫМ ЛАЗЕРОМ
У ВЗРОСЛЫХ И ПОДРОСТКОВ
• Остеохондроз, артриты, артрозы,
пяточные шпоры;
• Невралгии, невриты, радикулит,
позвоночные грыжи, головокружения,
мигрени, ночной энурез, тики;
• Бронхиальная астма, ларингит,
трахеит, бронхит, хроническая
пневмония вне обострения;
• Аритмия, гипертоническая болезнь
1–2 степени, пониженное давление;
• Тошнота, гастрит, язвенная болезнь,
запоры, поносы;

• Простатит, нефрит, цистит;
• Бесплодие, дисфункция яичников,
климактерический синдром,
нарушения менструального цикла;
• Аллергия, кожный зуд,
нейродермиты, экзема, крапивница;
• Сахарный диабет 2-го типа
и его осложнения,
проблемы щитовидной железы;
• Курение, алкоголизм, наркомания;
• Лечение лишнего веса.

Для новых пациентов – бесплатная консультация
и диагностика лазерным аппаратом
Лечим детей с одного года.
Принимаем большинство медицинских страховок
165 West 46th Street, Suite 609
New York, NY 10036

62-54 97th Place, Suite 1A
Rego Park, NY 11374

Для аппоинтмента звонить: (347)

VA L E T
PARKING
AVAILABLE

628-7913
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В США суд штата Луизиана постановил освободить 68-летнего Альберта
Вудфокса, который провел
больше 40 лет в одиночной
камере. Его одиночное заключение началось 18 апреля
1972 года, после того как в
тюрьме произошел бунт, в результате
которого
погиб
охранник.
Вудфокса дважды признавали виновным в убийстве тюремного охранника, но оба раза
вынесенные решения позже отменялись. Теперь судья запретил
прокурорам
Луизианы
добиваться признания Вудфокса виновным в убийстве
охранника в третий раз. Сам
Вудфокс отвергал все обвинения в свой адрес.
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СВОБОДА ПОСЛЕ 43 ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА
Однако пресс-секретарь генерального прокурора сообщил,
что прокуратура будет подавать
апелляцию, так как "хотят быть
уверенными, что убийца останется в тюрьме и полностью понесет наказание за свои
действия".

"ТРОЙКА
ИЗ АНГОЛЫ"
Вудфокс был одним из трех
заключенных, оказавшихся в
одиночном заключении в Луизианской государственной тюрьме
строго режима. Их так же называли "Тройка из Анголы", так как
эта тюрьма располагается
рядом с бывшей рабовладель-

ческой плантацией под названием Ангола.
Двое других заключенных,
Роберт Кинг и Герман Уоллес,
были освобождены в 2001 и
2013 годах соответственно.
Уоллес умер вскоре после
освобождения в ожидании но-

СТОРОННИКИ УКРАИНЫ В СЕНАТЕ
ПООБЕЩАЛИ ЯЦЕНЮКУ СОДЕЙСТВИЕ
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк встретился
с
американскими
сенаторами, представляющими так называемую Сенатскую группу по Украине, и
призвал их содействовать
поставкам боевого оружия
его стране.
Об этом сообщил на своем
сайте сенатор-демократ Дик
Дурбин, являющийся сопредседателем группы. С республиканской
стороны
ее
возглавляет сенатор Роб Портман.
По его словам, в ходе беседы Яценюк «со всей ясностью»
заявил,
что
«увеличение военной помощи,
поставки оборонительных систем вооружения и экономическая
поддержка
помогут
Украине в борьбе за защиту ее

свободы и суверенитета».
Согласно заявлению, члены
группы поддержали этот призыв.
«Украина находится в критически важном для себя периоде
истории, – отметил Дурбин. –
По мере того как Россия продолжает свою беспрецедентную агрессию в регионе, США
должны сделать больше для
того, чтобы обеспечить способность Украины защитить свои
границы».

«США должны действовать
быстро, чтобы оказать такую
помощь, и Сенатская группа по
Украине готова оказать помощь
в этом вопросе», – отметил
Дурбин.
Многие члены Конгресса
США уже высказались за поставки американского боевого
оружия Украине, однако отнесли этот вопрос к компетенции администрации президента
Барака Обамы, которая на данный момент воздерживается от
такого шага.
Дурбин напомнил, что недавно он посетил Украину, где
встречался с официальными
лицами страны и побывал на
Яворовском полигоне. На этой
военной базе 300 американских
инструкторов обучают военнослужащих украинской Национальной гвардии.

КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ США:
«Я – АМЕРИКАНЕЦ!»
Сенатор-демократ Берни
Сандерс, кандидат на пост
президента США, опроверг
информацию о наличие у него
израильского гражданства в
интервью на Национальном
общественном радио США
(NPR) на этой неделе.
В ходе беседы с Сандерсом
ведущая программы Дайан Рем
заявила, ссылаясь на некий
список, что у того есть гражданство Израиля. Берни Сандерс,
родившийся в Бруклине в семье
польских евреев, выразил возмущение таким утверждением.
«Я американец. Я не понимаю,
откуда вообще взялся этот вопрос», – заявил политик.
Еврейские организации США,
в том числе Антидиффамацион-

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

ная лига и Национальный еврейский демократический совет, осудили вопрос Рем о гражданстве
и потребовали извинений от
NPR. Ведущая Дайан Рем принесла публичные извинения сенатору Сандерсу, заявив, что
сделала ошибку, использовав непроверенную информацию. «Но
я рада, что сыграла свою роль в
опровержении этого слуха», – добавила журналистка.
Берни Сандерс официально
объявил о вступлении в борьбу
за президентское кресло 26
мая. 73-летний политик в 1980х годах был мэром города Берлингтон, с 1991 по 2007 годы —
членом Палаты представителей Конгресса США, с 2007-го
по настоящее время представ-

ляет штат Вермонт в Сенате.
Он также является членом финансовой комиссии Сената.
Сандерс является вторым
по популярности демократомкандидатом в президенты
после Хилари Клинтон. При
этом, как отмечает CNN, хотя
шансы Сандерса на победу в
выборах невелики, его участие
в предвыборной гонке с большой вероятностью повлияет на
формирование кампании Клинтон, сделав ее более социально ориентированной.

вого суда.
Кинг был признан невиновным.
Вудфокс и Уоллес были
членами леворадикальной
организации "Черные пантеры", основанной в 1966
году. Ее целью была защита прав чернокожего населения революционными
методами.
Вудфокс, Уоллес и Кинг
настаивали на том, что несут
наказание за преступления, которых не совершали, и что в
ходе судебного процесса были
допущены нарушения закона.
Все трое были заключены в
тюрьму после того как суд признал их виновными в соверше-

США ПЕРВЫЕ ПО
ОБЪЕМУ ДОБЫЧИ
НЕФТИ И ГАЗА
CША перехватили у России
мировую пальму первенства
по объемам добычи нефти и
газа, говорится в новом отраслевом докладе, подготовленном компанией ВР.
Смена лидера говорит о фундаментальных изменениях в мировой энергетике, произошедших
благодаря разработке сланцевых
месторождений в США, утверждается в публикации.
Согласно «Статистическому
обзору мировой энергетики»
(Statistical Review of World Energy), выпущенному компанией
ВР в среду, добыча нефти в США
в прошлом году достигла рекордного уровня, составив 1,6 миллиона баррелей в день.
Добыча газа также выросла,
что позволило США обогнать
Россию по общим объемам добычи углеводородного топлива.
Данные, показывающие становление США как лидера по
объемам добычи, подтверждают
тенденцию, которая помогла
крупнейшей экономике мира сократить импорт и изменить
внешнеполитические приоритеты страны, а также привела к
снижению мировых цен на энергоносители.
«Мы являемся свидетелями
смены караула в мировых поставках энергоносителей, – заявил на презентации доклада
главный экономист ВР Спенсер
Дейл. – Последствия сланцевой
революции для США – огромны».
Рост производства нефти и
снижение мирового спроса на
нее привели к падению цен примерно на 40 процентов в прошлом году.
Снижение цен вынудит некоторых производителей прекратить
работу на некоторых сланцевых
месторождениях в США, но большинство производственных мощностей могут работать и при
нынешних ценах, заявил в среду в
Лондоне исполнительный директор ВР Боб Дадли.
По его словам, количество
буровых платформ на сланцевых месторождениях снизилось
наполовину по сравнению с пиковым значением в октябре про-

нии вооруженного ограбления.
Кинг описал свой опыт в интервью Би-би-си три года назад.
Он говорил, что оставался сильным, но был напуган, видя, как
ломаются другие, оказавшиеся
в ситуации, когда они полностью лишены контактов с другими людьми.
За освобождение "Тройки из
Анголы" велась международная
кампания. Представители международной правозащитной организации Amnesty International
заявляли, что это один из редких известных случаев, когда в
США человека фактически лишили возможности общения с
другими людьми на столь продолжительное время. По их
данным, осужденный проводил
в камере размером два на три
метра 23 часа в сутки.

шлого года и, возможно, стабилизируется к концу лета.
«Сланцевая революция в
США не выдохлась», – сказал
Дадли.

$700.000 ГАДАЛКЕ,
ОБЕЩАВШЕЙ
"ПРИВОРОЖИТЬ"
ВОЗЛЮБЛЕННУЮ
32-летний житель НьюЙорка отдал более 700.000
долларов гадалке, 26-летней
Присцилле Дельмаро, которая
обещала устроить его личную
жизнь и возбудить любовь к
нему у женщины по имени Мишель, ранее не ответившей
взаимностью. Об этом пишет
Тhe New York Times.
История, о которой идет речь,
произошла в августе 2013 года.
Дельмаро сообщила клиенту, что
он и его избранница - "огненные
близнецы", а некие злые духи мешают им воссоединиться.
В течение 20 месяцев мужчина выплатил мошеннице указанную сумму, включающую
30.000 долларов за часы Rolex,
способные, по утверждению гадалки, помочь ему очиститься от
"прошлых грехов", и 40.000 долларов за кольцо с бриллиантом
от Тиффани, "защищающее жизненную силу" клиента.
При этом "экстрасенс" обещала вернуть ему большую
часть этой суммы после того, как
"работа" будет окончена. Однако
в феврале этого года мужчина
обнаружил, что его возлюбленная умерла от передозировки
наркотиков, но Дельмаро справилась с этой проблемой, заявив,
что
дух
Мишель
переселился в тело другой женщины, которую ее клиенту следует разыскать.
Чтобы оплатить все эти расходы пострадавший продал
квартиру, автомобиль и занял
деньги у друзей и родных, после
чего в мае этого года обратился
все же в полицию.
Присцилла Дельмаро и ее
сообщник, 27-летний Бобби
Эванс были арестованы. Злоумышленникам предъявлены обвинения в мошенничестве и
воровстве в особо крупных размерах, которые они оба решительно отвергают.
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Work with the #1 lender
Wells Fargo has been a leading mortgage lender for the last 20 years
Your Single Source®
connection to multiple
financing options
• #1 lender to buyers of newly
constructed homes
• #1 renovation loan originator
• #1 FHA/VA mortgage lender
• #1 conforming jumbo
mortgage lender
• Low mortgage rates
• A wide selection of
conventional loan programs
• Fixed and adjustable rates.

Wells Fargo Home Mortgage remains the #1 retail
mortgage lender — originating one of every four
home loans in the United States. Put another way:
more consumers choose to finance their homes with
us than any other mortgage lender.
What could speak louder to our stability, experience, capabilities, and credibility? And what better
business relationship could you rely on for:
• A demonstrated dedication to the purchase market
• Established relationships with buyers and sellers
• Stellar customer experiences for your buyers
Put a long standing leader on your short list
Throughout the years, through every business cycle,
there's only one lender to call to serve virtually every
homebuyer need.

Call me today
YELENA DAVYDOVA
Home Mortgage Consultant
Phone: 718-730-6068
Cell: 917-815-4704
72 12A AUSTIN STREET
FOREST HILLS, NY 11375
www.wfhm.com/Yelena-Davydova
Yelena.Davydova@wellsfargo.com
NMLSR ID 625205
This information is for real estate professionals only and is not
intended for distribution to consumers or other third parties.
Information is accurate as of date of printing and is subject to change
without notice. Wells Fargo Home Mortgage is a division of Wells
Fargo Bank, N.A. ©2011 Wells Fargo Bank, N.A. All rights reserved.
NMLSR ID 399801. 102991 - 01/15
Wells Fargo Home Mortgage is a division of Wells Fargo Bank,
N.A. NMLSR ID 399801

OPEN
SUNDAY
to FRIDAY

Complete auto repair –
Aqua downdraft spray booth
Chassis & unybody straightening
Quick Rack unybody frame machine
Expert color matching
Oven baked painting
Leased vehicle return preparation
Computerized wheel alignment
Free pick up and drop off
Free towing up to 5 miles
Auto glasses
NYC Inspection
Oil change. Rent car

FREE
Estimate

www.QueensBodyShop.com

Shomer Shabbat

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
Замена стёкол
Техосмотр
Замена масла
Рентуем машины на месте
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êéÅÖêíÄ ÄêéçéÇÄ
åçéÉéèêéîàãúçõâ
ûêàÑàóÖëäàâ éîàë
REAL ESTATE LAW
• èéäìèäÄ à èêéÑÄÜÄ çÖÑÇàÜàåéëíà
• èêéÇÖêäÄ ÑéäìåÖçíéÇ
èé èÖêÖîàçÄçëàêéÇÄçàû LEASES
• èêéÅãÖåõ ë ÜàãúñÄåà
• FAMILY LAW
• êÄáÇéÑõ èé ëéÉãÄëàû à ÅÖá ëéÉãÄëàü
• WILLS AND TRUSTS, MEDICAID PLANNING
• áÄÇÖôÄçàÖ à íêÄëíõ
• èéÑÄóÄ çÄ åÖÑàäÖâÑ
• ÅÄçäêéíëíÇé
ОФИСЫ
В КВИНСЕ, МАНХЭТТЕНЕ И В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ

Телефон: 718-206-1555
88-02 136th Street, Richmond Hill, NY 11418
САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ РУССКОЯЗЫЧНЫЙ АДВОКАТ КАНАДЫ
ТЕПЕРЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ!!!

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:
Правильное и своевременное
планирование позволит получить вам
право на Медикейд, даже при высоком
ежемесячном доходе
и весьма значительном состоянии

• ЗАВЕЩАНИЯ И ТРАСТЫ Wills & Trusts
• РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА и
УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЙ
Estate Administration & Probate
• ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВА Asset Protection
• COMMERCIAL LEASES

ИРИНА
ЯДГАРОВА, Esq

92-19 63rd Drive
Rego Park, NY 11374

230 West 38th Street, 9th Fl
347-699-5LAW
New York, NY 10018

(5529)

www.YadgarovaLaw.com

(by appointment only)

УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

Член Коллегии Адвокатов Канады и Штата Нью Йорк

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА,
С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ:

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

• Покупка и продажа недвижимости
• Покупка и продажа бизнеса

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
В АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЯХ И ФИРМАХ

• Разрешение коммерческих споров
• Открытие компаний любых видов
• Составление и проверка любых
договоров и контрактов

• Покупка и продажа жилой и
коммерческой недвижимости
(Real Estate)
• Конфликты между хозяевами
и жильцами (Landlord – Tenant)
• Сдача недвижимости в аренду
• Нарушения муниципального
строительно-жилищного
кодекса

• Завещания, оформление
наследства, трасты
и доверенности
• Снижение задолжностей
с банками
и кредитными карточками
• Помощь в оформлении любых
документов
• Нотариальные услуги

Более 10-ти лет опыта

Первая Консультация –
БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Офисы в Квинсе
и Бруклине

•
•
•
•

Покупка и продажа бизнесов
Коммерческие сделки и операции
Foreclosure and Loan Modification
Medicare and Medicaid Audits
(проверки)
• Иммиграционные дела
• Завещания, трасты, наследство
• Проверка и составление
документов, котрактов
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BROOKLYN OFFICES
DOWNTOWN:
308 ATLANTIC AVE.
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QUEENS OFFICE
96-14 63RD DRIVE
SUITE 500
REGO PARK, NY 11374

BRONX OFFICE
BRIGHTON BEACH:
903 SHERIDAN AVE.
161 BRIGHTON 11TH ST., 2nd FLOOR
BRONX, NY 10451
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RICHARD T. HARRIS, ESQ.
HARRIS LAW GROUP, LLP
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(718) 275-3660 • fax (718) 275-3405 • www.hurtatworknyc.com
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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился
сегодня утром в Иерусалиме с
председателем Объединенного комитета начальников
штабов США, генералом Мартином Демпси.
На
открытии
встречи
премьер-министр заявил: "Генерал Демпси, вы наш большой
друг, а также великий защитник

The Bukharian Times

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО АЛМАЗНОГО
ГИГАНТА ПОСЕТИТ
ИЗРАИЛЬ

во всем мире, включая
наш регион. Мы знаем,
что у нас нет лучшего
друга, чем американский народ, американское правительство и
американские военные. Вы воюете за
США, но вы воюете за
свободу".
"Самым большим
подарком
является
дружба, которую мы

НЕТАНИЯГУ ВСТРЕТИЛСЯ
С ГЕНЕРАЛОМ США МАРТИНОМ ДЕМПСИ
США и израильско-американских отношений. Я ценю это. Я
хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить
свою высокую оценку и глубокое
уважение воинам США. Я знаю,
что ваши силы дислоцированы

смогли построить с командирами Армии обороны Израиля.
Я знаю, вы гордитесь ими. Мы
тоже.", – ответил Нетаниягу генерал Демпси.
Генерал Демпси вручил

В опросе, проводившемся
институтом "Маагар Мохот",
были опрошены 575 человек,
являющихся представительной
выборкой взрослого еврейского
населения Израиля (старше 18
лет).
Согласно опросу, 68% израильских евреев считают вклад
Большой Алии в развитие Израиля значительным или очень
значительным. 11% считают, что
вклад "русской" волны репатриации 90-х годов XX века был
отрицательным или очень отрицательным. 21% считают, что
влияние Большой Алии было
как положительным, так и отрицательным.
92% представителей Большой Алии оценивают ее вклад в
развитие Израиля как положительный. Среди русскоязычных
репатриантов предыдущих волн
такого мнения придерживаются
72%, среди уроженцев Израиля
– 59%, а среди репатриантов из
других стран – 56%. При этом
33% репатриантов из других
стран считают, что вклад "русской" алии в Израиль был негативным.
57% израильских евреев
считают, что Большая Алия

внесла существенный вклад в
развитие экономики, 61% придерживаются такого мнения касательно вклада в культуру
страны. При этом 59% считают,
что "русские" репатрианты навредили или ничего не дали израильской политике.
Хуже всех оценивают вклад
Большой Алии в местную политику уроженцы Израиля, 30% которых считают, что "русские"
репатрианты только навредили
в данной сфере. Среди самих
представителей Большой Алии
с ними согласны только 4%.

При этом 95% опрошенных
не смогли назвать имя "русского" репатрианта, оставившего след в местной экономике.
Те, кто смог привести пример,
большинство назвали имя Льва
Леваева. Также были упомянуты
Аркадий Гайдамак, Авигдор Ли-

берман и Александр Этерман.
98% "русских" репатриантов
отметили значительный вклад
Большой Алии в израильскую

Новоизбранный
президент российской горнодобывающей компании АЛРОСА
Андрей Жарков подтвердил,
что возглавит делегацию, которая примет участие во
встрече президентов Всемирной федерации алмазных
бирж (WFDB) и Международной ассоциации производителей бриллиантов (IDMA) 14-16
июня 2015 года в Тель-Авиве,
передает сайт ysia.ru.

премьер-министру конституцию
США и добавил: "Вы знаете, что
это является источником вдохновения для нас. Я знаю, что
служение вашему народу является источником вдохновения
для вас".

ОПРОС: 68% СЧИТАЮТ, ЧТО БОЛЬШАЯ АЛИЯ
ВНЕСЛА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ИЗРАИЛЯ
Академический
центр
"Руппин" заказал опрос общественного мнения, приуроченный к конференции "25 лет
Большой Алии из бывшего
СССР".

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

культуру и СМИ. Среди уроженцев Израиля с этим согласны
только 51%, а среди репатриантов из других стран – 38%.
73% не смогли назвать имя
"русского" репатрианта, оставившего заметный след в израильской культуре и СМИ.
Назвавшие упоминали театр
"Гешер", Евгения Арье, Сашу
Демидова, Анну Аронову, Леонида Каневского, Сергея Гранкина, Аркадия Духина, Наталью
Манор и Натана Щаранского.
41% не смогли назвать имя
"русского" репатрианта, оставившего заметный след в израильской политике. Среди тех,
кого вспомнили, лидирует Авигдор Либерман (51%). Далее следуют Натан Щаранский (15%),
Юлий Эдельштейн (11%), Зеэв
Элькин (8%) и Софа Ландвер
(5%).
Полностью
результаты
опроса будут представлены на
конференции,
которая
состоится 17 июня в центре "Руппин" при поддержке Еврейского
агентства ("Сохнут") и при участии группы русскоговорящей
молодежи "Поколение 1,5".
Среди участников конференции
– руководители "Сохнута", бывшие депутаты Кнессета Меир
Шитрит, Юлия Шамалова-Беркович и Роман Бронфман, представители
различных
министерств и объединения
промышленников.

"Я собираюсь посетить Израиль в первый раз в качестве
президента АЛРОСА. Это отличная возможность почувствовать
пульс
алмазной
промышленности и торговли,
встретиться с мировыми лидерами алмазной промышленности и провести переговоры с
нашими израильскими коллегами", - сказал руководитель
компании, лидирующей в мире
по добыче алмазов.
"Мы рады, что г-н Жарков
будет вместе с нами на встрече
президентов .Поскольку тема
поставок алмазного сырья
будет первоочередной в повестке дня как WFDB, так и
IDMA, мы ценим то, что г-н Жарков нашел время встретиться с
нами и принять участие в дискуссиях и обсуждениях нашей
организации. Присутствие двух
ведущих в мире поставщиков
алмазов - АЛРОСА и De Beers
Group - будет способствовать
глубокому диалогу между руководством алмазной промышленности
и
торговли
и
добывающими компаниями", сказал президент Израильской
алмазной биржи Шмуэль Шницер, который также является почетным президентом WFDB.
IzRus.co.il

ИЗРАИЛЬ ОПРОВЕРГ
ПРИЧАСТНОСТЬ
К ШПИОНАЖУ
В ЕВРОПЕЙСКИХ
ОТЕЛЯХ
Заместитель
министра
обороны Израиля Эли БенДаган опроверг причастность
израильских спецслужб к
внедрению шпионской программы в компьютеры отелей,
в которых состоялись встречи
представителей Ирана и "шестерки" международных посредников на переговорах по
иранскому ядерному досье.
Бен-Даган также подверг сомнению достоверность фактов,
приведенных в публикации The
Wall Street Journal, назвав версию израильского компьютер-

ного шпионажа "чепухой".
Об этом заместитель главы
израильского оборонного ведомства сказал в эфире программы
"Ха-йом ха-зэ" ("Этот день") радиостанции "Решет бет".
По его словам, у Израиля
есть достаточно способов получить необходимую ему информацию, поэтому маловероятно,
чтобы израильские спецслужбы
использовали приемы, о которых сообщило издание.
Вместе с тем, Бен-Даган
признал, что руководство спецслужб не ставит его в известность о деталях проводимых
ими операций.
В статье в The Wall Street
Journal сообщалось, что компания-разработчик антивирусных
программ "Лаборатория Касперского" обнаружила компьютерный вирус в компьютерах
как минимум трех отелей, где
встречались
представители
Ирана и "шестерки" международных посредников для переговоров
по
поводу
урегулирования иранской ядерной проблемы.
По данным источников этого
издания, вирус под названием
"Дуку" (Duqu) был разработан
израильскими (возможно, совместно с американскими)
спецслужбами еще 4 года назад
с разведывательными целями.
Его новая версия позволяет
издалека проникать в компьютеры, а через них — в систему
видеонаблюдения и микрофоны отелей

СОБРАНО 20 МЛН
ДОЛЛАРОВ НА
БОРЬБУ
С БОЙКОТОМ
ИЗРАИЛЯ
В ходе саммита в Лас-Вегасе, организованного миллиардером Шелдоном Адельсоном, было собрано не
менее 20 млн долларов на
борьбу с движением по бойкоту Израиля (BDS).

Как сообщает издание Forward, точная сумма, собранная
в ходе состоявшегося на прошлой неделе мероприятия,
остается неизвестной. Участники отказались назвать размеры
сделанных
ими
пожертвований. Однако известно, что минимальная сумма
вклада составляла 1 млн долларов. При этом число участников саммита было не менее 20
человек.
Инициатива по борьбе с
бойкотом Израиля получила название «Лагерь Маккавеев».
Она включает организацию работы активистов в защиту Израиля и поиски способов
легальной блокировки деятельности антиизраильских групп.
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С юбилеем, ОЛЕГ ФУЗАЙЛОВ!

Ñêâîçü äûìêó ëåò
Пережитое даёт бесценное – опыт, который позволяет увидеть и
оценить то, что раньше не видел и не понимал. Из всей гаммы человеческих качеств – благородство, благодарность и доброта – самые
ценные.
Мы рады, что Вы в течение всей жизни и совместной работы проявляли именно эти качества.
От «новорожденного» Вами медицинского офиса «Kostko Medical
PLLC», который всегда рядом с Вами.
Др. С.Костко,
Эдуард Фузайлов,
Ирина Левиева,
Наталия Шимунова,
Лишь тот настоящий мужчина,
Дара Горл,
Кто делает дело без слов,
Натэлла Насимов,
Кто может спасти человека,
Марина Шапиро,
Услышав о помощи зов.
Тали Ицхак, Гила Ходжаева.
Кто может в любую погоду,
Забыв про усталость и сон,
Вновь вернуться в палату к больному,
Чтобы услышать: не стонет ли он?
А.Аронов

ДОКТОРУ ОЛЕГУ ФУЗАЙЛОВУ –
Уважаемый Олег Рафаилович!
От имени общины бухарских евреев Америки, ряда общественных
организаций и благотворительных фондов поздравляем Вас со славным юбилеем!

60!

Ещё в юности Вы выбрали путь благородного служения народу, избрав трудную, но такую важную
стезю – доктора медицины. Идя по стопам вашего отца, Вы шаг за шагом приближались к заветной цели – стать настоящим
профессионалом-врачом, стоящим на страже самого ценного – человеческой жизни.
Сотни пациентов уже в самом начале Вашей карьеры в городе Самарканде увидели в Вас те качества, что впоследствии
сделали из Вас прекрасного доктора, для которого клятва Гиппократа не красивые слова, а естественное состояние души.
Ваша профессиональная подготовка, умение за множеством явных и скрытых проблем вычленить верный диагноз и выбрать правильную методику лечения, сделали Вас общепризнанным авторитетом среди коллег и почитаемым врачом среди
пациентов.
Особых слов благодарности и признания заслуживает и Ваша деятельность на социально-общественной ниве. На протяжении десятка лет Вы –
бессменный спонсор бесчисленных мероприятий как культурной, так и социальной направленности.
По-существу, Вы, Олег Рафаилович, воплощаете собой соединение таких замечательных качеств, как лечение страждущих и меценатство.
Ваше особое отношение к развитию культуры, стремление не словом, а реальным делом помочь, снискали вам широкую популярность и огромную
благодарность от нашей общины, которая по праву гордится вами.
Вслед за вашим отцом Рафаэлем Михайловичем Фузайловым, врачом с колоссальным опытом и полувековым стажем, вы совместно с
вашей женой, доктором Маргаритой Фузайловой, стали основателями врачебной династии Фузайловых. Уже третье поколение в лице вашего сына продолжает славное дело, начатое Вашим отцом.
Вместе со словами признательности, благодарности и всеобщих поздравлений, позвольте пожелать вам долгих лет прекрасной
профессиональной деятельности, отменного здоровья, семейного благополучия и, конечно же, любви пациентов, которым вы посвятили свой благородный многолетний труд.
Борис Кандов, Симха Алишаев, раббай Имонуэль Шимонов, раббай Барух Бабаев, Рафаэль Некталов,
Тавриз Аронова, Борис Пинхасов, Светлана Исхакова, Велиям Кандинов, Арон Аронов, Аркадий Якубов,
Мария Якубова, Иосиф Хаимов, Давид Шимунов, Юрий Даниэлов, Авром Фузайлов, Сеня Чульпаев,
Яша Юсупов, Роман Ханимов, Юзик Шакаров, Авром Толмасов, Роман и Марик Толмасовы,
Роман и Мазол Фузайловы, Зоя Якубова, Бен Биньяминов, Илюша Муллоджанов,
Зоя, Эсфира и Люба Пилосовы, Ашер Токов, Мэрик Рубинов
Нью-Йорк – Израиль – Самарканд
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

Цена включает:

• Посещение могил предков,
еврейских кладбищ и синагог,
музеев и памятников архитектуры
• Профессиональный гид

• Проживание в отеле Grand Mir
(Ташкент)
• «Константин» или «Азия Самарканд»
В стоимость тура не входят:
в Самарканде
• Авиа-перелет Нью-Йорк – Ташкент –
• Двухразовое глатт-кошерное питание
Нью-Йорк
• Ж/д билет из Ташкента в Самарканд
• Медстраховка
на скоростном поезде «Afrosiab
• Виза в Узбекистан
• Комфортабельные туристические
автобусы с кондиционером
Для регистрации: 718-575-0017

Nelly Beck
Travel

115-10 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375
Tel: 718-575-0017; 800-632-6773 • Cell: 917-226-3800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises
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По данным полиции, пожилая пара из нашего города поставляла
наркотические
лекарства сотням местных
наркоманов. Врач Рохелио
Лукас (70 лет) и его супруга
Лидия (79) заработали миллионы долларов выписыванием фальшивых рецептов на
лекарства, содержащие наркотические
обезболивающие
средства. Из-за наплыва пациентов-наркоманов, Лукасу
пришлось три раза переезжать в более крупный медицинский офис.
По словам главного прокурора по борьбе с наркотиками
нашего города Бриджет Бреннан, подсудимый окончил медицинский университет в родных
Филиппинах и сначала лечил по-
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ВРАЧ АРЕСТОВАН
ЗА ТОРГОВЛЮ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
жилых и неимущих пациентов. Затем, с 2009
года, доктор Лукас
начал
заниматься
более
прибыльным
делом: продажей наркотических средств.
Власти
обвинили
врача и его супругу, которая заведовала его медицинским офисом, в
том, что они, работая
вместе с несколькими
крупными группировками
по торговле наркотиками, выписали 23.600 рецептов
на более чем 3 миллиона таблеток сильнодействующего обезболивающего препарата оксикодон,
на сумму более чем 77 миллионов долларов. Оксикодон – это
синтетический опиоид, который
многие годы занимает второе
после марихуаны место в списке
наиболее употребляемых наркотинов в США.

КЕРЕН КОЗЛОВИЦ СТАЛА
ВЕДУЩИМ ПОЛИТИКОМ КВИНСА
В конце прошлой недели
член горсовета демократ Керен
Козловиц стала главой квинсской делегации в горсовете
Нью-Йорка, вместо назначенного на пост в администрации
губернатора Куомо демократа
Марка Веприна. Козловиц уже
второй раз представляет интересы жителей Форест-Хиллс,
Рего-Парка, Миддл-Вилледж,
Кью-Гарденс и Ричмонд-Хилл в
горсовете.
- Я сделаю все возможное,
чтобы увеличить эффективность
представителей Квинса в горсовете и в дальнейшем выступать
за интересы нашего района, - заявила Козловиц. Я очень тронута и благодарна
за оказанное мне доверие.
Напомню, что недавно ушедший в отставку Веприн на протяжении
года
возглавлял
квинсскую делегацию в горсовете, но несколько недель назад
объявил о своей предстоящей
отставке. Он со следующей недели будет занимать пост заместителя секретаря губернатора
по вопросам законодательной
власти.
На пост председателя делегации из нашего района, Керен

Козловиц была единогласно избрана своими коллегами. В качестве председателя квинсской
делегации Козловиц будет выступать как ее официальный представитель в связях со СМИ,
общественностью и муниципальными властями, а также будет
предоставлять
бюджетные
нужды Квинса спикеру горсовета.
- У Керен есть опыт, характер
и энергия для того, чтобы стать
прекрасным председателем делегации, - заявил прессе член
горсовета, демократ Рори Ланцман, который представляет микрорайоны Кью-Гарденс-Хиллс и
Джамейка-Эстейтс. - Она сможет
сделать так, чтобы Квинс получить положенные ему ресурсы, и
будет выступать с предложениями по обустройству нашего
района.

ТАИНСТВЕННАЯ СМЕРТЬ В РЕГО ПАРКЕ
По
данным
полиции,
смерть жительницы РегоПарка, скорее всего, произошла в результате убийства.
Сорокалетняя женщина была
найдена мертвой в своей квартире на 63-й драйв, рядом с
Карлтон-стрит, ранним утром.
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Полицейские рассказали
местной прессе, что умершая
не была жительницей квартиры, в которой её нашли. В
интересах следствия детективы пока не разглашают имя
и фамилию погибшей и точную причину ее гибели.

В офис к доктору Лукасу ежедневно приходило от 45 до 50
ребят из различных бандитских
группировок, которые забирали
рецепты на оксикодон, получали
в местных аптеках лекарства, а
затем отдавали таблетки наркоторговцам, которые продавали
их уличным наркоманам. Следователь Райан Сакач заявил газете "Нью-Йорк пост", что
супруга престарелого врача яв-

А в сентябре пройдут первичные выборы на пустующее
кресло Марка Веприна. От демократов уже заявили о своем желании баллотироваться несколько
человек. Это бывший член ассамблеи штата НьюЙорк Барри Гроденчик,
который
баллотировался на пост президента
Квинса
и
проиграл на первичных
выборах Мелинде Кац,
адвокат Али Наджми,
помощник члена ассамблеи от Фреш-Медоуз Дэвида Веприна
(брата Марка Веприна)
Харприт Сингх Тур, а также Селия
Досаментес, которая раньше работала в аппарате Дэвида Веприна и президента Квинса Хелен
Маршалл. А от республиканцев
на место Марка Веприна пока
баллотируется только один кандидат. Это Джо Конканнон, который проиграл Веприну на
выборах в горсовет в 2013 году.
Избирательный округ Марка
Веприна включает в себя микрорайоны Литтл-Нек, Дугластон,
Фреш-Медоуз, Холлис и КвинсВилледж. Эти микрорайоны этнически очень разнородны. Там
проживают евреи, в том числе и
большое количество бухарских
евреев во Фреш-Медоуз, пакистанцы, индийцы, ирландцы,
итальянцы и афроамериканцы.

лялась "мозгом" этой преступной затеи. Именно
Лидия Лукас назначала
встречи пациентов с ее
мужем, занималась всей
канцелярией и собирала
мзду в размере 120 долларов за каждый фальшивый рецепт.
С июня 2013 года по
июль 2014 года, пожилые
преступники
внесли
около полмиллиона долларов наличными в различные банковские счета.
А оперативники изъяли еще
более чем 600.000 долларов наличными из их дома в элитном
пригороде Нью-Йорка городке
Скарсдейл в округе Вестчестер.
Помимо особняка в пригороде,
подсудимые владеют квартирой
на Вест 95-й стрит в элитном
районе Манхеттена, а также
имеют курортные дома на Гавайях и во Флориде. Следователи
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рассказали, что в данный момент, арестованные супруги
строят еще один особняк, на
этот раз в родных Филиппинах.
Доктор Рохелио Лукас и его
супруга не признали себя виновными в торговле наркотиками.
На данный момент, они находятся под стражей в следственном изоляторе. А их восемь
детей пытаются найти деньги,
чтобы заплатить полумиллионный налог за каждого из родителей.
Последний из медицинских
офисов арестованного врача находился на 101-й стрит в Манхеттене. Жители находящихся в
том же здании квартир долгое
время подозревали неладное изза клиентуры и антуража офиса.
А проживающий в том же здании
шестидесятивосьмилетний Стивен Гринберг рассказал, что он
подавал жалобы в полицию на
доктора Лукаса, так как тот часто
отсылал вахтера на сторону, тем
самым оставляя здание без присмотра.
- Он был противным человеком, и я надеюсь, что он надолго
сядет в тюрьму, - без обиняков
заявил прессе Гринберг.

ПЛАНЫ ПО ОБУСТРОЙСТВУ
ЗДАНИЯ PARKWAY HOSPITAL
СНОВА ПРОВАЛИЛИСЬ
Здание закрывшейся больницы Parkway Hospital по адресу 70-35 113-я стрит в
Форест-Хиллс пустует уже
целых семь лет. За последние
несколько лет здание неоднократно выставляли на аукцион, но оно все еще пустует.
Пару недель назад, на
встрече с муниципальными властями под эгидой совета по образованию, родители учеников
из Форест-Хиллс предложили
открыть в здании бывшей больницы государственную школу,
так как школы Форест-Хиллс и
Рего-Парка страдают от чрезмерного количества учеников.
Президент Квинса Мелинда Кац
и член горсовета от ФорестХиллс и Рего-Парка Керен Козловиц
поддержали
идею
местных родителей.
Кац правда отметила, что
здание Parkway Hospital надо
будет основательно отремонтировать и обновить, что может
потребовать больших расходов.
А Козловиц, которая сначала хотела, чтобы в пустующем здании построили квартиры для
пожилых или неимущих, заявила, что безоговорочно поддерживает идею открытия там
новой школы.
К сожалению, Департамент
образования нашего города отказался открывать в пустующем
здании новую школу. Чиновники
посетили здание бывшей больницы и решили, что оно им не
подходит. Представители Департамента образования отказались объяснять, чем именно им
не приглянулось здание бывшей

больницы.
Несмотря на это, муниципальные чиновники поспешили
заверить местных жителей в
том, что они "рассматривают
множество вариантов для улучшения образования в ФорестХиллс и сделают так, чтобы
каждый местный ребенок получил место в высококачественной школе".
Представитель
Департамента
образования
Джейсон Финк заявил, что его
ведомство прислушалось к жалобам родителей – и в двух
местных школах (номер 196 и
номер 144) будут открыты дополнительные нулевые классы.
Перегруженные
местные
школы стали серьезной проблемой для родителей в начале
этого года. Тогда десятки семей
получили письма от Департамента образования, в которых
их уведомляли, что их дети не
смогут посещать школы в Форест-Хиллс. Вместо этого, местных детишек определили в
школы других районов Квинса.
После шквала негодования
со стороны местных родителей,
муниципальные чиновники объявили, что в будущем году в Форест-Хиллс будет открыто 75
новых мест для учащихся в нулевом классе, а в течение следующих
четырех
лет,
в
Форест-Хиллс и Рего-Парке
будут построены новые школьные помещения на 1.100 учеников. Например, в 2018 году
будет прибавлен флигель к
школе номер 303 в ФорестХиллс – в результате школа сможет вместить еще 300 учеников.
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дедушка новорождённого по матери – Сосон Мушеев. Сандок
ришон – дядя новорождённого по
отцу, активист нашей общины и
член ВААДа Канесои Калон
Борис Мататов. Моэль – раббай
Имонуэль Шимонов. Поздравили

4 июня провели траурный по
случаю смерти уроженки города
Бухары Тамары БоруховойУстаевой. Она родилась в 1936
году в многодетной семье Мурдахая (Хайки) Устаева и Яэльтов
(Лены) Хаимовой, была старшей
в семье среди своих шести сестёр и братьев. В 1955 году окончила с отличием Бухарское
медучилище и долгие годы работала старшей медсестрой в Бухарской городской больнице.
В 1965 году она соединила
свою судьбу с Давидом Боруховым – одним из лучших специалистов в области стоматологии в
Узбекистане. Они вырастили,
воспитали и дали образование
семерым детям.
В 1994 году она иммигрировала в Америку.
Вёл митинг раббай Исаак Абрамов. Выступили раббаи Барух
Бабаев, Амнун Хаимов, муло
Барух Ходжаев, хазан центральной синагоги Исраэль Ибрагимов, Рафаэль Бадалбаев, Илья
Борухов, которые рассказали о
добрых делах Тамары Боруховой-Устаевой.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон выражают свои искренние соболезнования его детям, их членам
семей, всем родным и близким.
5 июня провели траурный
митинг по случаю смерти уроженки города Ташкента Зои Аминовой. Она родилась в 1941 году
в многодетной семье Рахмина и
Лео Натаниэловых, была последним ребёнком среди своих пяти
братьев и сестёр. В 1961 году
Зоя соединила свою судьбу с
Исаком Аминовым.
Она работала в сфере бытового обслуживания. Иммигрировала в Америку в 1992 году.
Вёл митинг раббай Авраам
Табибов. Выступили раббай
Барух Бабаев, а также Симхо Шаломов, Гриша Пинхасов, Пулат
Мошеев и внук Руслан, которые
рассказали о её добрых делах.

ные, близкие и друзья: Ильяву и
Ирина Кикировы,Иосиф Зиркиев
и Светлана Рубинова, Даниел и
Михаил Кикировы, Альберт и
Маргарита Зиркиевы, Роберт и
Ривка Зиркиевы, Марик и Элла
Зиркиевы, Шалом и Стелла Зиркиевы, Слава и Элла Мавашевы,
Иосик и Рива Якубовы и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон поздравил родителей, благословил
бармицва-боя, преподнёс ему
поздравительный сертификат и
живую Тору.
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 синагоги и сети ресто-

Руководители и работники
Центра и Канесои Калон выражают свои искренние соболезнования его детям, их членам
семей, всем родным и близким.
4 июня семья Якова Разиева
и Мазола Юсуповой провела бар-

К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ ОБЩИНЫ
БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ НЬЮ-ЙОРКА!
Согласно постановлению президента Центра бухарских евреев – Канесои калон Симхи Алишаева, для проведения брит-милы и бар-мицвы, похоронных
церемоний (лавоё), поминок следует обратиться к администратору Центра Борису Бабаеву для согласования даты, формата мероприятий и оплаты сервисов.
При проведении брит-милы, бар-мицвы вносится
сумма 250 долларов, а траурной церемонии (лавоё) –
500 долларов.
Семейные мероприятия с трапезой должны быть согласованы с кетерингом «Да Микелле».
Тел. для справок: 917-600-3422

мицву своему сыну Жошуе. Готовил его наставник Рошел Меиров.
Жошуа
удостоился
выноса
Сефер Торы, блестяще прочитал
благословение на цицит, тфиллин
и отрывки из Торы (парашат "Беhаалотха"). Затем его поздравили, благословили родители,
дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья: Нина Левиева,
Александр и Лариса Разиевы,
Роза Фазылова, Галина Разиева,
Станислав Разиев, Алина Амес,
Мурод Фатахов и Елена Азриел,
Даниэль и Сара Разиевы, Тамара и Жордан Разиевы и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон поздравил родителей, благословил
бармицва-боя, преподнёс ему
поздравительный сертификат и
живую Тору. Сэудат мицву провели в одном из красивейших
залов Центра.
7 июня семья Имонуэля и Регины Мататовых провела обряд
брит-милы своему сыну. Сандок –

родителей и благословили новорождённого бабушки, дедушки,
родные, близкие и друзья: Сёма
Мататов и Аня Катанова, Сасон и
Басанда Мушеева, Владик и
Инесса Мататовы, семьи Мататовых, Мушеевых и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон поздравил родителей, благословил
новорождённого, преподнёс поздравительный сертификат, прочитал благословение на вино и
торжественно произнёс имя новорождённого – Итан. Сэудат
мицву првели в одном из красивейших залов Центра.
4 июня семья Ильяву и
Ирины Кикировой провела бармицву своему сыну Якову. Готовил его раббай Або Коен. Яков
удостоился выноса Сефер Торы,
блестяще прочитал благословение на цицит, тфиллин и отрывки
из Торы (парашат "Шлах"). Затем
его поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки, род-

ранов “Da Mikelle”, вы получите
большое удовольствие.
Руководители и работники
Канесои Калон выражают
большую благодарность всем,
кто вносит свои пожертвования, так как все эти средства
идут на содержание, благоустройство, развитие и повышение духовности синагоги, а
жертвователи, в свою очередь,
получают награду от Ашема.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора.
Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы
(для бармицва-боя)
и т.д.
Для подробной
информации звоните
Борису Бабаеву
по телефону:
(917) 600-3422

www.bukhariantimes.org
çúû-âéêä
Александр
СИРОТИНЛАХМАН

На брайтонской набережной на один день был открыт
пункт вербовки в нью-йоркскую полицию. Три сержанта и
один детектив раздавали желающим анкеты, отвечали на
их вопросы, внимательно выслушивали русскоязычных
жителей Брайтона любого
возраста, благо двое из четырёх полицейских – сержанты
Забровский и Белоцерковский – говорили по-русски.
Мне было интересно узнать,
кого из наших земляков привлекает служба в полиции и почему?
Иван Лысенков приехал в
Нью-Йорк всего год назад из города Нерюнгри в Якутии:
- Это престижно, во-первых.
А во-вторых, мне служба не в
новинку. Я служил в российской
армии. Потом по контракту служил ещё, то есть участник боевых действий.
Иван признался, что с английским у него пока слабовато.
Сколько платят полицейским,
его не интересует. Для него важнее стабильность и
уважение в обществе. Попасть в полицию он пока не
может: нет американского гражданства,
только
гринкарта. Но он
может заполнить анкету и пройти экзамен, чтобы попасть в
базу данных.
Мужчина средних
лет, не назвавший
себя, не скрывает,
что не любит полицейских:
- Я здесь живу 41 год. По
фальшивому обвинению получил срок за убийство и отсидел
за то, чего я не сделал. Потом
меня снова обвинили в том,
чего я не сделал. Ни за что отсидел в общей сложности 10
лет. Так что у меня к полиции
сложное отношение.
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ПОЛИЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА ХОЧЕТ
ПОПОЛНИТЬ СВОИ РЯДЫ ЗА СЧЁТ "РУССКИХ"
полицейские личный состав
украинской милиции, и надеюсь, что это даст определённый эффект.
Кирилл служил в Корпусе
морской пехоты США. Сейчас
работает водителем тяжёлых
грузовиков. Чем его привлекает
служба в полиции?
- Скорее, карьерным ростом,
потому что зарплатой, в принципе, я доволен на данном
уровне. Но именно возможность
роста и возможность продвижения, возможность выхода на
Женщина советовалась с
полицейскими, как она сказала,
"по личному вопросу". Но, в
принципе, она за то, чтобы русскоязычных полицейских было
больше, потому что с ними спокойнее:
- Когда я приехала, у нас на
каждом углу полицейский стоял.
А сейчас не видно. Ну, у нас на
Брайтоне более-менее спокойно. Но чем больше будет полицейских, тем лучше. Это мэру
Нью-Йорка Биллу Де Блазио
месседж.

Игорь Мостовой отслужил в
Советской армии, учился в
Одесском высшем артиллерийском училище, потом окончил
одесский университет им. Мечникова, был доцентом:
- Мне на 58-м году уже
поздно устраиваться в полицию.
Я просто решил поинтересоваться, будут ли Соединённые
Штаты на Украине, в моей лю-

бимой Одессе, проводить подготовку правоохранительных органов,
как
это
было
организовано Михаилом Саакашвили в Грузии. Там он сумел
всё-таки добиться, что воры в
законе вынуждены были бе-

жать, в частности, в нашу любимую Одессу, и в наш любимый
Нью-Йорк. Я понял, что да,
будут готовить американские
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пенсию с нормальными условиями привлекает…
На пенсию? К сожалению,
не каждый полицейский доживает до пенсии.
Бабушка по имени Людмила
пришла похлопотать
за внучку:
- Учится девочка
хорошо в колледже.
Мы только три года
здесь, в Америке. И
она безумно хочет в
органах быть. Ну, первое, ей форма нравится, как молодой
девочке. А второе,
престижная всё-таки
работа, хоть она и тяжёлая, сложная. Мы
из Белоруссии, из
Минска. Три года она здесь, по
гринкарте. Сегодня совмещает
работу с учебой, в частности,
работает выходными днями. По-
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этому не смогла прийти и прислала меня сообщить, что она
очень заинтересована в службе
в полиции. Нам дали все данные, чтобы она сдала тест. Обязательно
сдаст,
хорошая
девочка... А потом всех пригласит к себе в ресторан на канал,
где она работает. Я забыла, как
там, на канале, эта кафешка называется... Она счастлива будет
обслужить всех... Девочка хорошая у нас.
А что влечёт в полицию
Марию, приехавшую из Казахстана, из Алматы?
- Призвание. Я хочу пойти в
криминалистику, расследовать
убийства. Я люблю это делать.
Много новостей смотришь и понимаешь, что много дел. Вот,
вроде месяц назад говорили,
что человек изнасиловал девочку маленькую. И – всё, забыли. Дело не раскрыто, таким
оно и останется. Я не говорю,
что стану тем человеком, который будет всё подряд раскрывать, и убийства, и другое, но
хоть что-то я сделаю для этого.
Постараюсь, по крайней мере.
- Вы любите смотреть детективы?
- Нет, я не люблю эти
фильмы, но если попадаются
очень интересные, смотрю.
- Кем вы сейчас работаете?
- В бухгалтерии, выписываю
счета. Это очень далеко от расследования убийств... Но в Америке мне необходимо работать,
и, к сожалению, пока выбора
особого нет.
Как я мог убедиться, работой в полиции интересовались
русскоязычные эмигранты разных национальностей и разного
срока пребывания в Америке.
Полицейские с удовольствием
рассказывали о перспективах
работы, были очень терпеливы,
предельно уважительны, доброжелательны. Первый в истории
Нью-Йорка выезд полицейских
на Брайтон-Бич с целью рекрутского набора русскоязычных
граждан трудно назвать плодотворным, однако "встреча прошла в тёплой, дружественной
обстановке".
Почти все, кого я опрашивал, говорили, что чем больше
русскоязычный
полицейских
будет в нью-йоркской полиции,
тем лучше.

Фонд «Маргилан»
12 июля 2015 года, в 7:30 вечера
в зале синагоги «Ходжи Котон»
состоится очередное общее собрание
благотворительного фонда «Маргилан».
Начался сбор средств за 2015 год.
Просим активно участвовать всем,
кому дорога память наших предков.
Хевро Кадишо – это самая большая мицва!
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Недавно я гостил в Израиле, встретился с моими
двумя сыновьями, которые
приняли решение репатриироваться в Еврейское Государство. Для меня и моей
супруги Аллы это большая
честь.
Постоянно приезжая в Израиль ловишь себя на мысли,
какие разительные перемены
происходят в этой удивительной и прекрасной стране, несмотря на все то, что
происходит вокруг нее в этом
опасном ближневосточном регионе.
На что я обратил внимание
еще в свой последний приезд?
На то, как возрос авторитет бухарских евреев в Израиле,
сколько молодых перспективных людей за эти последние
годы проявили себя в бизнесе,
науке, технике и искусстве!
Находясь в гостинице, моя
жена включила телевизор, и по
Второму израильскому каналу
демонстрировался многосерийный фильм из жизни общины
бухарских евреев страны! Хай и
Ронен Давыдовы, две звезды
театра «Ханда-ханда», 4 раза в
неделю участвуют в фильме
«Где ты, Хай!»

В четверг, 11 июня, нижняя палата Конгресса Испании провела голосование
по финальным поправкам в
закон о предоставлении
гражданства
потомкам
евреев,
изгнанных
из
страны в XV веке. Принятый
закон вступит в силу уже в
октябре этого года, сообщает JTA. Срок действия
закона – три года, однако он
может быть продлен на год.
Согласно последним изменениям в законопроект, потомки испанских сефардов,
желающие получить гражданство страны своих предков,
могут подать документы по
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Для моей семьи Хай и
Ронен – это просто друзья, и за
них мы радуемся всегда. Но
меня поразил и заставил написать в газету немаловажный
факт: вся страна, и особенно
наша, бухарско-еврейская молодежь, сегодня не просто довольствуется фактом успешной
демонстрации этого фильма,
теша свое самолюбие, а вдохновенно гордится этим фильмом! Благодаря этим двум
патриотам, Хаю и Ронену Давыдовым, наша молодежь стала с
гордостью называть себя «Ани
бухари!» – «Я – бухарский
еврей!». Таким образом, работа
талантливых актеров теперь помогла многим родителям сохранить в детях наши ценности.
Мне иногда приходилось
слышать реплики некоторых
зрителей после выступления
братьев Давыдовых в Америке:
дескать, «зашли далеко» и

«пыль прошлого поднимают»
или «уж слишком они забухаренные!» Ан нет! Так не думают
в Израиле, особенно молодежь!
Посмотрите, сколь существенным стало присутствие
бухарских евреев в Израиле!
Бухарским владельцам ресторанов это особенно известно:
покупатели просят расширить в
меню именно ассортимент
блюд
бухарско-еврейской
кухни. Манты, пелемени, самбуса, нони токи, гошгиджа,
бахш, рыба в чесночном соусе
сегодня продаются в израильских супермаркетах, а молодежь считает за счастье
познакомиться и создать семью
именно со своими соплеменниками, причем жить хочет непременно в Израиле! Канули в
прошлое времена, когда объявлялся жених из Австрии или
Америки, Австралии или Канады – и все девушки были готовы выйти замуж именно за
него! Теперь стало трудно уговорить девушек жить вне Израиля, настолько комфортно
они себя там чувствуют! Тот
факт, что два моих сына приняли решение жить именно в
Израиле, говорит сам за себя.
Летя в самолете обратно,
моя жена и мама, которые в гостинице смотрели израильский
Второй канал, вдруг осознали,
что забыли про русские и мексиканские сериалы. Вдруг на

мониторах самолета мы увидели повторение передачи с
Хаем и Роненом Давыдовыми.
Вот это удача!
Мои соседи по салону, израильтяне, сказали мне, что это
очень популярная передача, которую все смотрят с огромным
удовольствием!
А счастливым финалом для
нас стало то что, один из каналов показал нам прошедший в
Нью-Йорке спектакль театра
«Ханда-ханда», который приветствовал со сцены главный
редактор газеты, организатор
этих фестивалей в Америке Рафаэль Некталов – теперь уже
наша, американская гордость.
Покидая салон самолета, я
вдруг со всей очевидностью осознал, как много достигли за 25 лет
большой алии в Израиль и иммиграции в США бухарские евреи!
Спасибо всем вам: нашим
дорогим общественным деятелям, раввинам, бизнесменам,
издателям, ученым, писателям,
поэтам, певцам, актерам, танцорам, поварам, которые помогли нам не раствориться ни в
Израиле, ни в американском
котле, – за их стремление сохранить нашу духовность, культуру, язык и наследие.
Алекс ЯКУБОВ,
член общественного
районного совета №6
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Отношение к России в странах Запада серьезно ухудшилось. В то же
время во многих странах бывшего
СССР усиливается негативное отношение к США и ЕС.
Согласно всемирному опросу Gallup,
руководство США во главе с Бараком
Обамой второй год подряд получает
самый высокий рейтинг среди правительств мировых держав.

The Bukharian Times
антикризисную помощь, – за исключением Греции. Германия возглавляет
группу стран, требующих от Афин доказать, что они способны выполнить условия
программы
предоставления
антикризисной помощи объемом 240 миллиардов евро.
За Германией в рейтинге следует руководство ЕС, деятельность которого
одобряют 39 процентов опрошенных.
При этом руководство ЕС получило
самый высокий антирейтинг в России, где

GALLUP: США ПОЛУЧИЛИ НАИВЫСШИЙ РЕЙТИНГ
В МИРЕ, РОССИЯ – САМЫЙ НИЗКИЙ

Деятельность руководства США одобряют 45 процентов опрошенных.
Действия России, во главе которой состоит Владимир Путин, напротив, получили
самую
низкую
оценку.
О
положительном отношении к Путину заявили 22 процента опрошенных из 134
стран мира, в то время как 36 процентов
относятся к нему отрицательно.
Об этом сообщил управляющий директор Gallup Джон Клифтон на презентации итогов прошлогоднего опроса,
которая прошла во вторник в Вашингтоне.
«В странах, которые ассоциируются с
Западом, особенно странах НАТО, отношение к России серьезно ухудшилось, –
говорится в комментарии Gallup к проведенному исследованию. – В то же время
среди россиян, а также жителей многих
бывших советских республик (главным
образом, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана) серьезно усилились негативные настроения в отношении
руководства США, ЕС и Германии».
Германия с ее канцлером Ангелой
Меркель получила второй наивысший
рейтинг – о позитивном отношении к ней
заявил 41 процент опрошенных. Рейтинг
Германии, которая, будучи крупнейшей
экономикой Европы, оказалась в центре
усилий по стабилизации еврозоны после
европейской рецессии 2009 года, повысился по крайней мере на 10 процентных
пунктов в 11 странах.
В частности, рейтинги Германии повысились в странах еврозоны, получивших

70 процентов заявили о своем негативном отношении к нему. В трех странах ЕС
– Греции, Великобритании и Италии –
также больше половины опрошенных негативно оценивают деятельность лидеров
Евросоюза.
Хотя руководство США получило
самый высокий рейтинг, он оказался на 4
процентных пункта ниже, чем по итогам
опроса 2009 года, проведенного после
вступления Обамы в должность. Тогда 49
процентов заявили о своем позитивном
отношении к руководству США.
Среди самих американцев, опрошенных Gallup в прошлом году, 42 процента
заявили, что одобряют деятельность
Обамы. 35 процентов сообщили о благоприятном отношении к «руководству
США» в целом.
Самое негативное отношение к руководству США из всего мира зафиксировано в России, где только 4 процента
опрошенных сообщили, что рассматривают США в положительном свете.
В 41 стране, включая США и 23 государства ЕС, большинство опрошенных
негативно относятся к российскому руководству. Столь значительный рост неодобрительных оценок наблюдается
после прошлогодних усилий России по
поддержке сепаратистов в Украине. В
самой России действия Путина одобряют
83 процента опрошенных.
В Украине после российской аннексии
Крымского полуострова рейтинг российского руководства снизился на 42 процентных пункта – только 5 процентов
украинцев относятся к нему позитивно.
Опрос Gallup проводился на всей территории Украины, в том числе на юге и
востоке страны, за исключением Крыма и
некоторых районов Донецкой и Луганской
областей, что социологическая служба
объясняет соображениями безопасности.
golos-ameriki.ru

ПОЧТИ ПОЛОВИНА АМЕРИКАНЦЕВ НЕ В СОСТОЯНИИ СПРАВИТЬСЯ
С НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
Финансовая независимость была
недостижимой для миллионов американцев после выхода экономики из Великой рецессии 2009 года. Новый отчёт
Федеральной резервной системы демонстрирует, каким образом отсутствие
финансовой
безопасности
может сказаться на людях.
Почти половина американцев не в состоянии справиться с незначительными
финансовыми проблемамиВ октябре 2014
года в рамках исследования 50 тысячам
человек был задан вопрос — смогли бы
они справиться с непредвиденными «финансовыми проблемами» на сумму в 400
долларов. Чуть более половины (53 процента) заявили, что они могут «довольно
легко могут справиться с такими расходами» за счёт денег на их банковских счетах или с помощью кредитной карты.
Но для остальных 47 процентов рес-

пондентов 400 долларов оказались непосильным бременем. В этой группе 14 процентов сказали, что они просто не смогли
бы покрыть такие расходы. Ещё 10 процентов сказали, что им бы пришлось продать что-нибудь, 13 процентов могли бы
занять деньги у друзей или родственников, а 2 процента прибегнули бы к краткосрочному кредиту под высокий процент
под залог будущей зарплаты.
Этот вывод был похоронен в отчёте
ФРС, который во всём остальном рисует
радужную картину финансового положения американцев.
«В целом, с момента предыдущего
опроса в 2013 году люди и их семьи ощущают лишь незначительные улучшения в
их общем благополучии, но они довольно
оптимистичны относительно перспектив
их благосостояния в будущем», — говорится в докладе.
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Михаил
НЕМИРОВСКИЙ
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОРУМ
АМЕРИКАНСКОГО ЕВРЕЙСКОГО КОМИТЕТА (AJC)
нияху, премьер министр
Японии Шиндзо Абэ.
Перед участниками форума также выступили
министр иностранных
дел Болгарии Даниел
Митов, министр израильского правительства
Юваль Штайниц, исполнительный
директор
AJC Дэвид Харрис, а в
финале марафона выступлений лидеров к со-

Я только вчера вернулся
из столицы нашей страны Вашингтона, где 7 – 9 июня принимал
участие
как
представитель JCRC в ежегодном Глобальном форуме
Американского еврейского комитета (AJC).
Это было невероятно интересное и действительно глобальное событие – встреча
лидеров еврейских общин диаспоры и, конечно, Израиля.

Именно на этой встрече, после
широких и откровенных дискуссий, выступлений дипломатов
разных стран самого высокого
ранга, сотен прозвучавших
очных и заочных мнений и предложений, было выработано по-

слание еврейского народа
лидером мировых и региональных держав, крупнейших международных
организаций,
в
котором говорилось о мировой и
европейской ситуации, состоянии дел на Ближнем Востоке и в

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

Центральной Азии. Здесь была
выражена глубокая тревога
еврейского народа в связи с ростом антисемитизма в мире.
Есть все доказательства роста
межрелигиозной и межэтнической вражды, которые перерастают, как правило, в локальные
войны, приводящие к уничтожению мирного населения во всё
возрастающих масштабах.
Во вступительном слове на
открытии Глобального форума,
президент Американского еврейского комитета Стэнли Бергман
сказал: “Я призываю всех гостей
форума, а их более 2000 человек из более чем 70 стран, использовать драгоценное время
нашей встречи с пользой для
еврейского народа и стран, в которых живет еврейская диаспора!”.
И, честное слово, все семи-

нары и пленарные заседания,
на которых я присутствовал,
были верхом политического знания выступающих, дискуссии
достигали невероятного накала... Меня поразили выступления молодых участников
форума, которых было около
500 (возраст до 30 лет): безупречное знание английского и
высокий образовательнвй уровень выступающих молодых политиков
и
общественных
лидеров были не исключением,
а правилом.
Глубокое впечателение на
аудиторию произвело генеральное пленарое заседание, на котором благодаря видеосвязи
выступили канцлер Германии
Ангела Меркель, премьер-министр Израиля Беньямин Нета-

И убедился, что нам еще
многое предстоит делать...
Более детальная информация о происходившем на
Глобальном форуме будет
опубликована в следующем
выпуске нашей газеты.

бравшимся
обратился
премьер-министр Украины Арсений Яценюк. (С его речью на
русском языке можно ознакомиться на сайтах Ваада
Украины и Евро-Азиатского
еврейского конгресса - Прим.
авт.). Более 50 человек представляли на форуме Украину.
Как правило, все они занимают
лидирующее
положение
в
еврейских общинах Украины. Я
встретил среди гостей этого мирового собрания старых друзей,
обрёл новых, а главное, сверил
пульс нашей еврейской жизни в
общине с пульсом мирового
еврейского движения...

30 ЛЕТ
МЕМОРИАЛЬНОМУ
ПАРКУ ХОЛОКОСТА
В БРУКЛИНЕ
В воскресенье, 7 июня, в
бруклинском Мемориальном
парке Холокоста состоялся
памятный митинг, посвященный 30-летию создания Мемориала. 30 лет назад Айра и
Полин Байлус стали основателями этого знакового для каждого еврея парка. До своей
кончины Айра Байлус занимал пост Председателя Комитета Памяти жертв Холокоста,
а затем “знамя подхватила
Полин и до настоящего времени продолжает эту работу.

С
развитием
большой
еврейской иммиграции в НьюЙорке и ростом количества живущих в Бруклине и других
городах Америки бывших узников Холокоста значение Мемориального парка на Эммонс
Авеню невероятно возросло.
Ныне этот парк – неотъемлемая
часть общественного пейзажа
Бруклина.
Организаторами юбилейного мероприятия стали общественные
организации
русскоязычной еврейской общины Нью-Йорка. Всю организационную
работу
провел
Комитет памяти жертв Холокоста (президент И. Ставицкая).
Сотни людей пришли в этот
день в парк. Семьями и поодиночке, группами друзей сотни
евреев пришли сюда, чтобы отдать дань уважения людям, работающим для Мемориального
парка.
Почетный караул полиции,
гимны США и Израиля, цветы и
свечи стали волнующими признаками юбилейного мероприятия.
Слова
раввинов
Зеликовича и Зарха, выступле-

ния П. Байлус, узника Холокоста Изи Кацапа, Рэйчел
Левинсон, Михаила Сироты, Бориса Фельдмана и Фиры Стукельман, детского хора NASH
JEW, Иосифа Вергилиса и политиков создали атмосферу
единения вокруг важного понятия – атмосферы Памяти.
Отлично провел церемонию, посвященную юбилею Мемориального парка, Валерий
Савинкин.
Фото автора
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TEL: (718) 275-8434
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
Авиабилеты в любую точку мира
(специальные цены от компаний Aeroflot, Transaero, El Al,
Uzbekistan Airways, Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА
(Карловы Вары, Болгария, Словения)
Аккредитованныe в Консульствах России, Украины, Беларуссии, Азербайджана,
Узбекистана, Таджикистана, Китая, Бразилии, Индии и выполняем
все визовые услуги для поездок в эти страны
ОТЕЛИ • ЭКСКУРСИИ • КРУИЗЫ • ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ • МЕКСИКЕ • ГАВАЯХ

Гарантируем индивидуальный и профессиональный подход
по всем интересующим вас вопросам связанными с путешествиями

NEW SALE! НОВИНКА ГОДА!
Цены на осенне-зимний сезон:
АВИАБИЛЕТЫ В:
Tel-Aviv.............$898.00
Tashkent ...........$849.00
Кiev ..............от $799.00
Moscow............$649.00

Tbilisi.................$799.00
Минск ..........от $799.00
Chisinau (Кишинев).......
..........................$799.00

ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ, МЕКСИКЕ:
Cancun –
8дней/7 ночей
......................от $899.00
Punta Cana – 8дней/7
ночей
......................от $899.00

Jamaica –
8дней/7 ночей
......................от $950.00
Costa Rica – 8дней/7
ночей
...................от $1099.00

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ:
Испания –
8дней/7 ночей
......................от $899.00
Италия –
8дней/7 ночей
......................от $899.00

Бразилия –
Аргентина
(водопады) –
10 дней/9 ночей
..................от $1,999.00

КРУИЗЫ:
«Norwegian Breakaway» – от $499.00
«Quantum of the Seas» – новейший круизный
лайнер отплывает из Нью-Джерси на Карибы.

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕМ ТУР В ДУБАЙ
— КРУПНЕЙШИЙ ТОРГОВЫЙ, ФИНАНСОВЫЙ
И ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОСТОКА
ТУР РАСЧИТАН НА 8 ДНЕЙ/7 НОЧЕЙ,
СТОИМОСТЬЮ $1,399.00 + ПЕРЕЛЕТ

97-11 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 275-8434

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ПО ЗУБНЫМ ПРОТЕЗАМ
Если ваши зубные протезы
вас мучают, звоните в

BARUCH
DENTAL LABORATORY
347-553-3906 — Boris
Новыи зубной
протез – $350
На металической
основе – $450
Мягкий, гибкий
протез FLEXI – $650
Ремонт – от $150 до $200.

Оплата после
завершения работы

FOR SALE BY OWNER
FOREST HILLS CONDO
APARTMENT
AT YELLOWSTONE BLVD
AND 66TH RD.

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

THEBUKHARIAN TIMES
- ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax:
(718) 261-1564

ABRAHAM’S
ROOFING CORP.
FREE ESTIMATES

Huge, Nice
One Bedroom
Condo,
Maint $595/month,
asking $227K,

SPECIALIST IN
RUBBER ROOF • SHINGLE •
GUTTER • LEADER •
SKYLIGHTS • SOFFIT •

email:

917-662-7755, YAN
917-662-7744, RUBEN

ForestHillsCondo123@gmail.com

EXPERIENCE 30 YEARS
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Проводим церемонии
поминок (юшво),
шаббат, шаббатхатан и шева-брахот
с сеферторой
с утренней молитвой "Шахарит"
в любом кошерном ресторане.
Потомки легендарного певца Левича Бабаханова
Раббай Авром Бабаханов ..........................718-490-3171
Хазан Пинхас Бабаханов ..........................718-570-5245

SOFER STA"M
RABBI BINYAMIN
TAMAYEV

РУБЕН ШАЛАМОВ
ТАМАДА И ПЕВЕЦ

Пишет,
проверяет,
продаёт
Сефар Тору,
тфиллин,
мезузот.
Проводит хупу,
кидушин, также
приходит на дом.

Провожу
вечеринки!
Пою без
музыкального
сопровождения,
оплата
по договорённости!

718-629-8266
718-853-3351 917-232 8159
Раббай общины «Бет Гавриэль»
рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

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

VIDEO

PHOTO

ÌÝÐÈÊ ÐÓÁÈÍÎÂ

Ôîòîêîððåñïîíäåíò The Bukharian Times

∗ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÎÂ

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

917-306-0401 - Ìýðèê

20

12 – 18 ИЮНЯ 2015 №696

åÖÑàñàçÄ
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‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
»–’¿ Œ¬¿
Ученые из Лондонского университета с помощью инфракрасных видеокамер
проследили
за
101
ребенком на протяжении ночи. Видео
записали дважды, когда детям было
пять недель, а затем - в три месяца. В
этот период многие родители ждут,
что их ребенок начнет больше спать
ночью и меньше плакать, рассказывает Psych Central.
Исследователи искали моменты,
когда младенцы просыпались, но могли
снова заснуть без участия родителей.

Поговорка "Утро вечера мудренее",
похоже, нашла научное подтверждение. Кунио Накамуро и его коллеги из
Монреальского неврологического института установили, что мозг человека
уменьшается в течение дня, а на сле-
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ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СНА ДЕТЕЙ
Также специалисты изучили анкеты родителей. Ученые заметили, что в пять недель
младенцы спали чуть больше 2
часов, а в три месяца стали
спать около 3,5 часа. Только
10% младенцев в возрасте пяти
недель спали непрерывно в
течение пяти часов или больше
по сравнению с 45% детей в
возрасте трех месяцев.
Примерно четверть детей, по
крайней мере, один раз за ночь
просыпалась и снова засыпала без помощи родителей. Те дети, которые могли

это делать в пять недель, спали больше
в возрасте трех месяцев. 67% таких детей

К ВЕЧЕРУ МОЗГ ЧЕЛОВЕКА
УМЕНЬШАЕТСЯ, А К УТРУ НАБУХАЕТ
дующее утро его объем восстанавливается. Исследование основано на
анализе почти 10.000 снимков магнитно-резонансной томографии мозга,
сообщает "Медикфорум". Итоги лабораторных и клинических исследований
опубликованы
в
журнале
Neuroimage.
Как следует из научной статьи в жур-

ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ: ПРИВЫЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
ДОЛГАЯ, НО НЕЗДОРОВАЯ
ПИТАНИЯ ОБВИНИЛИ В
ЖИЗНЬ ОЖИДАЕТ
ПРОВОЦИРОВАНИИ РАКА
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
Продолжительность жизни, может,
и увеличивается, но болезни не уходят. Примерно 95% человек имеют минимум одну проблему со здоровьем,
а у трети - более пяти проблем, передает New Scientist.
Чем дольше человек
живет, тем больше у
него возможностей
"повстречаться" с недугами.
Тело,
в
любом случае, изнашивается.
Таков вывод Университета Вашингтона и исследования
188 стран. Получилось, что количество
потерянных лет здоровой жизни увеличилось с 537,6 миллиона в 1990 до
764,8 миллиона в 2013 (это рост в 43%).
На статистику влияет мировое старение популяции и увеличение численности людей. Чаще всего здоровые годы
отнимает боль в спине и депрессия.
Свой вклад вносят кариес, головные
боли, железодефицитная анемия, потеря
волос, генитальный герпес и мигрень. А
вот уровень инфекционных заболеваний
падает (они не вошли в десятку самых
распространенных и опасных для здоровья людей отклонений).
Например, диарея попала на 25-е
место с 15-го, которое она заняла в 1990
году. Где-то в середине оказались заболевания, связанные с неправильным образом жизни, ожирением и старением.
Так, показатели заболеваемости диабетом выросли на 43% с 1990 года, но показатели смертности - лишь на 9%.

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

Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов выпустило шокирующий отчет. Эксперты
обнаружили акриламид в чипсах, картошке фри, печенье, кофе. А это канцероген, отмечаетThe Express. Также
данное соединение можно
найти в детском питании (дети
получают примерно 60% от
общего объема потребления
соединения именно с пищей).
Токсин образуется в процессе запекания, обжарки углеводистых продуктов на высокой
температуре. Как было
доказано на примере лабораторных животных, соединение
провоцирует развитие рака.
Удалить из продуктов соединение нельзя, поэтому эксперты
советуют максимально сократить потребление опасной пищи.
Как показало исследование, в 51%
случаев дети контактируют с соединением, потребляя продукты из картофеля
(включая чипсы и запеченную картошку).
Кстати, акриламид можно найти и в сигаретном дыме. В наибольшей опасности
находятся дети, в частности, из-за низкой массы тела. Помимо повышенного
риска рака, соединение также опасно
для нервной системы, негативно влияет
на пренатальное и постнатальное развитие, мужскую фертильность.
Кроме отказа от жареных продуктов,
снизить уровень соединения поможет
правильное хранение этих продуктов.
Например, хранить картофель в холодильнике не стоит, так как это увеличит

нале Neuroimage, канадские ученые исследовали 3269 сканирований головного
мозга в ходе испытаний с участием больных рассеянным склерозом, еще 6114 респондентов проекта страдали болезнью
Альцгеймера. Что делает данное исследование крупнейшим в области неврологии.
Сравнивая снимки мозга одних и тех же
испытуемых, но сделанные в разное время

содержание в нем сахара. А это приведет к росту уровня акриламида. Ученые
подчеркивают: опасен и метаболит акриламида - глицидамид.

УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ,
У КОГО ЧАЩЕ РОЖДАЮТСЯ
ДЕТИ-АУТИСТЫ
Исследователи из Иканской медицинской школы проанализировали
данные 5766794 детей из Дании, Израиля, Норвегии, Швеции и Западной
Австралии. Больше 30000 детей страдали аутизмом. Специалисты хотели
выяснить, как возраст родителей
влияет на риск аутизма, сообщает The
Daily Mail.
Заболеваемость аутизмом оказалась на 66% выше
среди детей, отцы которых
были старше 50 лет, по
сравнению с теми, чьим
отцам было 20-30 лет. Дети
отцов в возрасте 40-50 лет
страдали аутизмом на 28% чаще детей
отцов в возрасте 20-30 лет. У матерей
старше 40 лет риск рождения ребенка с
аутизмом был повышен на 15% по
сравнению с матерями 20-30 лет. Дети,
рожденные матерями-подростками, оказались на 18% более склонны к аутизму,
чем дети женщин 20-30 лет. Также заболеваемость аутизмом возрастала, если
оба родителя были в возрасте.
Риск увеличивался и из-за разницы в
возрасте между родителями. Так, риск
повышался, если отцам было 35-44 года,
а партнерши были на 10 лет их младше.
Также аутизмом часто страдали дети матерей 30-40 лет и отцов на 10 лет
младше. Предыдущие исследования показали, что генетические мутации в

в три месяца спали непрерывно в течение 5 часов по сравнению с 38% тех, кто
не мог так засыпать. В возрасте трех месяцев младенцы чаще сосали пальцы
или руку по сравнению с тем, когда им
было пять недель. Младенцы, спавшие
всю ночь в возрасте трех месяцев, сосали
пальцы и руку дольше. По словам ученых, это помогало детям регулировать
свое поведение.
Предыдущие исследования показали:
младенцы, находящиеся на грудном
вскармливании, просыпаются по ночам
из-за чувства голода. Однако в новом исследовании специалисты не обнаружили
различий во времени сна между младенцами, которых кормили и не кормили грудью. Кстати, то, что дети спят всю ночь заблуждение. Они просто спят в течение
более длительных периодов времени, а
потом просыпаются и снова засыпают.
Оказывается, данная способность развивается в первые три месяца жизни.

суток, неврологи обнаружили существенное увеличение объема мозга по утрам. У
респондентов с рассеянным склерозом к
вечеру мозг уменьшался на 0,18%, а у второй группы — на 0,44%. Для сравнения —
примерно такая же степень сокращения
объема мозга происходит у людей за год
при развитии болезни Альцгеймера.
Накамура предполагает, что причиной
этого ежедневного процесса может быть
жидкость, которая поступает в мозг ночью:
"Возможно, лежа ночью в горизонтальном
положении, жидкость в организме человека перераспределяется. И то, что в
течение дня накопилось в нижних конечностях, приливает к мозгу, а тот, в свою
очередь, впитывает влагу, как губка".

сперме пожилых отцов приводят к аутизму у детей. Причины остальных связей специалисты не знают.

ГАЗИРОВКА ОПАСНА
ДЛЯ ПЕЧЕНИ, ПОКАЗАЛО
ИССЛЕДОВАНИЕ
Неалкогольная жировая болезнь
печени (НЖБП) - накопление жировых
отложений в печени у людей, не злоупотребляющих алкоголем. Новое исследование показало: всего две банки
сладких газированных напитков в день
значительно повышают риск НЖБП.
Употребление газировки также связано
с диабетом и сердечно-сосудистыми
заболеваниями, пишет The Daily Mail.
В исследовании специалистов из
Университета Тафтса приняли участие
2634 мужчины и женщины среднего возраста. Добровольцы рассказали, как
часто они употребляли напитки с кофеином или сладкие напитки, например,
колу, фруктовый пунш, лимонад и негазированные напитки. Чтобы измерить количество жира в
печени добровольцев,
исследователи сделали им
компьютерную томографию.
Ученые заметили: среди участников, которые выпивали больше одного сладкого напитка в
день, НЖБП встречалась чаще, чем
среди тех, кто такие напитки не пил. Специалисты учли возраст, пол, Индекс
Массы Тела (ИМТ), диету и образ жизни
добровольцев. Связи между диетической
газировкой и НЖБП исследователи не обнаружили. Ученые планируют выяснить
больше в дальнейших исследованиях.
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NEW LISTING

FOR SALE By NY EMPIRE

110 and 67th STREET, FOREST HILLS
New Brick Colonial 1 Family House in Forest Hills,
50’x100’ Lot, Designed 3 Bed, 4 Bath, Large Kitchen with
Counter top and Custom Made Cabinets, Living Room with Fireplace, Dining Room, Family Room, Finished Basement, Family
Size Backyard, Close to Shopping and Trains,
PS 196, MUST SEE

By appointment
718-581-6147
718-558-4190

For FREE Evaluation
of your Property
Call

NY EMPIRE
LEA ELLIS
L i c . R . E . Sales Representative

www.nyempirerealestate.com
Email: yakubovalla7@gmail.com
leaellis55@yahoo.com

ALLA YAKUBOV
Lic. R.E. Representative

718-864-5552

917-806-1974

òÇÖâñÄêàü – àíÄãàü
• Классическая и Итальянская Швейцария:
Женева и Женевское озеро, Берн, Люцерн, Цюрих, Лугано, Монтре,
альпийские курорты Ст. Мориц и Давос, Чертов Мост/ Суворов.
• Италия: Милан, Турин, озера Лаго Маджоре и Комо, остров Изола
Белла. Май 14–24, 11 дней........$1,350 + недорогой перелет

!!! КУРС ЕВРО УПАЛ, ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ ЕХАТЬ В ЕВРОПУ !!!

ûÉ îêÄçñàà – àíÄãàü
• Лазурный Берег Франции и Италии:
Ницца/Канны (4 ночи у моря), Монако, Монте Карло, Ст. Поль, Сан Ремо.
• Венеция, Милан, Верона, Бергамо, Альпийские озера Гарда и Комо.
Бархатный сезон. Сент 3–13, 11 дней........$1,350 + недорогой перелет

ÄíãÄçíàóÖëäéÖ èéÅÖêÖÜúÖ ÖÇêéèõ
• Испанская Атлантика и Португалия.
Сентябрь 2–14 (Labor day Sept 7), 13 дней........$1,480+ перелет. Отели 4* в центре.

Проведение туров гарантировано! Группы из США.

BLACK SEA TRAVEL, BROOKLYN, NY AND PARTNERS
Singles welcome. Возможность встретится с друзьями в Германии.
(718) 419-3712 (Саша) • 10 AM – 10PM any day.
Возможен контакт с участниками предудыщих туров. Photo/Info: www.W360Travel.com

INSURANCE & TAX

èêéÑÄÖíëü

ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

АВТОМОБИЛИ • CAR
ДОМА • HOME
БИЗНЕС • BUSINESS
LIFE AND HEALTH INSURANCE
6-часовые лекции
уменьшают страховки на 10%
и 4 пойнта с водительских прав.

Также специализируемся
Income Tax & Payroll Service.
Открываем любые виды бизнеса
за 1 день.

(347)533-8000 Альберт
fivestarsweb@optimum.net

èÄêàäåÄïÖêëäÄü
Ç ãéçÉ-ÄâãÖçÑÖ,

COMMACK SHOPPING CENTER
Илья
Мераков

15 ЛЕТ В БИЗНЕСЕ.
ХОЗЯИН УХОДИТ
НА ПЕНСИЮ.
В СУББОТУ – ЗАКРЫТЫ
BARBER SHOP FOR SALE
LONG ISLAND,
COMMACK SHOPPING CENTER

15 YEARS IN BUSINESS.
OWNER RETIREMENT.
SATURDAY – CLOSED

631-864-2522
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слова, тогда вы превратите
будничную процедуру в деРубрику ведет монстрацию привязанности и
раббай любви.
Забота о других часто выБарух БАБАЕВ,
звана чувством симпатии и
главный раввин
Центральной желанием доставить удовольсинагоги – ствие, а вовсе не тем, что ктоКанесои Калон то остро нуждается в нашей
помощи. Иногда родители
Дети чувствуют роди- могут сделать для детей то,
тельскую любовь, когда о что те в состоянии сделать
них нежно заботятся. В этом сами, например, застегнуть
проявляется хесед (беско- ребенку рубашку, хотя он прерыстное добро) по отноше- красно справляется с этим.
нию к нашим детям. А это Сделать это надо с улыбкой,
одна из самых важных и сопровождая действия нежпенных мицвот, которые ным словом. И вот вместо рувыполняет еврей. Как написано: «Б-г сказал тебе, о человек, вот что хорошо; вот
чего Б-г требует от тебя: поступай справедливо и люби
добро».
тины
несколько
минут
Родители проявляют хесед близости и теплоты. Такой
по отношению к своим детям случай приобретает в глазах
повседневно. Нельзя недооце- ребенка форму дружеского
нивать эти будничные про- общения. Выполняя вместо
явления доброты. Так, одевая детей какие-то хорошо усвоенребенка, мы имитируем мило- ные ими действия, родители
сердие Вс-вышнего, «одев- выказывают тем самым осошего нагих» Адама и Хаву. Но бое к ним расположение.
дети не воспринимают это Таких действий может быть
действие как проявление сколько угодно: причесать релюбви, разве только когда им бенка, принести ему в комнату
не
хватает
необходимой что-то перекусить, наложить
одежды. Случается, что роди- пластырь на рану, привести в
тели так бедны, что не в со- порядок неубранную комнату
стоянии обеспечить своих и т.п. Совершая эти маленькие
детей одеждой, или они ду- акты доброты, родители вышевно больны, или преступно полняют заповедь любить
халатны. Тогда ребенок осо- своего ближнего, как самого
знает, что быть одетым благо, себя. Они ведут себя со
и тот, кто одевает, любит и за- своими детьми так, как было
ботится о нем. Однако такое бы приятно им самим.
случается
крайне
редко.
Забота о ребенке включает
Почти все родители обеспечи- в себя и физический уход:
вают своих детей одеждой. В кормление, умывание, купарезультате дети считают, что ние. Так заботился о гостях
одежда не привилегия, а наш праотец Авраам: лично
право. Чтобы обычный ребе- прислуживал им, сам принонок воспринимал будничные сил воды, чтобы гости умызаботы родителей как про- лись с дороги, готовил им
явление любви, необходимо ночлег и подавал обед из лучих определенным образом об- шего, что было у него в доме.
ставить. Как это сделать? На- Все это родители делают для
пример, если вы покупаете своих детей постоянно. Одребенку одежду, подберите нако следует сделать все возцвета и стиль, которые ему можное,
чтобы
ребенок
больше по душе. Преподне- воспринял эти действия как
сите ее, как подарок, привет- знаки любви и внимания. Голиво улыбаясь, сдержите товьте ему чаще его любимое
раздражение, вызванное не- блюдо. Купайте малыша в спожелательными
расходами койной обстановке, внесите в
(«Надеюсь, что это тебе по- процедуру элемент игры,
нравится! На это ушел весь чтобы ребенок не боялся
мой недельный заработок!»). воды. Используйте при этом
Одевайте маленьких детей специальный детский шамнежными движениями, приго- пунь, подберите мыло и моваривая добрые, ласковые чалку в виде забавной

игрушки. Укладывая ребенка
спать, обратите его внимание
на мягкое, пушистое одеяло,
смешной рисунок на простыне.
Процесс укладывания, кажется, так и
предназначен
для
выражения тепла и
привязанности:
уютно закутайте ребенка в одеяло, обнимите и поцелуйте его,
спойте ему песню,
«поговорите» с постельной игрушкой.
Младшая
дочь
Хафец Хаима рассказывает о своем отце,

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

медом для горла. Скажешь,
когда захочешь есть. К сожалению, у меня с утра полно
дел и телефонных звонков,

Заботьтесь о ребенке с любовью
что он до 90 лет ежедневно
поднимался на второй этаж,
где жили дети, чтобы проверить, достаточно ли тепло у
них в комнате. Это продолжалось и тогда, когда дети сами
стали родителями и уж, конечно, могли бы позаботиться
о себе. Дочь воспринимала это
как знак большой теплоты и
заботы.
Все эти примеры иллюстрируют один и тот же основной принцип: будничный уход
и сердечную заботу отличают
только те чувства, которые мы
вкладываем в наши действия.
Ребенок, окруженный нежной
заботой, ответит нам тем же
чувством, что мы испытываем
к нему.
Пример 1 Неправильно:
Ребенок: Что-то я плохо
себя чувствую. Голова болит,
и трудно глотать. Не хочу
идти сегодня в школу.
Мать: Хорошо, я вызову
врача. Иди, ложись в постель
и жди, пока он придет. У меня
уйма дел по дому, и надо позвонить в несколько мест.
Сразу возьми себе какие-нибудь книги и еду, чтобы не
отвлекать меня потом.
Правильно:
Ребенок: Что-то я плохо
себя чувствую. Голова болит,
и трудно глотать. Не хочу
идти сегодня в школу.
Мать: Ой, Шейфеле! Мне
очень жаль! Я сейчас же вызову врача! Может, ты пойдешь снова в постель?
Сейчас принесу еще одну подушку, книги и горячий чай с

Благодарность
Выражаем большую благодарность раввину Леви Абдурахманову
за его многолетнюю, кропотливую работу на благо нашей общины.
Рав Абдурахманов в данное время активно помогает совету раввинов централизовать кашрут в нашей общине под наблюдением Vaad
Harabonim of Queens (VHQ) .
Желаем ему больших успехов в его духовной работе.
Совет раввинов Квинса

но если что-нибудь понадобится, скажи.
Комментарий
В «неправильном» диалоге
мать беспокоится, что ребенку
может «понравиться» болеть
из-за слишком большого сочувствия к нему. Мать намеренно ведет себя холодно и
резко, она показывает тем
самым, что ходить в школу гораздо интереснее, чем сидеть
дома. Это, надеется она,
будет способствовать более
быстрому выздоровлению ребенка. Доводы матери разумны, если она не окружает
ребенка достаточной заботой,
когда он здоров. Иногда дети
симулируют болезнь или доводят себя до нее только для
того, чтобы получить недостающую им заботу. Но если
ребенок привык к вниманию,
ему покажется естественным
и законным особый уход и повышенное внимание родителей во время болезни.
Ухаживать за больным
мицва, а уж тем более, если
болеет близкий человек.
Ашем Сам выполнил эту
мицву, навестив Авраама
после брит-милы (обрезания). Существует много законов, в которых указывается,
как именно следует ухаживать
за больными. В них подчеркивается важность быть чутким
и отзывчивым к их нуждам и
настроениям. В «правильном»
диалоге мама не скрывает
своей озабоченности болезнью ребенка и дает ему понять,
что
сделает
все
возможное, чтобы он скорее
поправился. Она уделяет ему
достаточно внимания, когда
он здоров, и поэтому не опасается, что у него возникнет желание подольше поболеть.
Пример 2 Неправильно:
Ребенок: Мама, Сара предложила покататься с горки
на санках. Можно, я пойду?
Мать: Спускаться с горы
на санках очень опасно, Ривкале. Мне бы не хотелось,
чтобы ты упала и повредила

себе что-нибудь, не дай Б-г.
Кроме того, сегодня ужасно
холодно, ты можешь простудиться. Может быть, вы с
Сарой займетесь чем-нибудь
другим?
Правильно:
Ребенок: Мама, Сара предложила покататься с горки
на санках. Можно, я пойду?
Мать: Можно, но с кем-нибудь из взрослых, Ривкале.
Выясни, пойдет ли кто-нибудь из Сариных родителей.
Кроме того, сегодня очень
холодно,
надо
тепло
одеться.
Надень
шапку,
шарф, варежки и шерстяные
носки. Договорились ?
Комментарий
Забота о детях не должна
быть чрезмерной. Излишняя
опека может помешать ребенку использовать свои возможности в разных сферах
жизни.
«Стерилизация»
жизни, изъятие всех трудностей и переживаний лишит ребенка самостоятельности и
сделает пассивным. Если ребенок хочет заняться тем, чем
занимаются все здоровые,
нормальные дети его круга, и
если это не противоречит системе ценностей родителей,
ему следует это позволить.
Другими словами, если приятели вашего ребенка катаются
с горы на санках, плавают,
ходят сами в магазин, жарят
яичницу, выбирают себе по
утрам одежду и т.п., предоставьте возможность и своему
ребенку делать это. Ваша же
забота будет заключаться в
родительском совете, осуществлении контроля и защиты. Мама в «правильном»
диалоге перечислила несколько условий, при которых
она разрешит дочери выйти
на прогулку в холодный день.
Но мама понимает, что любая
деятельность таит в себе риск
(даже переходить дорогу
опасно), поэтому учит, как свести риск к минимуму (в данном
случае она должным образом
подготавливает дочку и обеспечивает контроль взрослых).
Запрет заниматься тем, что
может представлять опасность, приводит к тому, что
дети вырастают неудачниками, которые не в состоянии
справиться с трудностями.
Раби Исраэль Салантер говорил, что руководить ребенком
словно держать в руках птицу:
не слишком крепко чтобы она
не задохнулась, и не слишком
свободно чтобы не вылетела
из рук. Родители, заботясь о
детях, должны придерживаться «золотой середины»: с
одной стороны, не ограничивать чрезмерно их свободы,
не мешать своей опекой их
развитию, а с другой защищать и предостерегать от
опасностей.
Х.С.Рэдклиф
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Глатт-кошерный ресторан под наблюдением “Макор Хайим”

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

Í ÀÑÈÕÀ

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)
Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,

Авнер

VIP ЗАЛ (пари) — 40 чел.,
юшво — 60 чел.

(718) 459-0680 Ресторан
(917) 622-7315 Авнер

Уважаемые
члены общины
бухарских евреев
Нью Йорка!
Рады сообщить Вам,
что при синагоге

Ohel Yoseph & Brukho Toxsur
(63-36 99 Street • Rego Park, Queens)
С 10 мая 2015 года открывается Миква для женщин.
Ультрасовременная Миква с подогревом воды
отвечающая всем нормам и законам иудаизма.
(Миква для мужчин уже работает) Вход – $3
(полотенца приность с собой)

При синагоге имеется платный паркинг.
Часы работы миквы:
Мужская миква:
с 5:30 утра до 10 часов дня.
Пятница:
с 5:30 утра до 6 часов вечера.
Женская миква:
с закатом солнца.
В Пятницу, субботу
и в праздничные дни вход
по предварительному заказу
по телефону: баланит-Иланит
347-951-8879

По всем вопросам звоните:
Рабай Мордехай Рахминов

917-916-8191

The Bukharian Times

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

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

Принимаем
большинство страховок,
Медикер

25

БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

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

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

www.bukhariantimes.org

- 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

64-05 Yellowstone Blvd,
Medical office room 101
Forest Hills, NY 11375
Тел.: 718-896-DERM (3376)

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

97-52 64 Avenue

718-896-DERM ( 3376 )
Y& E ELITE DENTAL CARE

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

Тел.

TEL:

Юрий Фатахов
D.D.S., Ph.D.
Розалия
Фатахова
D.D.S.,
Элона
Фатахова
D.D.S. в самой
современной клинике, где есть ВСЕ!

НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИ Я
• Использование внутриротовой
видеокамеры
• Панорамный рентген
• Новейшее ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Съемные протезы –
гибкие и на мягкой основе
Ремонт протезов в течение дня
Порцелановые коронки и мосты
• Использование компьютера
при лечении root canal
• Лечение пародонтоза уколами
• Хирургия полости рта
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ОСТРАЯ ЗУБНАЯ БОЛЬ ВНЕ ОЧЕРЕДИ!
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО!

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

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

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

(718) 897-6300

718-830-0002

Fairview Nursing Care Center является лидером в сфере медицинского обслуживания на короткое и длительное время. Медицинский центр расположен в живописном районе Forest Hills с видом на озеро Flushing Meadows, окружённый
красивыми садами.
В Центре Fairview созданы все условия для поддерживания хорошего здоровья и качественного обслуживания. Центр признан самым лучшим по району
в категориях реабилитация и медицинский уход.
Рейтинг работы медицинского персонала Fairview является самым высоким.
Этот уровень был достигнут благодаря тщательной подготовке коллектива медработников.

Tel (718) 263-4600 • Fax (718) 263-7593
69-70 GRAND CENTRAL PKWY • FOREST HILLS, NY 11375
admissions@fairviewrehab.com
А также, к вашим услугам, медицинский дневной оздоровительный центр
Fairview Adult Day Care, предоставляющий многопрофильную медицинскую, реабилитационную, социальную и развлекательную программу, включающую 2-х
разовое питание и транспорт.

Tel (718) 251-5600 • Fax (718) 251-9080
1444 EAST 99th STREET • BROOKLYN, NY 11236
Мы предоставляем следующее:
•
•
•
•
•
•

Профессиональная помощь медсестер
Короткое время реабилитации
Неотложная медицинская помощь
Послеоперационная помощь
Уход за тяжелобольными
Специальная программа
обслуживания на длительное время
• Помощь в облегчении болей,
смягчения и устранения симптомов
• Религиозный сервис

Glatt
Kosher

FAIRVIEW NURSING CARE CENTER • WWW.FAIRVIEWREHAB.COM
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То, что
реально произошло
с
бухарскими
евреями в первой трети ХХ
века, особенно в послереволюционные годы и последовавшие за ними годы террора
30-х годов, мало известно
тем, кто живет в XXI веке. На
то немало причин.
В нашем недавнем, овеянном легендами и мифами
прошлом, история находилась
на службе власти предержащих,
и взгляды специалистов на то
или иное событие зависели от
настроений очередного вождя,
его пристрастий и личного участия в том или ином событии.
Последующие историки вносили свои коррективы в написанное, как правило, не оттого,
что в них пробуждалось профессиональное любопытство,
стремление быть объективными
и правдиво излагать факты. Исходившие от новых вождей
новые идеологические клише,
мало способствующие проявлению истины, требовали подтасовок, даже радикальных, с
учетом установленного сверху
понимания истории.
Наша история была ориентирована на события, происходившие в СССР, в частности, в
Узбекистане,
Таджикистане,
России, и были обусловлены
классовым, марксистско-ленинским учением о развитии общества. Посему история евреев, в
частности, бухарских, подавалась только в контексте «поступательного развития новой
общности, советского народа»
на основе интернационализма.
Все подавалось в целях пропаганды, а значит, исключительно
позитивно: победы над идеологическими врагами, покорение
высот Памира, коллективных
свершений, личных подвигов во
благо страны, достижений в
экономике, космосе, культуре,
спорте и искусстве.
Из отутюженной системы
значимости первых, вторых и
сороковых персон, героев труда
и пятилеток абсолютно выпадали те, кто не вписывались в
общую картину. Они выбрали
личную свободу, взамен диктатуры железного занавеса, Естественно, что им не оказалось
места в истории. Поэтому о них
забыли, словно их никогда и не
было.
Помнится, когда в 1967 году
праздновали 50-летие Октябрьской революции, все, что было
до неё, в царское время, казалась нам, юным пионерам и
комсомольцам, историей абсолютно иного, чуждого нам мира,
пусть и отделенного от нас временным интервалом всего в
полвека. Тогда было еще немало тех, кто являлись участниками и свидетелями дореволю-

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

КОНТРАСТЫ ЭПОХИ
Интервью главного редактора The Bukharian Times
Рафаэля Некталова со Светланой Исхаковой
Мы не только не знаем и не любим свою историю,
предпочитая ей сказку.
Мы еще и не вполне знаем историю собственной
семьи. Причем я – не исключение. Время было такое.
Молчали все. Но по разным причинам.
Николай Усков

Яффа Исааковна
Давидбаева.
Фото начала XX века
Рафаэль Некталов: Светлана Юновна, почему вас так
взволновала история Алекса
Потеляхофф, что вам лично
известно об этой семье?
Светлана Исхакова: В этой
связи мне вспомнились те
факты, с которыми я была знакома, живя в Узбекистане. Мои
родители были родом из Коканда. Они знали многих бухарских евреев-кокандцев, лично,
состояли в родстве со многими
из них. Община была небольшая, но крепкая, в ней было немало выдающихся людей,

ционных событий, но страх парализовал их волю, так как
могли пострадать и они сами, и
их дети, внуки...
- Понимаешь, они пришли и
сказали, что вам больше все это
не принадлежит. Уходите из вашего дома, - вспоминала Светлана Бабаева рассказ своей
бабушки о том страшном дне,
когда конфисковали дом и все
имущество ее именитых родственников, оставив им одну
комнату...
Тут,
пожалуй,
уместно
вспомнить мою бабушку Фрехо
Мусаеву, пронизанную страхом

внесших большой вклад в развитие экономики и культуры
Средней Азии: Вадьяевы, Потеляховы, Давидбаевы.
Среди тех, кто связал нашу
семью с родом Потеляховых,
была моя двоюродная тетя
Яффа Исааковна – дочь аристократов Коканда Ойхони
Мунор и Исаака Ильяджанова.
Она вышла замуж за Рахамима
Давидбаева – сына Эстери
Козок, родной сестры братьев
Потеляховых. Моя мама Тамара
Пинхасова дружила со своей
двоюродной сестрой Яффой,
часто рассказывала нам про
жизнь её семьи, да и мы сами
многих успели застать.
– В 30-е годы Давидбаевы
еще находились в Коканде?
- Нет, Давидбаевы жили в
эти годы под Москвой. Во время
войны они все были эвакуированы в Ташкент. И тетя Яффа
вместе с дочерью Любой и
тремя внуками жили в доме
моего дяди Рахмина Пинхасова,
по улице 2-ая Саперная, 26.
С тех пор сложились близкие отношения, контакты с ее
внуком Рафаэлем Нисановичем
Ходжибековым – выпускником

того же рода, хотя и по иному
поводу. Она жила один год в
Иерусалиме, в доме своего
деда, но никогда нам об этом не
рассказывала, так как боялась,
что ее выпроводят из страны,
как иностранку, ибо так и не
стала советской гражданкой, и
ушла в мир иной с документом
подданной Ирана…
К счастью, память народная, семейные предания и воспоминания тех, кто были
свидетелями событий нашего
недавнего прошлого, приобретают в наши дни, в иммиграции,
особую ценность.

Ташкентского политехнического
института. Он был дипломированным виноделом и всю жизнь
провел на коньячных и винных
предприятиях.
Убежденный
трезвенник, он создал более 20
видов различных винно-водочных марок. По сей день живет и
здравствует в Санкт-Петербурге, на Мойке.
– Перейдем теперь непосредственно к истории, которую вы хотели поведать нам.
– Это ужасная история в
свое время ввергла меня в ужас.
Я ее вспомнила по прочтении
материала об Алексе Потеляхофф. В какие трудные, столь
суровые и жестокие времена им
пришлось жить! Рафаэль Нисанович Ходжибеков, его двоюродный брат, лично поведал мне эту
историю. Все происходило в
Москве. В свое время, дедушка
Рафаэля Рахамим Давидбаев и
отец Нисон Ходжибеков поехали
на вокзал провожать своих родственников – семью Потеляховых,
которым
власти
официально позволили, после
конфискации всего их имущества в СССР, покинуть страну и
отправиться в Берлин. Те отъехали, но на вокзале всех провожавших арестовали, повезли в
тюрьму и... расстреляли. Никто
им не объяснил причины казни,
никто не счел нужным выдать
им какие-либо документы, как
впрочем, позже не последовало
и реабилитации. Ничего! Вот
были люди – и в один миг никого
нет. Так, внезапно, оставшаяся
дома молодая супруга Нисона
Ходжибекова, Люба, дочь нашей
тети Яффы, стала вдовой с
тремя детьми на руках. Младшему из них был всего годик.
Когда началась война, как я ска-

Оказавшись на Западе, мы
острее прочувствовали и приняли реалии и сложности истории своего народа, осознали с
новой силой, все то, что прошли, испытали наши предшественники, осознанно выбравшие путь подлинной, не мнимой
свободы.
Опубликованная в последнем номере газеты статья Евгения Гирина «Алекс Потеляхофф – борец за мир, здоровье и справедливость», которая
посвящена
благотворительной
деятельности
Алекса Потеляхофф (Потеля-

Светлана Юновна Исхакова
зала выше, их всех эвакуировали в Ташкент. Они, как жены и
дети «врагов народа», не имели
права жить в столице, и у них не
было документов.

ЛЮБА ДАВИДБАЕВА
И ТАМАРА ХАНУМ
– Как им удалось прописаться?
– Люба обратилась к известной певице тех лет Тамаре
Ханум.

– Почему именно к ней?
– К Тамаре Ханум обратилась Люба по особой причине.
Они обе были уроженками Ферганы, и дом Давидбаевых находился неподалеку от дома
семьи Петросян, где росла будущая певица Тамара Ханум. Две
девочки подружились с ранних
детских лет. Между ними была
огромная социальная пропасть:
Люба происходила из очень богатой семьи, росла в окружении
нянек и гувернанток. А Тамара,
наоборот, из скромной семьи
иммигрантов из Карабаха. Но их
дружба крепла из года в год,
подпитываемая общей любовью
к музыке и танцам.



хова), внука известного филантропа и бизнесмена Сиона Потеляхова,
вызвала
большой
резонанс в нашей общине.
Светлана Юновна Исхакова,
автор ряда материалов, посвященных страницам истории
евреев
Ташкента, редактор
рубрики «Медицина», сочла
нужным откликнуться на статью
Гирина. Она рассказала мне так
много нового, интересного и
важного, что я решил записать
наш диалог и поделиться им с
читателями газеты.

www.bukhariantimes.org
– Как они встретились
через столько лет? Признала ли Любу Тамара
Ханум?
– Люба приехала в Ташкент
в 1941 году сильно изменившейся. Военное время, лишения, голод отложили свой
печальный опечаток. В тот день,
когда они встретились с Тамарой Ханум, она была обута в сапоги, ватное пальто, и певица с
трудом могла в ней признать подругу детства Любу. «Помоги
нам с пропиской, нас постоянно
проверяют, и мы живем в
страхе, что вот-вот нас выпроводят», - попросила подругу
детства Люба.
– Эту историю вам поведала сама Люба?
– Я сама сопровождала
Любу к дому Тамары Артемовны, то есть Тамары Ханум,
которую знала с детства. Мы
жили в общем дворе, и наша
квартира находилась рядом с
квартирой хореографа Исахара
Акилова. Все певцы и танцоры
были в постоянном контакте с
ним, поэтому и мне посчастливилось знать многих из них
лично. От нашего дома, расположенного на улице Энгельса,
мы быстро дошли до улицы
Пушкинской. Помню отдельно
стоящий каменный дом, с парадным входом, где жила Тамара Ханум. Постучались.
Вышла хозяйка дома. Пропустив в дом Любу, она подумала,
что я вернусь домой. Но я осталась ждать ее на крыльце.
Ждала долго.

Меир Давидбаев с супругой
Шурой Пинхасовой.
Ташкент, 1950 год
К чести великой Тамары
Ханум, она встретила Любу,
свою подругу детства и юности,
достойно, не отмахнулась от
нее. «Люба, я тебе помогу, но ты
держи в большой тайне нашу
встречу, иначе неприятности
могут обрушиться и на тебя, и
на меня», - предупредила ее Тамара Ханум. Она на самом деле
смогла сделать невозможное:
добилась того, чтобы всей
семьей (!) Любу Давидбаеву
прописали в Ташкенте! Так она
спасла «детей врагов народа».
– Поступок, достойный
великой Тамары Ханум! Она
всегда с уважением относилась в евреям!
– Люба жила с чувством огромной благодарности своей
покровительнице и подруге и
думала, как бы выразить ей
свою благодарность. Однажды
она попросила моего отца Юно
Исхакова помочь ей с приобретением билета на концерт Та-

The Bukharian Times

мары Ханум. Родители пригласили Любу в филармонию, в
концертный зал им. Свердлова,
где проходил очередной концерт певицы. После завершения успешного выступления
Тамары Ханум, Люба вышла на
сцену, чтобы вручить ей цветы.
Родители отметили, что когда
Люба вышла на сцену с цветами, Тамара Ханум даже
слегка испугалась, сделав вид,
что впервые видит свою поклонницу. Понятно, что певица никоим образом не хотела
показать людям (а в зале постоянно находились люди из органов!), что она знакома с
Давидбаевыми. И Люба, потом,
стала жалеть, что поддалась
чувству благодарности.
– Таковы
реалии тех
страшных лет!.. Как сложилась ее судьба?
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точно... В этом никогда не
было дефицита.
– Через какое-то время, мы
получили письмо от своей родственницы и фотографии, на которых уже трудно была узнать
нашу Яффу Исааковну. Красивая
прическа вернула ей былое величие. С фотографии на нас смотрела
элегантная
женщина,
которой присущи аристократизм и
достоинство. Несмотря на седины, она выглядела потрясающе
моложавой дамой, в которой
трудно было узнать тетю Яффу
из Ташкента. К ней все вернулось:
стать, манеры, величие.
Слева направо: сидят Пинхас Пинхасов и Хевси Мунор;
стоят Эстер Пинхасова, Рахмин Пинхасов с супругой
Любой Давидбаевой, Моше Пинхасов с супругой
Лизой Ароновой. Ташкент, 1954 год

сывалась с ним. И все эти годы
он добивался того, чтобы советские власти дали ей разрешение на выезд в Израиль.

Слева направо: сидят Роман Ходжибеков,
Яффа Исааковна Давидбаева, Люба Давидбаева,
Вера (из рода Потеляховых); стоят Рафаэль Ходжибеков,
дочь Веры (имя не сохранилось). Москва, 1952 год

– В 1949 году у моего дяди
Рахмина Пинхасова умирает
жена Елизавета. Через год он
женился на Любе Давидбаевой,
с которой прожил до конца дней
своей жизни. Думая о Любе, я
вспомнила один штрих, дополняющий ее образ еврейской
аристократки, заставшей жизнь
состоятельных людей российской империи. Помнится, наш
отец в годы учебы в Москве, в
докторантуре (1946-1949 гг. –
Р.Н.), возвращаясь домой, спрашивал нас по телефону, какой
подарок привести из столицы.
Он с особым уважением относился к тете Любе, и спросил ее
тоже. «Привезите мне шляпуамазонку!» - попросила она. Мы
тогда слов таких и не слыхивали. Как оказалось, с такой
шляпой Люба гарцевала на лошади в годы своей юности. Моя
мама поинтересовалась у нее, с
чем же она будет носить шляпу
в Ташкенте? На что Люба ответила, что неважно, где и с чем,
главное – её иметь... И когда
отец привез шляпу-амазонку,
тетя Люба подробно рассказала
нам, как красиво сидеть в этой
шляпе верхом на лошади. Она
так живо рассказывала, что я
представила сидящую в дамском седле тетю Любу в приталенном жакете, длинной юбке и
цилиндрической шляпе с вуалью. Она оживилась, увлеклась
и подробнейшим образом стала
повествовать о том, как костюм
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–
До
Шестидневной
войны 1967 года некоторым
удавалось получить такое
разрешение. Но таких были
единицы.
– Алекс отправил ей, так называемую “золотую визу”, которой обеспечивалась оплата
всех расходов, связанных с выездом и пребыванием в Израиле. В 1966 году она,
оформив все документы, смогла
покинуть СССР и отправиться в
Израиль. Не забуду, как мы всей
нашей семьей отправились в
аэропорт, чтобы проводить
Яффу Исааковну в Израиль.

дополнялся ботинками, перчатками, шейным платком...

АЛЕКС ПОТЕЛЯХОФФ
И ЯФФА ИСААКОВНА
– Вы так живо все передали, Светлана Юновна! Вернемся к семье Потеляховых.
Где они жили после иммиграции в Западную Европу?
– Первое время в Берлине.
Там, кстати, жили и Вадьяевы.
Затем Потеляховы уехали в
Лондон, а Вадьяевы обосновались в Париже. Чем занимался Алекс Потеляхофф.
в Англии Алекс Потеляхофф, из- Лондон 2005 г
вестно из статьи Гирина. Но я
хочу дополнить. Алекс и его отец
– Тогда прощались навсегда.
Сион никогда не забывали своих
– Мы тоже это почувствородственников, помнили их и ни- вали. К счастью, тогда уже за
когда не теряли надежды встре- это не расстреливали...
титься с ними. И Алексу удалось
это осуществить! Моя родствен– Но наблюдателей в
ница Яффа Исааковна перепи- штатском было доста-

Рафаэль Ходжибеков гостит в Нью-Йорке,
в семье Светланы Исхаковой

– Удалось ли встретиться Алексу Потеляхофф
и Рафаэлю Ходжибекову –
прямым потомкам Потеляховых в наше время?
- Да, они встречались, причем, неоднократно. Алекс приезжал из Лондона в Ленинград,
и Рафаэль, в свою очередь, совершал ответные визиты в Лондон... Одна из дочерей Рафаэля
вышла замуж за английского
дипломата и сейчас работает в
Канаде, другая живет в СанктПетербурге. Кстати, его внук
Нисон учился в иешиве ОрАвнер. Рафаэль мечтал, чтобы
его потомки получили еврейское воспитание, знали еврейскую историю и культуру.
– Что вам еще известно о
потомках славного рода Потеляховых?
– Когда началась Вторая мировая война, два сына Яффы
Давидбаевой, Даниэль и Миер,
отправились добровольцами на
фронт, и служили в авиации.
Один из них Даниэль, погиб. Несмотря на всё, что пережили,
выстрадали, они остались
людьми чести и долга, патриотами своей страны.
Это очень важно, что газета
опубликовала
материал
о
наших соплеменниках в Англии,
таким образом, читатели узнали
что-то из жизни и деятельности
Алекса Потеляхофф, с которым
мне, к сожалению, никогда не
удалось встретиться, о котором
так много слышала и знала.. Но
косвенно эта история отзывалась эхом в моем сердце, и я
стала ощущать себя её невольным свидетелем. Нам следует
осознавать, что многие из тех,
кто обосновались на Западе в
первые годы советской власти и
позже, смогли достойно проявить себя в новом обществе. К
примеру, дети известных предпринимателей
Потеляховых,
Вадьяевых, Абрамовых, Очильдиевых смогли получить блестящее образование,
обрести
достойную жизнь, интегрировались в этих странах. Среди них
врачи, инженеры, филантропы.
И самое главное, что, по свидетельству очевидцев, в их домах
на самом видном месте хранятся семейные реликвии, напоминающие об их выдающихся
предках, и эту память они передают своим потомкам.
Фото из семейного архива
Светланы Исхаковой
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Для вас, женщины: праздник песни, музыки и танца!
В фестивальном концерте – звезды бухарско-еврейского искусства и гости!

Народная артистка
Узбекистана
Мухаббат Шамаева

Народная артистка СССР
Малика Калантарова

В программе фестиваля фильм, созданный
подростками JCCA’s Bukharian Teen lounge при
поддержке Genesis Philanthropy Group об истории
бухарских евреев.

Отличник культуры
Таджикистана
Тамара Катаева

Гости фестиваля-Aнсамбль Лезгинка-Центр
«Товуши», под руководством хореографа Зорика
Гаврилова, директор Анжелика Писахова.

718-520-1111

Медицинские центры, ярмарка, подарки, розыгрыши и многое другое.
Доброго Вам здоровья и отличного настроения!
Программа частично финансируется из фондов the New York City Department of Cultural Affairs в партнерстве с City Council и
the New York City Department of Youth and Community Development
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
Ñ ÞÁÈËÅÅÌ
Ýäóàðäà
Êàòàíîâà!
Конгресс бухарских евреев США
и Канады, Центр бухарских евреев,
Союз бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов, редакция газеты The Bukharian Times,
редакция журнала «Бет Гавриэль»
поздравляют Эдуарда Михайловича
Катанова, основателя, издателя и
главного редактора журнала «Надежда», с замечательным 75-летним юбилеем!
Уважаемый Эдуард! В течение многих лет Вы являетесь одним
из тех, кто внедряет в жизнь нашей общины моральные, в частности семейные, ценности. Вам неизменно удается влиять на души
и сердца неравнодушных читателей своим проникновенным словом талантливого журналиста и общественного деятеля.
Желаем Вам долгих лет жизни и творческих успехов!
Борис Кандов, Рафаэль Некталов, Велиям Кандинов,
Тавриз Аронова, Борис Пинхасов, Светлана Исхакова,
Аркадий Якубов, Арон Аронов, Эдуард Аминов,
Владимир Аулов, Зоя Якубова, Имонуэль Рыбаков,
Юрий Цырин, Ашер Токов, Михаил Шимонов

ПРАЗДНИК ТЕАТРА
«БУХАРА НА ГУДЗОНЕ»
От всей души поздравляем актрис нашего театра
Эллочку Бангиеву и Марию Сарикову с юбилеем!!!
ЭЛЛОЧКЕ БАНГИЕВОЙ
Несёте Вы
Актрисы званье гордое.
В Ваш юбилей хотим поздравить Вас.
Ведь вы у нас воистину народная,
Народ Вас чтит и уважает Вас!
Дай Б-г успехов Вам, во всём признания,
Пусть солнце озаряет каждый шаг,
Умножится пусть ваше дарование,
И ваше имя пусть звучит в веках!!!

Ýëëà åâà
ãè
Áàí

ÿ
Ìàðè îâà
ê
Ñàðè

МАРИИ САРИКОВОЙ
Вы – молодое дарование.
Мы все поздравить Вас спешим.
Мария, Вы – очарование!
А пожелать мы Вам хотим:
Успехов, счастья, процветаний
И многих жизненных побед,
И исполнения желаний,
И в нашем театре долгих лет!
С наилучшими пожеланиями
коллектив театра «Бухара на Гудзоне»
Люба Пилосова, Бен Исаков, Эзро Малаков,
Тамара Катаева, Роза Кандхорова,
Мира Аранбаева, Марта Лудвик, Рафаэль Кайков,
Аркадий Сулейманов, Эся Сулейманова,
Галина Гергель, Ошер Бараев, Илона Жосеф,
Лиана Иноятова
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NANA EFREM
Врач-иглотерапевт с 28 летним стажем,
получившая образование в 1 Московском медицинском институте им. Сеченова и в Нью-Йорке, TSCA
Board Certified licensed Acupuncturist

Это удивительно, но
главная причина, по которой посещают врача, – это
боль.
Большинство людей каждый день страдает от тех
или иных видов болей, абсолютно не подозревая, что
это не просто неприятное состояние, а часто сигналы нашего организма, что с ним
что-то не так. Ведь если
острая боль свидетельствует
о каких-либо воспалениях,
повреждениях, то боль хроническая, та, которая преследует нас изо дня в день,
по сути уже может рассматриваться как болезнь сама
по себе.
Мы стараемся приглушить сигналы тревоги от организма, принимая таблетки,
втирая мази и т.п. Это дает
временное облегчение, но
отнюдь не помогает ликвидации причины.
Сегодня все больше и
больше обретает заслужен-

ную популярность альтернативное направление. Один
из видов этого направления
– иглорефлексотерапия (акупунктура – введение игл в
биологически
активные
точки). Главная причина, по
которой пациенты не обращаются к иглотерапевту, –
это боязнь боли.
Но есть другие методы
лечения, позволяющие достичь превосходных результатов без игл. Один из них –
ЛАЗЕРОПУНКТУРА.
Это
метод лечения, состоящий в
стимулировании акупунктурных точек световой энергией
с лечебной целью. Безболезненность и безвредность
этого метода привлекает
внимание многих врачей и
пациентов.
Медицинский
лазер обладает уникальной
возможностью
«включать
системы адаптации организма», в частности отвечающие
за
иммунитет.
Лазерная терапия способна

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

«БОЛЬ В СПИНЕ – ПЕРВЫЙ ШАГ К СТАРОСТИ» –
гласит китайская мудрость;
МОЖНО ЛИ ЖИТЬ БЕЗ БОЛИ И ЛЕКАРСТВ?
«ДА!» – говорит нынешняя технология.
так изменить
обмен
веществ, что организм
сам
настраивается на более
зффективное самовосстановление. Особенно в том
случае, когда специалист
воздействует на точки акупунктуры, т.е, стимулирование тех же точек, что и в
традиционной иглорефлексотерапии, но с использованием
вместо
иглы
низкоэнергетических (холодных) лазеров. Такой способ
позволяет помочь пациентам
страдающим иглофобией.
Безболезненность – возможно, самое большое преимущество
лазерной
акупунктуры, которое позволяет включить в лечение те
точки, которые иначе врач не
применяет в связи с сильной

болезненностью из-за местонахождения
биоактивной
точки (например, на подошве).
Именно этот феномен
позволяет лечить детей и пациентов преклонного возраста, которые наиболее
чувствительны к боли.
Терапия лазером вызывает определенные изменения на клеточном уровне:
- усиление синтеза ДНК и
РНК;
- накопление АТФ (источника энергии для многих
биофизических процессов);
- высвобождает активный
кислород;
- повышает заряд митохондрии.
На тканевом уровне лазерная терапия способствует
улучшению кровоснабжения,
иммуностимулированию,

противовоспалительному и
регенеративному действию.
Сразу же отметим, что
данный метод терапии имеет
противопоказания:
- новообразования;
- беременность.
Лечение светом позволяет достичь положительного эффекта там, где
другие методы оказались
бессильны.
Для аппойнтмента
звонить:

1-347-628-7913.
62-54. 97th Place, Suite 1 A.
Rego Park, NY 11374.
165 West 46th Street,
Suite 609
New York, NY 10036

Свадьбы • Бар/бат-мицвы • Выпускные вечера •
Корпоративные, семейные торжества • Встреча гостей в аэропортах

Arsen

Isak

www.bukhariantimes.org
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Всякий раз, когда на мое
радио-шоу звонят слушатели,
оспаривающие законность Израиля, я спрашиваю у этих
людей, обращались ли они
когда-нибудь на радио-шоу,
чтобы удостовериться в легитимности какой-то другой
страны. В частности, я спрашиваю, сомневались ли они в
легитимности Пакистана?
Ответ, конечно, всегда "нет".
На самом деле, ни один абонент
даже не понял, почему я упомянул Пакистан.
Для этого есть две причины.
Во-первых, из всех 200 с лишним стран мира, только легитимность Израиля оспаривается.
Даже простое упоминание любой
другой страны кажется странным
для абонента. Во-вторых, почти
никто за пределами Индии и Пакистана ничего не знает об основании Пакистана.
Всего за несколько месяцев до
того, как в 1947 году ООН приняла
предложение разделить Палестину на еврейское и арабское государства, Индия была разделена
на мусульманское и индуистское
государства. Индуистским государством была, конечно, Индия. А
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ЛИГЕТИМНЫ ЛИ ПАКИСТАН И БАНГЛАДЕШ?
мусульманское государство стало
известным как Пакистан. Оно
включает в себя 310 000 квадратных миль, на около 40,000 квадратных миль больше, чем штат
Техас.
В обоих случаях декларация
о независимости государств привела к насилию. Как только в мае
1948 года было объявлено о воссоздании государства Израиль,
на него напали шесть арабских
армий. Раздел Индии также привел к страшному насилию между
мусульманами и индусами.
Согласно итоговому докладу
Согласительной комиссии Организации Объединенных Наций от
28 декабря 1949 года, в результате Войны за независимость Израиля 1948 года возникло 726
тысяч арабских беженцев. Многие источники называют цифру
на 200 тысяч меньше. Примерно
такое же количество еврейских
беженцев - около 700 тысяч были
изгнаны из арабских стран, где
они жили многие поколения.
Кроме того, около 10 тысяч арабов были убиты в боях, развер-

нувшихся после арабского вторжения в Израиль.
Теперь давайте обратимся к
созданию Пакистана. По данным
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев,
создание Пакистана привело к 14
миллионам беженцев - индусы
бежали из Пакистана, а мусульмане бежали из Индии. Предполагая, что количество беженцев
было примерно одинаковым из
Индии и Пакистана, можно считать, что было около семи миллионов индуистских беженцев по крайней мере, в 10 раз
больше, чем количество арабских беженцев, возникших после
войны за Независимость Из-

раиля. И война на Ближнем Востоке, следует напомнить, была
начата арабскими странами,
окружающими Израиль. Если бы
не арабское неприятие создания
Израиля (и его существования в
каких-либо границах) и если бы
не последующее вторжение арабов, не было бы и арабских беженцев.
А что касается смертей, то по
самым высоким оценкам, арабских смертей во время войны
1948 года после раздела Палестины было 10 тысяч. Количество смертей в результате
создания Пакистана составляло
около одного миллиона.
Кроме того, по данным индийского правительства, были изнасилованы, по крайней мере, 86
тысяч женщин. Большинство историков считают, что это количество на самом деле было намного
большим. Количество женщин,
изнасилованных во время создания Израиля, близко к нулю. Из
всех свидетельств, которые я мог
найти, речь идет, по самой высокой оценке, о 12 случаях.

ИНДИЯ И БАНГЛАДЕШ ЛИКВИДИРУЮТ 150 АНКЛАВОВ
В течение многих лет бывший министр иностранных дел Израиля
Авигдор Либерман предлагает осуществить обмен анклавами арабов и
евреев на спорных территориях. К
этому многие относились с пониманием, другие - с недоверием.
Но вот пример того, как через почти
70 лет эту проблему решили осмыслить
Индия и Бангладеш.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
прибыл в соседний Бангладеш для урегулирования вопросов о границе и обмене землей. С колониальных времен по обеим

сторонам границы оставались 150 анклавов.
Общая длина границы двух азиатских
государств приближается к 4 тысячам километров.

Учитывая разительно большее число беженцев и смертей,
вызванных разделом Индии и
созданием Пакистана, почему
никто и никогда не сомневался в
легитимности создания Пакистана?
Этот вопрос особенно актуален, если учесть еще такой факт:
Пакистан никогда не существовал раньше в истории. Это была
совершенно новая страна. Кроме
того, его создание стало возможным исключительно из-за мусульманского вторжения. Именно
мусульмане вторглись в Индию и
убили около 60 миллионов индусов за время тысячелетнего мусульманского господства над
Индией. Территория, в настоящее время известная как Пакистан, был индусской, пока
мусульмане не вторглись в нее в
711 году нашей эры.
С другой стороны, современный Израиль - это третье еврейское
государство
в
географическом районе, известном как Палестина. Первое было
разрушено в 586 г. до н.э., второе
в 70 году. И никогда не существовало не еврейского суверенного
государства в Палестине.

жителям будет предложено выбрать гражданство. Ранее эти люди часто оказывались ущемлены в правах из-за неясной
административной принадлежности их
родных селений.
Кроме того, Дели и Дакка готовы подписать ряд соглашений в сфере торговли
и безопасности границ.

НОВИНКА!

Ǭ ǠǢǍǓǕǏǍǫ ǔǍ ǞǏǛǕǙǕ ǝǛǑǕǟǒǘǬǙǕ
Ǖ ǔǍ ǪǟǛ ǜǛǘǠǤǍǫ ǢǛǝǛǥǠǫ ǔǍǝǜǘǍǟǠ!

МИНИСТР ОБОРОНЫ ИЗРАИЛЯ
ОТЧАЯЛСЯ ДОЖИТЬ ДО МИРА С ПАЛЕСТИНЦАМИ
Министр обороны Израиля Моше
Яалон усомнился в том, что он доживет до мира с палестинцами. По его
мнению, они 15 лет отказывались от
предложения израильской стороны
получить землю в обмен на мирное соглашение. Слова Яалона, как передает
Reuters, прозвучали на Герцлийской
конференции.
«Я не предвижу долговременного
[мирного] соглашения на моем веку, а я
рассчитываю еще пожить», — заявил 64летний министр. По его словам, палестинцы «хлопнули дверью» в ответ на
попытки Израиля продолжить диалог.
В свою очередь в Организации освобождения Палестины (ООП) в провале
мирных переговоров обвиняют израильтян.
Представитель ООП Васель Абу Юссеф
(Wasel Abu Youssef) заявил, что отказ ТельАвива признавать право палестинских беженцев на возвращение и намерение
Израиля оставить крупные поселения на
Западном берегу реки Иордан ставят крест
на достижении соглашения.
Мирные переговоры между палестинцами и израильтянами прервались в

Несколько тысяч бангладешцев
живут в 50 анклавах в Индии. В то же
время, со стороны Бангладеш находится
около 100 индийских анклавов.
Теперь, после обмена территориями,
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апреле 2014 года после того, как президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас установил
сотрудничество с ХАМАС, не признающей
право Израиля на существование. В
марте 2015 года израильский премьер
Биньямин Нетаньяху накануне выборов
пообещал, что, пока он находится у власти, палестинского государства не будет.
Однако после переизбрания он отказался
от своих слов.
По определению ООН, палестинские
беженцы — те, кто проживали в Палестине в 1946-1948 годах и потеряли жилье
и средства к существованию в результате
конфликта 1948 года. Этот статус передается по наследству. В настоящее время в
мире зарегистрированы около 5 миллионов палестинских беженцев.
Государство Палестина было провозглашено в 1988 году. В него входят территории на Западном берегу реки Иордан и
в секторе Газа. Как государство Палестина признана 135 странами, среди которых Россия. Де-факто значительная
часть Палестины находится под контролем Израиля.

Хотели бы Вы
заботиться о Ваших
родителях и близких
и при этом получать
зарплату?

Continental Home Care

рады сообщить вам, что мы
обслуживаʛʢ CDPAP пациентов для Медикейд планов.
CDPAP является программой, которая оплачивается Медикейдом и
позволяет пациенту принимать на работу, иметь полный
контроль своего ухода, выбирать и обучать любого
человека, включая членов семьи, таких как:
сыновья, дочери, внуки, зятья, невестки и т.д.

Для данной программы
сертификаты ННА/РСА не требуются.
Continental Home Care работает практически
со всеми основными Медикейдными планами
ʯ̌ ̨̨̪̣̦̜ ̴̶̨̛̛̦̬̥̖̜̌ ̨̛̦̯̖̏̚

(718) 790-2161 • (718) 544-4488
116-55 Queens Blvd., Suite 224, Forest Hills, NY
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Черт вас возьми,
черносотенная слизь,
вы
схоронились
от пуль,
от зимы
и расхамились —
только спаслись.
Черт вас возьми,
тех,
кто —
за коммунизм
на бумаге
ляжет костьми,
а дома
добреет
довоенным скотом.
Черт вас возьми,
тех,
которые —
коммунисты
лишь
до трех с восьми,
а потом
коммунизм
запирают с конторою.
Черт вас возьми,
вас,
тех,
кто, видя
безобразие
обоими глазми,
пишет
о прелестях
лирических утех.
Если стих
не поспевает
за былью плестись —
сырыми
фразами
бей, публицист!
Сегодня
шкафом
на сердце лежит
тяжелое слово —

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

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ “ЖИД”
Прошло 85 лет с того дня, когда в трагическое весеннее утро 1930
года перестало биться сердце одного из великих поэтов XX века –
Владимира Маяковского, оставившего человечеству новаторское наследие. Читая лучших, прогрессивных поэтов новейшей истории, без
труда угадываешь их кровную связь с Маяковским. В их числе, например, немец Брехт, француз Арагон, чилиец Неруда, турок Хикмет и
многие другие. Это не подражание, это духовное родство талантливых людей.
Наша редакция предлагает вниманию читателей одно из сравнительно малоизвестных стихотворений позднего Маяковского –
«Жид», написанное в 1928 году. Его обычно не включали в сборники
стихов поэта, изданные в советские времена. Читатели могли увидеть его среди газетно-журнальных публикаций того же года, да в
многотомном полном собрании сочинений Маяковского.
Видимо, столь прохладное отношение к данному стихотворению
связано с тем, что тема борьбы с антисемитизмом была, мягко говоря, непопулярной в советской литературе. Но этот поэт-борец не
мог оставаться равнодушным к антисемитам. Слово «жид» было в
стране ругательным, его использовали для унижения достоинства
представителей еврейского народа, нередко оно стимулировало гнусные насильственные действия. И вот как среагировал на это явление
поэт…
Юрий Цырин
«жид».
Это слово
над селами
вороном машет.
По трактирам
забилось
водке в графин.
Это слово —
пароль
для попов,
для монашек
из недодавленных графинь.
Это слово
шипело
над вузовцем Райхелем

ГАРАНТИРУЕМ:
КАЧЕСТВЕННОЕ ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКУ
АЛЬБОМЫ • СЦЕНАРИИ
ВАШ ЗАКАЗ ВЫПОЛНИМ В КРАТЧАЙШИЙ СРОК,
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРЖЕСТВА

царских
дней
подымая пыльцу,
когда
«христиане»-вузовцы
ахали
грязной галошей
«жида»
по лицу.
Это слово
слесарню
набило до верха
в день,
когда деловито и чинно
чуть не насмерть
«жиденка» Бейраха
загоняла
пьяная мастеровщина.
Поэт
в пивной
кого-то «жидом»
честит
под бутылочный звон
за то, что
ругала
бездарный том —
фамилия
с окончанием
«зон».
Это слово
слюнявит
коммунист недочищенный
губами,
будто скользкие
миски,
разгоняя
тучи
начальственной
тощищи
последним
еврейским
анекдотом подхалимским.
И начнет
громить
христианская паства,
только
лозунг
подходящий выставь:
жидов победнее,
да каждого очкастого,
а потом
подряд
всех «сицилистов».
Шепоток в очередях:
«топчись и жди,
расстрелян
русский витязь-то...
везде...
жиды...
одни жиды...
спекулянты,
советчики,
правительство».

Выдернем
за шиворот —
одного,
паршивого.
Рапортуй
громогласно,
где он,
«валютчик»?!
Как бы ни были
они
ловки —
за плотную
ограду
штыков колючих,
без различия
наций
посланы в Соловки.
Еврея не видел?
В Крым!
К нему!
Камни обшарпай ногами!
Трудом упорным
еврей
в Крыму
возделывает
почву — камень.
Ты знаешь,
язык
у тебя
чей?
Кто
мысли твоей
причина?
Встает
из-за твоих речей
фабрикантова личина.
Буржуй
бежал,
подгибая рессоры,
сел
на английской мели;
в его интересах
расперессорить
народы
Советской земли.
Это классов борьба,
но злее
и тоньше, —
говоря короче,
сколько
побито
бедняков «Соломонишек»,
и ни один
Соломон Ротшильд.
На этих Ротшильдов,
от жира освиневших,
на богатых,
без различия наций,
всех трудящихся,
работавших
и не евших,
и русских
и евреев —
зовем подняться.
Помните вы,
хулиган и погромщик,
помните,
бежавшие в парижские кабаре,—
вас,
если надо,
покроет погромше
стальной оратор,
дремлющий в кобуре.
А кто,
по дубовой своей темноте
не видя
ни зги впереди,
«жидом»
и сегодня бранится,
на тех
прикрикнем
и предупредим.
Мы обращаемся
снова и снова
к беспартийным,
комсомольцам,
Россиям,
Америкам,
ко всему
человеческому собранию:
— Выплюньте
это
омерзительное слово,
выкиньте
с матерщиной и бранью!
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ПАМЯТНИКИ,
Г РА Н И Т Н А Я О Б Л И Ц О В К А

ХУДОЖНИК СЛАВА АХУНОВ
85-43A 118 STREET KEW GARDENS
CELL 718-536-8659

ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ ГОТОВЫЕ ПАМЯТНИКИ
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В центре Ташкента
(проспект Космонавтов)
срочно продаётся
трёхкомнатная
квартира
с закрытой лоджией.

646-737-6105

SHARED OFFICES
FOR RENT

QUEENS BLVD & 77TH AVE
- 150 sq ft - $850/month
All utilities + DSL internet connection
included;
Ground floor with street access.
Shared office suite with travel agency.
LOCATION:
- Right on Queens Blvd., 1.5 blocks
from Union Turnpike/Kew Gardens subway stop (trains E, F)
- Easy access to all major highways
(LIE, GCP and Van Wyke)
115-10 Queens Blvd, Forest Hills, NY
(Between 76th Dr & 77th Avenue,
South side)

917-226-3800 Nelly Beck Inc
CRUISEPLANNERS
by American Express

В самый тяжёлый день
в Вашей жизни, когда этот мир
покидают Ваши родные и
близкие, обратитесь
в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS
и Вам окажут лучший сервис
по приемлемым ценам.
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Мы часто слышим советы,
касающиеся здоровья, однако
далеко не все из них имеют
под собой реальную научную
основу. Читайте о разоблачении некоторых широко распространённых заблуждений.
Весьма устойчивый миф.
Тем не менее никаких доказательств того, что нам действительно нужно пить так много, до
сих пор не существует.
Никто не знает, откуда взялись
эти пресловутые два литра. Кто-то
считает, что их выдумали производители бутилированной воды, однако и врачи, и органы
здравоохранения всячески поддерживают данную идею на протяжении десятков лет. Вероятно,
всё началось с рекомендаций Национального научно-исследовательского совета США (NRC) от
1945 года, согласно которым
взрослый человек должен потреблять 1 миллилитр воды на каждую
калорию, поступающую в организм с пищей. В сумме это составляет примерно 2,5 литра для
мужчин и 2 литра для женщин.
По мнению Барбары Роллс,
специалиста по питанию из Университета штата Пенсильвания
(США) и автора книги «Жажда»
(Thirst), вышедшей в 1984 году,
такое количество жидкости является дневной нормой для жителя умеренных широт, не
испытывающего серьёзных физических нагрузок.
Однако мало кто задумывается о том, что довольно много
жидкости мы получаем вместе с
едой, о чём, кстати, упоминалось
в рекомендациях NRC. Вода содержится в продуктах питания в
свободном виде и, кроме того,
образуется наряду с углекислым
газом в процессе переваривания
пищи. Так что, если пот не льёт
с вас ручьями, вам достаточно
всего около 1 литра в день.
Также, вопреки распространённому убеждению, оказывается, не обязательно пить только
чистую воду. Хайнц Фальтин,
нефролог из Дартмутской медицинской школы утверждает, что
обеспечить организм достаточным количеством жидкости
могут любые напитки, в том
числе чай и кофе.
Согласно мифу, напитки с кофеином учитывать не следует,
так как они обладают мочегонным действием и выводят из
тела больше влаги, чем поступает вместе с ними. Это совсем
не так. Проведённое в 2000 году
исследование с участием здоровых взрослых людей показало,
что нет никакой разницы, содержится ли кофеин в том, что вы
пьёте, или нет. Более того, даже
слабоалкогольные напитки скорее насыщают организм жидкостью, чем выводят её.
Сторонники мифа настаивают на том, что чистая вода намного полезнее чего бы то ни
было. С этим тоже можно поспорить. Но самое главное, если вы
здоровы и потребляете достаточное количество чая, молока
или, скажем, сока, нет абсолютно никаких реальных основа-

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

Мифы о «здоровом» образе жизни

НЕОБХОДИМО ВЫПИВАТЬ
МИНИМУМ 2 ЛИТРА ВОДЫ В ДЕНЬ

ний полагать, что дополнительные литры воды принесут вам
что-то, кроме желания лишний
раз сбегать в туалет.
Неправда также и то, что к
моменту появления жажды наш
организм уже серьёзно обезвожен, и поэтому мы должны заставлять себя пить, даже если
совсем не хотим. Ещё лет 30
назад Роллс доказала, что пить
нам начинает хотеться задолго
до сколько-нибудь заметного
снижения объёма физиологических жидкостей. При повышении
концентрации крови на менее
чем 2% мы уже чувствуем
жажду, тогда как об обезвоживании можно говорить не раньше,
чем данный показатель достигнет 5%.
Так что расслабьтесь и доверьтесь собственному телу. Не
заставляйте себя глотать один
стакан воды за другим против
своего желания, ведь как раз это
и может быть опасно. Просто
пейте тогда, когда вам хочется, и
те напитки, которые вам больше
нравятся.

МОЖНО И НУЖНО
ПРОВОДИТЬ
РЕГУЛЯРНОЕ
ОЧИЩЕНИЕ
ОРГАНИЗМА
Мы живём в чрезвычайно
токсичном мире. Читая эти
строки, вы вдыхаете свинец, а
то, что вы собираетесь съесть на
обед, будет содержать в себе
кучу вредных веществ — от природных ядов до пестицидов и
промышленных загрязнителей.
И все эти опасные соединения
человеческое тело, как губка,
впитывает в себя. В последнем
Национальном отчёте США о
воздействии химикатов окружающей среды на человека указано, что в крови и моче
американцев в вызывающих
тревогу концентрациях содержатся тяжёлые металлы, диоксины,
полихлордифенилы,
фталаты и другие токсины.
Вопрос в том, можно ли чтото с этим поделать? Согласно
широко распространённому мне-

нию, чтобы очистить организм от
ядов, нам необходимо проводить так называемую детоксикацию. Методик, позволяющих
осуществить её наилучшим образом, масса. Но действительно
ли они эффективны? И правда
ли, что избавление от токсинов
приносит нам пользу?
Начнём с того, что процессы
детоксикации идут в нашем теле
постоянно — спасибо печени,
почкам и пищеварительной системе. Большинство ядов разрушается и выводится с калом и
мочой в течение нескольких
часов.
И всё же некоторые соединения задерживаются в организме
на недели, месяцы и даже годы.
Типичный пример — жирорастворимые вещества, такие как
диоксины и полихлордифенилы,
которые склонны накапливаться
в теле, если поступают в него
быстрее, чем оно успевает от
них избавляться.
Многие программы очищения предполагают временный
отказ от твердой пищи и постоянный прием жидкостей. Однако
это абсолютно никак не влияет
на содержание в организме
ядов, накопившихся за многие
годы.
«Для того чтобы вывести некоторые соединения из жировой
ткани хотя бы наполовину, необходимо полностью оградить
человека от их употребления на
период от 6 до 10 лет, что попросту невозможно», — говорит
Андреас Кортенкамп, токсиколог
из Брунельского университета в
Лондоне (Великобритания).
Более того, во время голодания основная масса жирорастворимых токсинов не выводится из
тела, а попадает в кровоток. В
одном из исследований у резко
похудевших людей было зафиксировано повышение уровня
хлорорганических соединений и
пестицидов в крови на 25–50%.
Эксперименты на животных подтвердили, что это может приводить к отложению ядовитых
веществ в мышцах и мозге, где
они способны нанести ещё
больше вреда.
Внезапный выброс токсинов
в кровь способствует возникно-

вению тех самых проблем, от которых призваны избавить нас
методики очищения, утверждает
Маргарет Сирс, изучающая
влияние окружающей среды на
здоровье человека в Исследовательском институте Детской
больницы Восточного Онтарио
(Канада). «Эти вещества нарушают работу эндокринной системы, что парадоксальным
образом сказывается на уровне
энергии и аппетите. В результате
по окончании голодания все потерянные килограммы возвращаются к вам с лихвой», —
отмечает Сирс. К тому же нет никакой гарантии, что покинувшие
своё жировое депо химикаты в
конце концов выведутся из организма — некоторая их часть в
любом случае снова осядет в
тканях.
Кратковременное голодание
может помочь снизить уровень
лишь тех токсинов, от которых
наше тело и без того избавляется достаточно быстро — например, фталатов. Однако,
утверждает Кортенкамп, эффект
будет весьма непродолжительным: как только вы снова начнёте есть, всё вернётся на круги
своя.
Единственный выход, который предлагает Сирс, — так называемая
пожизненная
детоксикация: здоровое питание
плюс сведение к минимуму контактов с вредными химическими
веществами дома и на рабочем
месте. Кортенкамп же считает,
что даже такой подход не принесёт большой пользы. «Это всё
равно что капля в море. По-настоящему может помочь только
законодательное регулирование, направленное на снижение
уровня токсинов в окружающей
среде», — говорит он.
Тем не менее, вы однозначно
можете помочь себе, бросив курить и употреблять алкоголь.
Кроме того, научно доказано, что
более быстрому выведению жирорастворимых соединений из
организма способствует грудное
вскармливание. Вызвать лактацию можно и у нерожавших женщин, и даже у мужчин. Правда,
нам почему-то кажется, что данный метод вряд ли обретёт популярность.

ТАБЛЕТКИ
С АНТИОКСИДАНТАМИ ПРОДЛЕВАЮТ
ЖИЗНЬ
Кажется, тут всё очевидно.
При расщеплении клетками веществ, поступающих в организм
с пищей, образуются так называемые свободные радикалы —

молекулы, обладающие разрушительным действием. С течением времени наносимый ими
ущерб аккумулируется, что вызывает всевозможные заболевания. К счастью, вещества под
общим названием «антиоксиданты» способны нейтрализовывать
негативное
влияние
свободных радикалов. Считается, что употребление в пищу
овощей, богатых этими полезными соединениями, снижает
риск развития дегенеративных
болезней. Значит, подобный эффект должны оказывать и таблетки,
содержащие
антиоксиданты.
Такая точка зрения зародилась в 70-х годах прошлого века
с подачи лауреата Нобелевской
премии по химии Лайнуса Полинга, который, не имея на руках
никаких экспериментальных доказательств, смело провозгласил пользу больших доз
витаминов. Идея быстро обрела
популярность, положив начало
новой отрасли фармацевтической промышленности.
Лишь в 90-х годах начали
проводиться клинические испытания наиболее распространённых пищевых добавок, в том
числе бета-каротина, витаминов
Е и С. В итоге выяснилось, что в
пробирке эти вещества действительно действуют как антиоксиданты, однако приём их в виде
таблеток не приносит никакой
пользы.
Более того, оказалось, что
данные препараты могут нанести вред здоровью. Обобщив
в 2007 году результаты 70 исследований с участием 230 тысяч
человек, учёные пришли к выводу, что дополнительные дозы
бета-каротина, а также витаминов А и Е не только не увеличивают продолжительность жизни,
но и повышают риск смерти.

НО ПОЧЕМУ?
Вероятно, потому, что высокий уровень свободных радикалов
заставляет
клетки
активировать их собственные
механизмы защиты, считает
Барри Холливелл, биохимик из
Национального университета
Сингапура. Эти встроенные природные барьеры работают гораздо
эффективнее,
чем
антиоксиданты, поступающие с
пищей. Принимая витаминные
добавки, мы попросту выключаем внутреннюю защитную систему клеток и заменяем её
менее действенным аналогом.
«Кроме того, свободные радикалы в небольших количествах
тоже выполняют важные функции в организме», — отмечает
Холливелл.
Если так, то получается, что
польза овощей заключается
вовсе не в их антиоксидантном
воздействии. Есть мнение, что
они полезны из-за того, что содержат в себе малые дозы ядов,
которые активируют механизмы
борьбы с болезнями.
Как бы то ни было, миф продолжает жить. Никто не желает
разуверяться в чудодейственной
силе витаминных добавок.
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В Нью-Йорке на восьмидесятом
году жизни скончался раввин Биньямин Кляйн, который на протяжении
нескольких десятилетий был личным
секретарем Любавичского Ребе Менахема Мендла Шнеерсона и отвечал за
поддержку связей с израильским политическим, военным и экономическим истеблишментом.
Биньямин Кляйн родился в 1935 году
в Иерусалиме. Его отец, Менахем, был
выдающимся знатоком Торы. Мать ребенка, Рахель, вскоре после родов скончалась. Биньямином мальчика нарекли в
честь одного из сыновей библейского
Якова. Мать того Биньямина, жена Якова
Рахель, также умерла после родов. В
юности Биньямин учился в иешиве в
Иерусалиме, а в двадцатилетнем возрасте, в 1956 году, он покинул Израиль,
переехал в Нью-Йорк и продолжил обучение уже в центральной иешиве ХАБАДа в районе Краун-Хайтс.
С самого начала жизни в Нью-Йорке
юный Биньямин активно включился в образовательно-просветительскую деятельность ХАБАДа, масштабы которой
резко возросли после того, как во главе
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СПЕКТАКЛЬ ПО ПЬЕСЕ
ГРИГОРИЯ КАНОВИЧА
ПОКАЗАЛИ В НЬЮ-ЙОРКЕ
5 июня в Нью-Йорке начались гастроли Московского академического
театра имени Вахтангова. Американское турне российская труппа откроет
спектаклем «Улыбнись нам, Господи»
по мотивам произведений израильского писателя Григория Кановича. В
пьесе, посвященной отношениям
отцов и детей, заняты Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Евгений
Князев, Алексей Гуськов, Виктор Сухоруков, Юлия Рутберг, Виктор Добронравов, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как отметил накануне нью-йоркской
премьеры художественный руководитель театра, режиссер Римас Туминас,
нынешняя постановка – это «наконец-то
доигранный» спектакль. «В 1994 году
этот спектакль я поставил в своем
Малом вильнюсском театре, но затем не
стало двух главных исполнителей, и я не
мог никого ввести на их роли, – рассказал Туминас – И я подумал, что доиграю
его, он не доигран. Доиграю когда-нибудь
и где-нибудь. И вот время пришло».
В Нью-Йорке Московский академический театр имени Вахтангова даст четыре
спектакля,
затем
труппа
направится в Бостон, а потом в Торонто.

ПАРК ОТКРОЕТСЯ ПРИ
ЛЮБОЙ ПОГОДЕ
Иногда они возвращаются. И ино-

The Bukharian Times

ПРАВАЯ РУКА РЕБЕ

движения встал Ребе Менахем Мендл
Шнеерсон. Он принял самое активное
участие в программе «Месибос Шаббес», в рамках которой еврейская молодежь собиралась по субботам и
посвящала несколько часов изучению
Торы, а также совместному отдыху, и в
программе «Меркоз Шлихус», требовавшей от ее участников посещения отдаленных еврейских общин по всему миру.
Целью этой программы была поддержка
еврейской самоидентификации местных
жителей, нередко забывших о своих кор-

гда проходит больше 20 лет с момента
их первого появления.
Голливудский блокбастер – этим
определяется бюджет, художественный
уровень ленты и показатель ее будущих
доходов.
Премьера состоялась только что. В
Париже. Были все звезды, в том числе и
Крис Пратт, который заметил, что съемочная группа почти вся выросла на первом, теперь ставшим классическим,
эпизоде: “Все – от режиссера-постановщика до осветителя – все знали ту ленту
практически наизусть, она вся разошлась на цитаты. Мы – поколение, потрясенное возможностями, которое
получило кино, когда речь шла о таких
сюжетах”.
Безопасное развлечение оборачивается драмой, но из тех, кто приходит в
парк развлечений, об этом пока не знает.
Режиссер-постановщик Колин Треворроу: “Это не совсем повторение и не
вполне – продолжение сюжета, это, скорее, вариация, мотив, интерпретация”.
Единственный, чье отсутствие ощущалось на парижской премьере, был
продюсер ленты Стивен Спилберг. Картина “Мир юрского периода” выходит во
всемирный прокат в эти дни.
Елена Караева

ПОРТРЕТ ЕВРЕЙСКОЙ
ДЕВУШКИ РАБОТЫ КЛИМТА
ПРОДАДУТ С АУКЦИОНА
SOTHEBY’S
24 июня на аукцион Sotheby's в
Лондоне будет выставлен портрет
еврейской девушки Гертруды Лев, написанный Густавом Климтом в 1902
году, сообщает BBC.
Эта картина оставалась в семье Лев
вплоть до 1939 года, когда они спешно
покинули Австрию, скрываясь от нацистов. Тогда портрет 19-летней Гертруды
попал в руки внебрачного сына Густава
Климта, режиссера нацистских пропагандистских фильмов Густава Учицки. В
2013 году его вдова Урсула основала

нях, и возвращение их в контекст иудейских традиций. Именно из недр этой программы впоследствии и родилось
мировое движение посланников Ребе, в
рамках которого сотни и тысячи раввинов ХАБАДа отправились по самым разным точкам планеты, поддержали, а
зачастую вновь основали там общины,
отстроили школы и синагоги, наладили
еврейскую религиозную жизнь.
В 1961 году Биньямин, ставший к
тому времени раввином, женился на Лее
Шустерман, дочери Мордехая Шустермана, одного из наиболее авторитетных
хасидов общины в Краун-Хайтс. Вскоре
Ребе отправил молодую пару в Мельбурн, где Биньямин принял активное участие в создании иешивы для евреев из
Австралии и Новой Зеландии.
Спустя два года, в 1963-м, рабби
Биньямин вернулся в Нью-Йорк и стал
помощником раввина Ходакова, личного
секретаря Ребе и руководителя его канцелярии. Поначалу в обязанности
Кляйна входило сопровождение посетителей, приходивших к Ребе за советом
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или консультацией. Кроме того, он был
одним из персональных водителей Ребе.
Поскольку для Биньямина Кляйна иврит
был родным языком, он со временем
стал в аппарате Ребе отвечать за поддержку связей с израильскими политиками, военными, бизнесменами, которые
часто обращались к Любавичскому Ребе
за советом. Интересно, что даже спустя
десятилетия рабби Биньямин хранил
молчание и не разглашал подробности
этих консультаций.
В присущей ему скромной и деликатной манере рабби Биньямин материально помогал множеству людей, всегда
заботясь о том, чтобы имя благодетеля
осталось в тайне. Его дом, расположенный по соседству с резиденцией Ребе,
всегда был открыт для посетителей. За
советом и помощью к нему приходили и
люди, находящиеся в духовном поиске,
и просто бедняки, которые могли получить в гостеприимном доме раввина
Кляйна горячий обед и слово утешения.
На протяжении многих лет раввин Кляйн
входил в руководство многих еврейских
организаций, занимающихся вопросами
социальной помощи неимущим, например «Махне Исраэль», а также образовательных учреждений, таких как,
например, «Колель Менахем».

Фонд Климта. Годом позднее ее фонд
достиг соглашения с семьей Лев о возвращении картины. Предполагается, что
портрет Гертруды Лев будет продан не
менее, чем за 18 млн фунтов.
Борьба за возвращение законным наследникам другой картины Климта, так
называемой «Золотой Адель», стало
темой фильма «Женщина в золотом».

14 àûçü, Ç ÇéëäêÖëÖçúÖ Ç 1:30
в Центре бухарских евреев Нью Йорка
в Зале торжеств состоится

Концерт юных пианистов
класса Ариэля Давыдова
106-16 70th Avenue, 3rd floor, Forest Hills NY 11375
Вход свободный
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l`p`tnm nqŠpnrlh“
Цокоту копыт внимая,
Дремлет аксакал на троне,
А ГАИ предупреждает:
“Чуть помедленнее, кони!”
Александр Либен
Ехал на клячах двух
дед-аксакал
Площадь проехал,
базар и вокзал.
Вдруг –
в полицейской машине джигит:
“Стой, куда едешь? ему говорит. Всем ты мешаешь,
плетёшься ты так,
словно повозка твоя –
катафалк.
Или хоронишь
кого-нибудь, дед?”
Дед отвечает:
“Прости, мне 100 лет.
И потому я так долго живу,
Что никогда никуда не спешу!”
***
Пара гнедых, спотыкаясь, брели.
Город дышал летним зноем.
Их полицейский заметил вдали:
- Может, извозчик с запоя?
Ну-ка стой, старче,
и в трубку дыхни!
Рад бы, да нету, сын, мочи,
лето такое, что выпить – ни-ни.
Может, спадёт жара к ночи?
Жаркое, душное лето пришло,
то, о котором мечтали,
ждём всё и сами не знаем чего,
кони вот сникли в печали.
Их-то за что?
И не слышно ответа…
Жаркое, жаркое, жаркое лето…
Ти Джи

Отклики на фото в BTimes №695:

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

Придумайте название. №696

Когда-то авто на дороге –
событие.
Теперь среди мчащихся
автомобилей
Увидеть упряжку –
что рубль в корыте.
За это, наверное, остановили.
Давид Шмелькин
Водитель двух кобыл,
вы скоростной режим нарушили,
остановитесь,
я имею что сказать!
ваш “шарабан”
на трассу не допущенный –
одну кобылу надо в
штрафстоянку сдать!
Исаак Джуринский
Ямщик не гони лошадей
зачем оголтело спешить?
Не лучше ль 100 баксов скорей
в права незаметно вложить?!
***
Мой брат! Прости за строгость,
Вина твоя – превысил скорость!
Элла Смолянинова
У кого жезл полосатый,
тот считается богатым.
Он обычно у мента,
взял бабло и – от винта!

***
Его забыть конечно
очень трудно,
Среди без счёта полицейских драм,
Из первых, чёрно-белых
голливудских
Он был без жезла просто “Дилижанс”!
***
Какой тут юмор – годы улетели,
Как будто от полиции спеша.
Картиночке – спасибо: захотелось
Опять увидеть старый “Дилижанс”!
Отто Заславский
Полицейский:
- Ваша упряжка дорожной помехой,
Для вас полоса проезжать на обочине.
Извозчик:
- Слушай, мужик,
дай спокойно проехать.
Вот тебе стольник.
Я и так замороченный.
Давид Шмелькин

Александр Штейн
Наелся “Мercedes’oв” с “Lamborghini”
И “Жигулей” достаточно “обжал”...
Есть жезл, но... вместо водки –
тоник с джином,
Поскольку появился дилижанс!

– Сёма, вы можете дать прогноз
наших перспектив в экономике?
– Могу. Могу дать оптимистический, могу пессимистический и могу
реальный.
– И какой реальный?
– Ну, реальный – в два раза хуже
пессимистического.
***
– Абрам, как жизнь?
– Я тебя не понял! Шо это за вопрос?
Мы шо, уже не в одном государстве живём?
– Доброе утро. – Вот только не надо
таки навязывать своё мнение!
***
Одесса. Привоз.
– Да что ж у вас огурцы такие
страшные?!
– Женщина, я вашу внешность в
ответ не оскорбляю, хотя есть куда...
***
– Моня, я шо-то не поняла! Это кто
тебе вместо меня настроение испортил?
***
— Рабинович, почему вы прямо
перед праздником продаете коньяк по
двести, когда у Меерсона он стоит
пятьдесят?
— Ой, мне нравятся эти вопросы!
Пойдите и купите у Меерсона!
— Но у Меерсона как раз сейчас
нет коньяка!

Непревзойденный юмор от самого
неунывающего народа в мире
— Ну так когда и у меня не будет, я
сразу же стану продавать его по пятьдесят!
***
– Послушайте, Хаймович, вам когданибудь приходилось скрывать, шо вы
еврей?
– А смысл, Яша? Куда я таки, по-вашему, мог бы спрятать природный интеллект в моих глазах, гордый профиль и
безупречные манеры?
***
– Абрам, зачем ты молишься по
утрам? Бог не будет помогать такому
грешнику, как ты.
– Ну, я прошу его: помоги мне сделать это, помоги сделать то. Конечно,
Бог не поможет, но пока я его прошу, я
таки вспоминаю, что я сегодня должен
сделать!
***
– Вы выходите на следующей остановке?
– Нет.
– Тогда давайте меняться.
– А что у вас есть?

Наталья Красавина
За газов выхлопных
избыток вредный
отнял гаишник и машину, и права.
И фаэтон с лошадками –
друг верный –
мне заменил комфорт
«железного коня».
Плетусь усталою рысцой
проспектом…
Но вновь блюститель
палочкой грозит.
Враг загрязнения среды,
дорог инспектор
штрафует и за пыль из-под копыт.
Рафик Софи

В протяженьи веков,
то ль в селе, то ли в городе,
любой властитель готов
обложить данью хоть бороду.
А в двадцать первом веке
заурядный момент –

Ждем ваших откликов: 2612315@gmail.com, Fax: (718) 261-1564
~lnp

ободрать человека
любой может мент.

***
– Ваша корова случайно не курит?
– Да вроде нет.
– Тогда у вас сарай горит...
***
– Сара, ты представляешь, Изя в завещании оставил 100 тысяч долларов
той Циле, которая 40 лет назад отказалась за него выйти замуж!
– О, это я понимаю – БЛАГОДАРНОСТЬ!
***
– Сарочка, с днем рождения! И
сколько вам стукнуло?
– Когда я выходила замуж за Сёму,
мне было 20, а ему 40, то есть я в два
раза моложе. Сейчас Сёме 70, а мне,
стало быть, 35!
***
– Циля, и где вы пропали?! Я же переживаю! Вдруг у вас всё хорошо...
***
– Яша, а шо вы скажете за фигуру
Симы?
– Ой, а шо тут моё мнение? Таки
раньше она за ней следила, а теперь
просто наблюдает.

Материал подготовил
Валерий ГЕРШАНОВИЧ
***
– Яша, вы не знаете, зачем Люсин
Витя купил себе собаку?
– Ну, наверное, для того, чтобы он мог
дома хоть кому-то сказать: «Закрой рот и
не гавкай!»
***
– Представляешь, Сара дала в газету объявление: «Зрелая, темпераментная женщина готова внести тепло
и свет в твою жизнь».
– И много предложений?
– Только одно. От местной электростанции.
***
– Белла Моисеевна, почему вы второй раз не вышли замуж?
– Знаете, у меня есть собака, которая
рычит, попугай, который повторяет мои
слова, камин, который дымит, и кот, который гуляет по ночам. Вы считаете, что
этого недостаточно?
***
Бабушке Соне очень понравился
скайп.
– Нет, вы таки посмотрите, какая
вещь! И вроде бы у нас гости, а кормить не надо.
***
– Софа, с кем ты там болтаешь
больше часа? – спрашивает муж, высовываясь из окна.
– Это Роза Моисеевна, она так спешит, что не может даже на минутку зайти
к нам!

www.bukhariantimes.org
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BARBER SHOP
В ОЖИВЛЁННОМ
РАЙОНЕ FLORAL PARK
НА 23 EXIT
(TRAIN STATION РЯДОМ –
30 СЕКУНД).
ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ
ПРОДАЖИ

347-219-4794 – ELLA
917-704-4380 – IOSIF
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СО ЗНАНИЕМ
ПРОГРАММЫ
QUICKBOOKS,

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

çÄëÖäéåõï

КАЧЕСТВЕННО И НАДЕЖНО
Используемые препараты
нетоксичны и безопасны
для людей и животных.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
для выведения клопов
Пенсионерам – скидка
Говорим по-русски

окажет услуги
в подготовке
и редактировании
воспоминаний и иных
произведений
непрофессиональных
авторов, а также
поможет в издании
в Америке этих текстов.

РЕЗЮМЕ ПО ФАКСУ:

718-520-5188

ТЕЛЕФОН: 718-520-1111
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PEST CONTROL

Известный журналист,
писатель, автор
более 20 художественных
и документальных книг,
постоянный участник
передачи “Пресс-клуб”
на телеканале RTN,

ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

åÄçïùííÖç
BARBER SHOP
íêÖÅìÖíëü
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В продаже появились
наматрасники (Bedshield)
от клопов и клещей
Продаем чехлы на матрасы

Тел. 917 – 304-8777 Майк

646-270-9615

N.Y.C. ЛАЙСЕНС И ИНШУРЕНС
ЭКСПИРИЕНС БОЛЕЕ 25 ЛЕТ

СДАЕТСЯ
В РЕНТ

В BARBER SHOP
В ЛОНГ АЙЛЕНД

ëÄèéÜçÄü
åÄëíÖêëäÄü

МОЛОДОЙ,
ЭНЕРГИЧНЫЙ МАСТЕР

ТРЕБУЕТСЯ

BARBER

в оживлённом

СО ЗНАНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ.

718-354-6747

районе Бронкса.

НА FULL TIME

917-864-3647

516-541-2919

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
еврейской общины штата Колорадо
(1992-2003), автор книги «О бухарских
евреях». 48. Двигатель, преобразующий
энергию потока пара, воды в энергию
вращающегося вала.
По вертикали: 1. Музыкальное произведение жалобного характера. 2. Вид сценического искусства. 3. Горная порода.
4. То же, что воин (стар.). 5. Область соприкосновения нервных клеток друг с
другом. 6. Лицо, вкладывающее средства в возведение нового здания. 7.
Фруктовый безалкогольный газированный напиток. 8. Итальянский плов. 15.
Плотная и упругая соединительная
ткань мышцы. 16. Участник или сторонник актов индивидуального подавления
политических противников насильственными мерами. 17. Соединение проводников в электрической цепи. 18. Город и
порт в заливе Хэмптон-Родс на юго-востоке США, штат Виргиния. 19. Высокий
крутой берег, подмываемый рекой. 20.
Монета Лаоса. 21. Марка российского
вертолёта. 22. Затруднённое дыхание,
одышка. 23. Резервуар для образования
запаса воздуха, газа или пара в паровых
машинах и компрессорных установках.
29. Целенаправленное истребление
евреев немецкими фашистами. 30. ... ,
буки, веди. 31. Тонкозернистый осадок
океанов, морей, озёр, рек. 32. Один из
музыкальных звуков. 33. Скобка, соединяющая несколько нотных строк. 35. Наружные плотные листы книги, тетради.
37. Мера громкости. 38. Контрольное обследование. 39. Подтяжки. 40. Исключительная торжественность (книжн.). 42.
Малыш, желавший знать, “что такое хорошо и что такое плохо”.
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По горизонтали: 3. Тараски. 9. Дамассе. 10. Насилие. 11. Катанов (Эдуард). 12. Непер
(Джон). 13. Грёзы. 14. Полиспаст. 17. Контузия. 21. Комендор. 24. Тротуар. 25. Наркоз.
26. Присос. 27. Апофис. 28. Аронов (Арон). 29. Харизма. 34. Токсикоз. 36. Икосаэдр. 41.
Толсторог. 43. Рогоз. 44. Армия. 45. Оборона. 46. Скепсис. 47. Датхаев (Юно). 48. Турбина.
По вертикали: 1. Ламенто. 2. Балет. 3. Тектонит. 4. Ратник. 5. Синапс. 6. Инвестор. 7.
Ситро. 8. Риззото. 15. Сухожилие. 16. Террорист. 17. Контакт. 18. Норфолк. 19. Яр. 20.
Ат. 21. Ка. 22. Диспноэ. 23. Ресивер. 29. Холокост. 30. Аз. 31. Ил. 32. Ми. 33. Акколада.
35. Обложка. 37. Децибел. 38. Осмотр.
39. Помочи. 40. Помпа. 42. Кроха.

По горизонтали: 3. Индейский народ в
Мексике. 9. Блестящая мягкая плотная
шёлковая ткань с крупными узорами. 10.
Принудительное воздействие на кого-нибудь. 11. Кандидат экономических наук,
первый президент Культурного центра
бухарских евреев Узбекистана, автор
книг “Силён надеждой человек”, ”Не покидай меня, надежда”, издатель и главный редактор журнала “Надежда”. 12.
Шотландский математик, изобретатель
логарифмов. 13. Сладкие мечты, призрачные видения. 14. Грузоподъёмное
устройство, состоящее из нескольких
блоков, последовательно огибаемых канатом. 17. Общее повреждение организма,
возникающее
при
ушибе
взрывной волной. 21. Звание матроса в
российском флоте до 1917 года. 24. Пешеходная зона. 25. Он бывает общий и
местный. 26. Приспособление, устройство, при помощи которого что-нибудь
присасывается. 27. В египетской мифологии: дух зла и разрушения, демон,
стремящийся погрузить мир в вечную
тьму. 28. Педагог, переводчик, общественный деятель, директор Музея наследия бухарских евреев в Нью-Йорке.
29. Исключительные обаяние, привлекательность личности. 34. Отравление продуктами, образующимися в самом
организме. 36. Геометрическое тело двадцатигранник. 41. Снежный баран.
43. Высокая болотная трава умеренных
и тропических стран. 44. Вооружённые
силы государства. 45. Противодействие
атаке. 46. Недоверчивое отношение к
чему-либо. 47. Доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный деятель науки
Таджикистана, президент бухарско-

38

12 – 18 ИЮНЯ 2015 №696

ëèéêí
Форвард «Барселоны» и
сборной Аргентины Лионель
Месси предстанет перед испанским судом по обвинению
в уклонении от уплаты налогов. Органы юстиции считают,
что игрок был осведомлен о
финансовой деятельности
своего отца Хорхе, являющегося его менеджером, и получил выгоду от финансовой
схемы, позволившей недоплатить в испанскую казну
налоги на сумму в 4,1 миллиона евро.
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МЯЧ ПРАВОСУДИЯ
За что Лионель Месси пойдет под суд

КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ
Испанские налоговые органы в последнее время делают
все возможное для того, чтобы
превратить жизнь одного из лучших игроков в истории мирового
футбола в ад. По итогам состоявшихся накануне очередных
слушаний перед футболистом
отчетливо замаячила перспектива оказаться на скамье подсудимых. Речь о заключении под
стражу не идет, но вряд ли подобная перспектива улучшит
настроение Лео.
Обвинение продолжает настаивать, что Месси на протяжении нескольких лет скрывал от
налоговых органов Испании
свои истинные доходы. Адвокаты футболиста в своей апелляционной жалобе опирались
на то, что игрок «не потратил ни
минуты своей жизни на изучение документов», регулирующих
его финансы. Сам футболист в
своем заявлении суду в очередной раз отметил, что всеми финансами занимается его отец.
Суд ему не поверил.
Впервые доходами Месси
суд заинтересовался летом
2013 года. Футболиста и его
отца Хорхе обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму
в 4,1 миллиона евро с прибыли
в 10,1 миллиона, полученной в
2007, 2008 и 2009 годах. По данным следствия, отец Месси созЛегенда
бразильского
футбола Зико решил побороться за пост президента
ФИФА. Он сказал, что огорчен
кризисом, связанным с обвинениями в коррупции в адрес
международной футбольной
организации.
52-летний экс-футболист
сборной Бразилии, настоящее
имя которого Артур Антуньеш
Коимбра, сказал, что считает
своим долгом выдвинуть свою
кандидатуру на пост главы
ФИФА.
Нынешний президент ФИФА
Зепп Блаттер объявил о том,
что покинет пост руководителя
этой организации через четыре
дня после переизбрания.
Ожидается, что выборы нового главы ФИФА пройдут в декабре, после чего Блаттер
уйдет в отставку.
Выступая на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро, Зико
сказал: "Печально наблюдать
за тем, что происходит в футболе сегодня – за коррупцией…
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дал офшорную компанию в Белизе или в Уругвае, когда футболист
был
еще
несовершеннолетним, что позволило не платить налоги с прибыли от рекламных контрактов
игрока.
«Денежные дела ведет мой
папа, и я ему доверяю», — заявил в 2014 году следователям
сам игрок. Прокуратура тогда
признала, что Месси «не принимал участия в принятии решений», которые привели к
созданию схемы по уклонению
от уплаты налогов в Испании.
Эти решения принимал исключительно отец футболиста. В
итоге Месси уплатил налоговой
службе пять миллионов евро с
целью «возмещения ущерба».
Плюс перечислил 10 миллионов
для урегулирования ситуации с
налоговиками за 2010 и 2011
год. Дело было закрыто.
Но лишь в отношении самого Лионеля — Хорхе все еще
находился под следствием. В
июле 2014 года испанские СМИ
сообщили, что Месси заплатил
за год 53 миллиона евро, став

крупнейшим налогоплательщиком Испании. В эту сумму
вошли налоги с зарплаты и доходов от имиджевых прав за
2013 год, а также невыплаченные налоги с прибыли, полученной футболистом в 2007, 2008 и
2009 году. Всего за последние
семь лет Месси выплатил в Испании налогов на сумму в 100
миллионов евро — половину от
своих футбольных и коммерческих доходов.
По утверждению специалистов, преследование Месси
может быть частью заговора испанского правительства против
Каталонии, целью которого является всеми правдами и неправдами оставить мятежную
автономию в составе страны.
Подавляющее большинство подобных инцидентов с участием
игроков того же мадридского
«Реала» обычно регулировались в досудебном порядке, и
только на футболиста «Барселоны» было заведено уголовное дело.
Есть мнение, что Месси
стал жертвой двойных стан-

дартов, которые могут подтолкнуть Лео к переезду в другую
страну, где к нему будут относиться соответствующим его
статусу образом. «Есть элитные спортсмены, которые находятся в похожей ситуации. У
них были проблемы с налоговой, но они решили их административным путем. Например,
Икер Касильяс или Хави. Даже
Рафаэль Надаль. Но Месси
единственный, на кого вдобавок к этим проблемам было открыто дело в суде, и он может
попасть в тюрьму. Он очень зол
на Испанию и хочет уехать», —
заявил в конце минувшего года
источник, близкий к Месси.
В мае 2014-го аргентинец
подписал с клубом новый четырехлетний контракт, согласно
которому он будет получать в
«Барселоне» 20 миллионов
евро в год. Если дело все же
дойдет до суда, Месси, несмотря на солидные цифры,
вряд ли захочет отрабатывать
соглашение до конца.

ЗВЕЗДНЫЕ
НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ
Месси стал далеко не первым известным человеком из
мира футбола, столкнувшимся с
суровой машиной правосудия.
Одним из главных клиентов органов юстиции является его легендарный
соотечественник
Диего Марадона, у которого на
протяжении всей его карьеры
были весьма трепетные отношения с налоговыми службами.
В 2001 году Диего оповестили, что еще со времен его
игры за итальянский «Наполи»
в 1980-х годах он за семь лет

ЗИКО БУДЕТ БОРОТЬСЯ ЗА ПОСТ ГЛАВЫ ФИФА
лучших игроков в истории бразильского футбола. Он участвовал в трех чемпионатах
мира - в 1978, 1982 и 1986
годах.
Вместе с "Фламенго" он 12
выиграл трофеев в Бразилии, а
по окончании карьеры игрока
работал тренером, в том числе
и со сборной Японии, а также с
московским ЦСКА и турецким
"Фенербахче".
тяжелая работа многих хороших людей пошла насмарку. Я
считаю своим долгом использовать свой опыт и знания, чтобы
попытаться побороться за пост
президента ФИФА".
И хотя Зико успел поиграть
и поработать тренером во многих странах мира, опыта административной
работы
на
высоком уровне у него мало.
Зико считается одним из

СОТРУДНИЧЕСТВО
СО СЛЕДСТВИЕМ
Между тем, ФИФА в среду
передала данные из своих компьютерных систем швейцарским
властям,
ведущим
расследование обстоятельств
присуждения России и Катару
прав на проведение чемпионатов мира 2018-го и 2022 годов.

Информация была изъята
из штаб-квартиры Международной федерации футбольных ассоциаций в Цюрихе, в том
числе из помещений, где работает президент организации
Зепп Блаттер.
ФИФА настаивает, что она в
полной мере сотрудничает со
следствием.
Помимо швейцарской полиции, расследование коррупции
в ФИФА ведет американское
Федеральное бюро расследований. ФБР предъявило обвинения 14 человекам, девять из
них – бывшие или действующие
функционеры ФИФА.
Российские и катарские
официальные лица отрицают
какие-либо нарушения в процессе подачи заявок на проведение чемпионатов мира.

задолжал стране более 20 миллионов долларов неуплаченных
налогов. Пока Марадона это
дело отрицал, сумма возросла
почти до 50 миллионов, а точнее — до 48,6. Во время разбирательств у экс-футболиста
были конфискованы даже такие
«мелочи», как часы Rolex и сережка с бриллиантом, которая,
кстати, позже была продана с
аукциона за 25 тысяч евро.
Самым громким делом последних лет обзавелся президент мюнхенской «Баварии»
Ули Хенесс. Причем он стал
единственным, кто в содеянном
сознался, и в настоящее время
отбывает наказание.
Хенесс обвинялся в уклонении от уплаты налогов и отмывании
денег
через
банковские счета. Суд Мюнхена предъявил функционеру
обвинения в сокрытии 3,5 миллиона евро, однако дело приняло неожиданный оборот:
адвокат президента «Баварии»
во время процесса заявил, что
обвинение ошиблось ни много
ни мало на 15 миллионов. В
итоге Ули не стал отрицать
вину и был приговорен к тюремному заключению сроком в
три года и шесть месяцев.
В период выступления за
«Барселону» в 1997-1999 годах
проблемы были и у звездного
португальца Луиша Фигу. По
мнению испанского суда, полузащитник задолжал государству
2,4 миллиона евро за использование своего имиджа для рекламы. Один из лучших игроков
в истории сборной Португалии
попытался обвинения опровергнуть, но апелляция не была
удовлетворена. В итоге Фигу
пришлось отдать Испании немалую долю своих заработанных
денег.
Дмитрий Клипин

91-ЛЕТНИЙ СЕМЕН
СИМКИН ЗАВОЕВАЛ
"ЗОЛОТО" НА
ЕВРОПЕЙСКОМ
ЧЕМПИОНАТЕ ПО БЕГУ
В минувшую пятницу, 15 мая,
91-летний израильтянин Семен
Симкин, из Маале-Адумим, завоевал в своей категории
(старше 90) "золото" в забеге 10
км, проводившегося в рамках European Masters Athletics Championships Non Stadia в Италии.
Он пробежал 10-километровую дистанцию за 1 час 21 минуту и 23 секунды, значительно
опередив своих соперниковсверстников – швейцарца Альберта Стрикера и итальянца
Габриэля Бианчи.
На странице газеты "Вести" в
социальной сети Facebook рассказывается, что Семен Симкин
– ветеран Второй мировой
войны, потерял родных во время
Катастрофы. Во время войны
Семен Исаакович был связистом, там и начал бегать – с тяжелой катушкой, под огнем. В
мирное время продолжил заниматься спортом – сначала в
СССР, затем в Израиле.
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The Israeli government has a spy in
France named Goldstein. They want to
send him a message, so they call in another spy and say, “Go over to France
and you’ll find Goldstein living in an
apartment at 16 Champs Elysee. To
make sure there’s no mix-up, when you
meet him, say the secret password:
‘The blue bird flies over the cloudy
sky.’”
The spy flies to France and takes a
taxi to 16 Champs Elysee. He walks up
the steps to the apartment building,
looks at the mailboxes, and lo and behold – there are two Goldsteins!
So the spy flips a coin and tries the
Goldstein on the first floor. An old man
answers. The spy says nervously, “
Umm ... the blue bird ... umm ... flies
over the cloudy sky!” The old man
thinks for a moment and says, “Oh, you
want Goldstein the spy – he lives upstairs!”

THE BREAD OF SHAME
This week’s parsha features the famous story of the 12 spies – one from
each tribe – who are sent into Israel.
Their mission seems rather innocuous at
first: Determine a strategy for battling the
Canaanites and settling 3 million men,
women and children in the new land.
The spies are sent (ostensibly) to survey
practical matters like geography, opportunities for farming and commerce, the
best access routes, etc.
Yet there’s an obvious question:
Since God had long ago promised to
give the Jews the Land of Israel, and it
was God Who had so ably led them to
this point (arranging the Ten Plagues
and splitting the Sea) – what were the
Jews worried about? Did they really
need strategic military data to conquer
the land? Of course not! So why didn’t
they just walk in confidently and let God
handle all the details?
The answer is that God gives us a
gift: the chance to be involved and partner in the process. It’s what every
human being longs for.
Imagine being the child of a billionaire, always getting handed everything
on a silver platter. How would it feel?
Great!
For awhile. But then you’d start to
feel what the Sages call the “Bread of
Shame.” You’d feel unworthy and unfulfilled. You’d want to make your own contribution and earn the reward. Because
human nature is such that we need to
roll up our sleeves and “do it ourselves.”
Does “do it yourself” mean leaving
God out of the picture? No! Judaism
teaches that life is a two-track system:
Track One is human effort and involvement; Track Two is the will of God. In
order to succeed, we need both working
in tandem. Because while we contribute
to the process, the ultimate result depends on God.
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The Impossible Dream?
HERE GO THE SPIES...
So the 12 spies are sent on their
merry way. In Israel, God shows them
encouraging signs that the land is indeed plentiful and rich: Clusters of
grapes so enormous that eight men are
needed to carry it (Numbers 13:23). God
also makes sure the spies encounter
heavily fortified Cananite cities – which
in fact is a sign of Cananite weakness,
since anyone who is truly powerful does
not need to hide behind walls. (See
Rashi on 13:19)
Additionally, God planned the death
of a Cananite nobleman to coincide with
the spies’ visit, in order to busy the locals
with funeral arrangements and mourning
– as a way to divert their attention from
the reconnaissance mission! Everything
was perfectly orchestrated; nothing
could possibly go wrong.
Yet somehow, things do go wrong.
After 40 days, the spies come back and
recommend against entering the land:
“We can’t succeed because everything
is huge!” – a reference to the gigantic
fruits. “The land devours its inhabitants!”
– a reference to the funeral. “The people
are too strong!” – a reference to the
heavily fortified walls. (See Numbers
13:31-33)
The Jews accept the report, and give
up their dream of going into Israel. The
consequence? If you don’t want to enter
the land, says God, then you won’t enter
the land. All Israelites will die out over
the next 40 years in the desert, and only
their children will enter the land.

WHAT WENT WRONG?
The spies lost their anchor. They got
so wrapped up in the pragmatics of conquering the land, that they took God out
of the equation – and never put Him
back in! The original question they’d
been assigned to answer – “How to conquer the land” – suddenly became a
question of “should we or shouldn’t we.”
What caused this twist to occur?
God’s presence was palpable in the
desert: a rock provided a steady supply
of water, Clouds of Glory kept enemies
at bay, and a daily supply of manna fell
from heaven. Yet these “open miracles”
were to cease upon entry into Israel.
Thus, the spies reasoned, God’s guidance and protection would cease as well.
From this skewed perspective, all the
positive signs that God had shown them
– the fruits, the funeral and the city walls
– were turned into negatives. From a
purely pragmatic perspective, their conclusion was – not surprisingly – “This is
not possible!”
Moses, the great leader, foresaw this
danger. So before the spies departed on
their mission, he changed the name of
“Hoshea” to “Yehoshua” (Joshua). The
name “Yehoshua” means “God will
save.” It also begins with the letters of
God’s Name – Yud and Heh. This was
Moses’ attempt to keep the spies focused on that crucial transcendent connection.

To some extent, Moses was successful; Joshua was one of two spies
who protested the negative report – and
was rewarded with entry into the land.

PROCESS OF
SELF-DESTRUCTION
From the story of the spies, we can
see how losing one’s connection with
God can trigger a tragic process of selfdestruction.
Stage One of this process is losing
confidence is one’s ability to succeed.
This is evident from the spies report:
“We were like grasshoppers in our eyes,
and so we were in their eyes” (Numbers
13:33). The spies, convinced they have
no chance of success, saw themselves
as grasshoppers – which the Canaanites reflected back in turn.
In Stage Two, we see the spies rattling off a litany of excuses and recriminations – and even indicting Moses for
taking them out of Egypt (Numbers
14:2)! To avoid great disappointment in
themselves, they needed to rationalize
“reasons” for their failure.
In Stage Three, the spies “wake up”
and realize the opportunity they’ve
squandered. Unable to bear the great
disappointment and failure, they “heroically” declare: “Now let’s enter the land”
(Numbers 14:40). They desperately
want to recapture the lost opportunity.
But Moses informs them it’s too late, the
opportunity is gone, and any attempt to
enter the land contrary to God’s decree
is certain to end in tragedy.
Stage Four is the final and most
painful. The spies cannot bear living with
failure for the rest of their lives. Death itself is a more comforting option. So they
enter the land anyway only to be slaughtered by the natives (Numbers 14:45).
Going down in a blaze of glory satisfies
their egos ... but destroys their lives.

THE CRUCIAL CONNECTION
This dynamic can appear in our own
lives as well.
Each of us has a “life vision” – what
impact we maximally hope to make. The
Torah teaches that when one’s “vision”
is driven by a connection with God, then
the ability to achieve transcends all
boundaries. Since God can do anything,
all success depends only on His will.
Without that connection, one’s ability
to achieve is defined by mortal limitations. It is logical, therefore, to assume
that many goals are not possible. Hence
the expression, “I can’t do it. It’s impossible.”
But it needn’t be that way.
Not long ago, I was in an unusual circumstance which necessitated my travelling 16 miles on a Saturday. Since I
don’t drive on Shabbat, the only way to
travel the 16 miles was by walking. It
took five hours but I did it. There were
certainly many points along the way
where I thought to just stop and quit. My
shins hurt. I wanted to lie down in the
grass or find a taxi. The only thing that
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kept me going was the knowledge that I
was doing a mitzvah. Otherwise, I am
certain I would never have made it.
The Torah tells us that when Batya
(Pharaoh’s daughter) went down to the
Nile River and saw the baby Moses
floating in the basket, “she stretched out
her hand” (Exodus 2:5). The Talmud derives that although the basket was in the
middle of the river, miraculously her arm
grew long enough to reach it.
Says the Kotzker Rebbe: This
teaches us that even if a situation seems
hopeless, we need only to make our
best honest effort, and if God wants us
to succeed, He will go ahead and make
a miracle.
Living in accordance with the will of
God gives one the confidence to know
that the more you are connected, the
greater will be your degree of transcendence. And then, anything is possible.

WHAT THE FUTURE HOLDS
This theme is reflected in the Land of
Israel today. A tiny country the size of
New Jersey is surrounded by 220 million
Arabs, many who are still committed to
Israel’s destruction. Pragmatically, there
is no reason to expect we could survive
here ... unless God is part of the picture.
Our nation has seen that God can do
anything. When the Israeli armed forces
defeated Arab armies in a scant Six
Days, we knew quite clearly that we’d
exceeded our mortal limitations. As
David Ben-Gurion said: “A Jew who
does not believe in miracles is not a realist.”
The incident of the spies took place
on “Tisha B’Av,” the ninth day of the Jewish month of Av. Hundreds of years later,
the destruction of the First Temple was
to occur on Tisha B’Av. And 500 years
after that, the Second Temple was destroyed on Tisha B’Av as well. Unfortunately, it is a recurring theme in Jewish
history: We lose sight of our connection
to God, forfeit that anchor, and descend
into a mode of finger-pointing incriminations, excuses, and ultimately, national
suicide.
Today, do the Jewish people still believe in the possibility of our national
dream? Or are we subconsciously sabotaging ourselves in order to ease the
possible disappointment of failure?
Time will tell whether we find our anchor, get on track, and succeed in building a national Jewish consciousness
that can stand up against the forces
which lure us away from our vision and
dream.
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Находясь в эти дни в Ташкенте, выдающийся макомист,
большой
знаток
музыкальной культуры среднеазиатского региона Эзро
Малаков посетил консерваторию и вручил ее ректору, известному оперному певцу
Бахтиеру Якубову свое новое
издание, отметив многовековую и плодотворную взаимосвязь
узбекского
и
бухарского-еврейского искусства. Он подчеркнул, что
взаимообогащение культур
дает очень хорошие результаты.
В этот же день очень трогательными и волнующими были
встречи Э.Малакова с Муножат
Юлчиевой, Абдухашимом Исмаиловым, Хуррият Исраиловой и другими коллегами, с
которыми ему довелось прежде
работать.
Среди памятников мирового
культурного наследия шашмаком – большой цикл вокальных
и музыкально-инструментальных произведений народов
Средней Азии – занимает свое
достойное место. За годы работы в ансамбле макомистов в
Ташкенте Малаковым исполнено и записано более 200
песен, которые вошли в золотой
фонд узбекского песенного искусства. На его счету также несколько пластинок. Особенно
впечатляют исполненные певцом такие шедевры, как «Курбон олам», «Самарканд ушоки»

В начале мая известная узбекская эстрадная певица
Юлдуз Усманова дала концерт в Нью-Йорке, после чего
журналистка из «Америка
овози» («Голос Америки», узбекская редакция - ред.) Навбахор Имамова записала с
ней интервью.
- Юлдуз-опа, за кого вы
голосовали на прошедших
президентских выборах в Узбекистане и почему сделали
именно такой выбор?
- Я отдала свой голос господину Каримову, нашему отцу.
Почему? Отвечу так. Вот вы
меня знаете, я Юлдуз. Для меня
самое главное – мир и согласие.
Во всем мире, прежде всего, голосуют за мир, а этот человек
для нас является залогом мира.
Вот почему я голосовала за него
– чтобы у нас никогда не было
войны. Когда я покинула республику, было 25 миллионов населения, а когда вернулась – уже
30 миллионов! Вот, что значит
мир и спокойствие!
Когда я слышу, как кто-то
иногда жалуется: «Вай, у меня
этого нет, у меня того нет!», я
спрашиваю: «Чего тебе не хватает? На свадьбу не хватает!
Еще на что, на вторую машину
не хватает?» В Союзе только у
каждого двадцатого была машина, и все были счастливы. А
сейчас в каждой семье по машине и еще денег не хватает!
На что – на бриллианты, на до-
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ЭЗРО МАЛАКОВ ПЕРЕДАЛ В ДАР ТАШКЕНТСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
СВОЮ КНИГУ ОБ ИСТОРИИ МАКОМОВ И ПЕСЕННОМ
ИСКУССТВЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

и ряд других. Они считаются непревзойденными образцами до
сих пор.
По мнению участника этой
встречи в консерватории профессора Михаила Абрамова,
переданная в дар библиотеке
консерватории книга «Музыкальная сокровищница бухарских евреев Средней Азии»,
является новой важной страницей многолетней творческой
деятельности Эзро Малакова.
Она напечатана в одном из
нью-йоркских издательств и по-

лучила широкое распространение в ряде стран мира. Издание,
выпущенное на
нескольких
языках, включает в себя семь
дисков, иллюстрирующих нотный материал. В этом, поистине
уникальном комплекте, есть два
диска, в которых представлены
лучшие образцы классического
макомного искусства, завоевавшие мировую известность. По
мнению ученых и специалистов,
имеется возможность продуктивно работать с данным
фольклорным источником, ши-

роко использовать его
в сочинениях современных композиторов.
В
настоящее
время певец живет в
Нью-Йорке. Он очень
любит приезжать в Узбекистан, где родился
и вырос, стал большим мастером сцены.
В этот раз побывал в
Ташкенте с большой
группой туристов, которые путешествовали по республике
по
программе
«Зиерат». Эзро Малаков начал
работу над собиранием и нотированием макомов и религиозных песнопений в 2000 году, с
той поры проделана очень большая работа. Редактор этой
книги музыковед Рафаэль Некталов говорит: «Никто не предполагал,
что
когда-нибудь
бухарские евреи смогут иметь
антологию собственных религиозных и обрядовых песен. Это
огромная работа, в которой принимали участие специалисты
Америки, Германии, Узбекистана и Израиля. Такой творческий музыкальный проект стал
возможным благодаря большой

настойчивости и таланту этого
великолепного певца».
- Эзро Малаков сделал прекрасный подарок, - сказал ректор консерватории Бахтиер
Якубов. - Это настоящий музыкальный кладезь, в котором собраны в его исполнении
изумительные макомы разных
направлений. Это великолепное
наследие, на которое опирается
наше современное искусство и
на основе которого будет и
впредь развиваться макомное
творчество. В будущем году мы
планируем провести республиканские конкурсы вокалистов и
макомистов.
Борис БАБАЕВ,
Kultura.uz

ЮЛДУЗ УСМАНОВА: НИКТО НЕ ХОЧЕТ,
ЧТОБЫ В УЗБЕКИСТАНЕ БЫЛО ПЛОХО
рогую одежду, на «Шанель»!
Мало? Еще и «Кристиан Диор»
обязательно надо прикупить!
Понимаете, мы все стремимся к
царской жизни только потому,
что есть мир и спокойствие.
Однажды, когда я жила
в Турции, мне позвонили из
«Голоса Америки», говорили порусски (пародирует голос журналиста): «Юлдуз Ибрагимовна,
почему вы не спели песню
про Андижан, про «переполох»,
который там был, а спели
про Киргизию, не зная, что там
случилось?» «Я знаю, что
случилось именно в Андижане!
- ответила я. - И знаю, что Киргизия – это государство, где есть
флаг и президент, где как будто
есть система, которая должна
разобраться, что у них творится.
А не грызть друг друга как собаки и заниматься национализмом, иначе это не государство!»
Я, например, Киргизию не воспринимаю как государство. Для
меня это все равно, что махалля, чайхана…
А в Андижане что было?
Какой-то бизнесмен, недовольный, придумал какую-то историю, затеял какой-то там
переполох, задумал идти про-

тив государства... А наш отец
побил своих детей - и правильно сделал. В каждой семье
есть свой хулиган, и если вовремя его не остановить...
Вот недавно наш знакомый
рассказал такую историю. Здесь
(в США – ред.) жил человек –
беженец из Андижана. Он,
правда, уже умер, но однажды
сказал так: «Ислам Каримов
правильно поступил. Если он
этого не сделал бы, то... Я просто не хочу, чтобы в Узбекистане произошло то, что
происходит в Сирии». И это говорил человек, который участвовал там в войне (имеет
ввиду андижанские события
2005 года – ред.). Спасибо
парню за эти слова! Он хотя бы
перед смертью понял что-то...
Спасибо нашему президенту! Если в семье, например,
восемь детей – в моей семье
именно столько – и если один из
них дурак, то я не хочу, чтобы
все мои дети стали такими же
дураками как он. Я выгоню его
из семьи. Разве президент
такой большой страны, как Узбекистан, хочет войны? Он не
хочет войны!»
- В Андижане в тот день

от пуль погибли
сотни
людей.
По-вашему, они
жертвы?
- Нет! Люди там
умерли
из-за
своей
глупости!
Если бы они вышли на площадь, требуя своих прав, они
были бы жертвами, а они
вышли как зрители. Еще и за
этими пошли, как их там называют – «акрамий-пакрамий». Им
сказали: «Эй, давай, пошли!»,
вот они и пошли.
- Когда мы разговаривали
с участниками тех событий,
они говорили: «Вот приедет
президент, и мы ему расскажем о своих проблемах».
Именно поэтому они оказались на площади, и совсем не
ждали, что танки и солдаты
откроют по ним огонь…
- А почему туда, где такой
бардак, должен приехать президент и спрашивать: «Ну, зачем
митингуете?» Там есть ваш
хоким (глава местной администрации - ред.) – идите к нему на
прием, рассказывайте о своих
проблемах. Почему к хокиму не
пошли?
Я не говорю, что там все

правильно было – с обеих сторон были допущены ошибки. Но
если бы это вовремя не остановили, случилось бы то, о чем говорил тот беженец из Андижана
перед смертью: «Если бы он
тогда так не поступил, то у нас
сейчас было, как в Сирии! Спасибо президенту!»
Вот, вы, например, хотите,
чтоб ваши дети жили плохо в Узбекистане? Никто не хочет.
Пусть я голоден, но живу в мире
и спокойствии! Я не увидела в
Андижане повода, темы для
создания песни, потому что
всего лишь четыре бизнесмена
вскружили ваши головы, и вы
пошли за ними. Президент вам
создал такую хорошую жизнь, и
вы, вместо того чтобы сказать
«спасибо», пошли за бизнесменом–неудачником. И что было?
Кому что доказали?
Перевод с узбекского –
Ulugbek ASHUR
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Конгресс бухарских евреев США и Канады
организует поездку в Узбекистан

«Зиёрат 2015»
НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД
– ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК.
7 дней/6 ночей – Глатт Кошер
20 – 27 августа 2015 (вылет 20 августа)
Стоимость тура – $2,500.
В стоимость тура входит:
• Авиабилет (в оба конца)
• Виза
• Проживание в гостиницах "Гранд Мир" (Ташкент),
“Константин” (Самарканд)
• 2-х разовое питание, полупансион – Глатт Кошер
• Комфортабельные туристические автобусы с кондиционером.
• Посещение синагог и могил наших предков на еврейских кладбищах, центральных рынков.
• Входные билеты в музеи и архитектурные памятники.
• Сопровождающий – профессиональный гид.
• Поезд-экспресс Ташкент–Самарканд (в пути 2 часа).

НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК.
(ИЛИ В САМАРКАНД НА ВЫБОР)
7 дней/6 ночей
20 – 27 августа 2015 (вылет 20 августа)

В стоимость тура не входит:
• Медицинская страховка.

В стоимость тура не входит:
• Медицинская страховка.

Стоимость тура – $2,000 (без питания).
В стоимость тура входит:
• Авиабилет (в оба конца)
• Виза
• Встреча в аэропорту
• Размещение в гостинице "Гранд Мир" (Ташкент)
• Сопровождение в аэропорт в день вылета

Организуем поездки в любые города Узбекистана

Звоните:

917-400-0156 – Альберт Беньяминов
917-306-0401 – Мэрик Рубинов
718-216-2157 – Эзро Малаков

www.bukhariantimes.org
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посвященный бухарско-еврейским женщинам
Приглашаем всех женщин 22 июня в 6:30 вечера
на праздничный ужин в ресторане «Da Mikelle-II»
с музыкой, песнями и танцами!
Вас жду5 ваши любимые артисты:

Мухаббат Шамаева, Тамара Катаева,
Анжелика Пулатова, Алех Маллаев и...
встреча с вашими друзьями.

Вход по билетам.
Donation $10.00
За информацией по билетам звонить:
Светлана Левитина: 516-967-8341
Тамара Ильяева: 718-526-0791
Спонсоры праздника:
The New York City Council Woman – Karen Koslowitz
Queens Jewish Community Council – Executive Director Cynthia Zalisky
In Partnership with World of Women Immigrants – Svetlana Levitin

Nelly Beck Travel &
115-10 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 718-575-0017; 800-632-6773 / Cell: 917-226-3800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises

ISRAEL SPECIAL
From $899 Non Stop
*Connecting flights from $673.00 round trip.
* All your travel needs in Israel:
HOTELS-3,4,5 Stars : David Intercontinental Tel Aviv, Waldorf Astoria,
Jerusalem , Princess Eilat and more...
CAR RENTAL: Shlomo Sixt, Avis, Hertz...
BUS TOUR: All 1,2,3 or more days bus tour with Russian, English and Hebrew
guide: Jerusalem, Haifa, Sefad, Kineret, Tiberia, Dead Sea, Masada,
Tel-Aviv-Jaffa...
BAR MITZVA TRIPS, TRAVEL INSURANCE.

CRUISES
Norwegian Breakaway From $399.00
2014 Departures:
2015 Departures:Oct: 26, Nov: 2, 9, 16, 23, 30,
Dec: 7 More
Feb: 15, 22, Mar: 1, 8, 15, 22, 29 More
Ports of Call:Manhattan/New York, New York At Sea - Port Canaveral, Florida - Great Stirrup
Cay, Bahamas - Nassau, Bahamas - At Sea At Sea - Manhattan/New York, New York

Norwegian Gem From $559.00
2014 Departures:Nov: 15
Ports of Call:Manhattan/New York, New
York - At Sea - Port Canaveral, Florida Grand Bahama, Bahamas - Nassau,
Bahamas - At Sea - At Sea Manhattan/New York, New York

Norwegian EpicFrom $299.00
2014 Departures:
2015 Departures:Nov: 9, 16, 23, 30, Dec: 7, 14, 28 More
Jan: 4, 11, 18, 25, Feb: 1, 8, 15 More
Ports of Call:Miami, Florida - At Sea - At Sea - Ocho Rios, Jamaica -Georgetown, Grand CaymanCozumel, Mexico - At Sea -Miami, Florida

VACATION PACKAGES
Destination

Flight + Hotel
Per Person from

Las Vegas
Orlando
Punta Cana
Cancun
Miami
Montego Bay
San Juan, PR
Riviera Maya
Aruba
Fort Lauderdale
AND MORE..........

$412
$347
$623
$530
$477
$576
$578
$579
$629
$397
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Discover America-Escorted Bus Tour
You can book with us Bus tour escorted by
English, Russian or Hebrew guide to:
NEW YORK,
WASHINGTON,
CANADA,
NIAGARA FALLS,
BOSTON,

PHILADELPHIA,
VIRGINIA,
CAPE COD.
FLORIDA,
LAS VEGAS and more...

Cruises, Vacation Packages, Airline Tickets, Hotels, Car Rental, Honeymoon, Family reunion vacations,
Bar Mitzvah trip to Israel Business and Corporate accounts,Groups and Organizations, VIP services, Express Visa and Passport

For more destinations and fares please call 718-575-0017

43

44

12 – 18 ИЮНЯ 2015 №696

The Bukharian Times

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

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

12 – 18 ИЮНЯ 2015 №696

45

Откройте для себя силу

Замените вашу воду — измените вашу жизнь!
Супер-увлажняющая
антиоксидная
щелочная

• Очищение организма от токсинов и отходов
• Глубоко увлажняет тело на клеточном уровне
• Увеличивает сопротивляемость иммунитета
к различным болезням
• Способствует улучшению сна, увеличению энергетики
организма и потере лишнего веса
• Высокий уровень антиоксидантов,
замедляющих процесс старения

Звоните прямо сейчас — 917-681-0003
Бесплатная демонстрация в доме и в течение 1 месяца бесплатное обеспечение водой от Kangen water®
Кислый

Болезнь

Болезнь
не может жить
в щелочной среде!

Нейтральный

Щелочной

Здоровье

Большинство того, что мы пьем, едим, и различные стрессы
способствуют окислению организма.
Употребление воды Kangen water защищает организм
от многих болезней и рака, а также поддерживает PH в организме
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АРИ ЮСУПОВА БЕН ХЕВСИ
17 мая 2015 г. наш Авлод постигло огромное непоправимое горе: ушел от нас в
возрасте 62 лет любимый всеми мой двоюродный брат Ари бен Аврам Ха Леви Юсупов бен Хевси.
Потеря близкого – это всегда трагедия, которая приносит сердечную боль, ничем не залечиваемую. Трудно поверить, что навсегда
покинул нас мой брат Алик – человек широкой
и благородной души, обаятельный, очень
скромный, всегда с улыбкой на устах. Два года
он мужественно боролся с коварной болезнью,
стараясь не огорчать окружающих, но ничего
не помогло: она оказалась сильнее.
Ари Ха Леви Юсупов родился 5 ноября
1952 г. в городе Душанбе, в семье очень религиозных родителей Аврома Юсупова и Хевси
Ароновой. Он был четвёртым ребёнком в
семье, где росли пятеро детей: сестра и четверо братьев. Семья рано потеряла отца: Ари
было всего семь лет, старшей дочери Зое – 12,
самому младшему Илье, – всего четыре годика. Через год мою Хевси-хола сбила машина – и пятеро детей как бы осиротели. Весь
Авлод: близкие, родные, соседи – старались
помочь им, но самое страшное и тяжелое
легло на плечи самих детей. Они всегда были
вместе, старались поднять мать на ноги, она
руководила и направляла их.
Детство у них было очень тяжелое, это
сплотило их, они всегда были дружны и помогали друг другу. До сих пор они как одно целое,
я всегда восхищаюсь их братством, их солидарностью, они очень любят, ценят и уважают
свою старенькую мать.

Такого доброго и отзывчивого сына нам не
найти, нет такого любящего, доброго брата,
нет такого преданного, верного, заботливого,
любящего мужа и отца.
Так же, как и Беник два года назад, ты разбил наши сердца, мы потеряли покой, скорбь
наша бесконечна.
Дорогие мои братья Аркадий, Амнер и
Илья, сестра Зоя, супруга Зина и деточки
Эстер, Неля, Яша, примите мои искренние соболезнования, от всей души скорблю с вами,
ведь он был мне братом!
С его смертью ушла часть нашей жизни, но
с нами остались навсегда его беспредельная
доброта, ласка и любовь. Очень тяжело смириться с такой тяжелой утратой, единственное
успокаивает – он оставил после себя прекрасных детей и внуков.
По жизни он всегда дружил с улыбкой,
весёлый, обаятельный, живой.
О нем мы помним, он в сердцах навеки –
так много тех, кому он дорог был.
Небесный Рай теплом
его пусть встретит.
За всё, за всё его благодарим.
Нам больно...
Помним, любим и скорбим...
Соболезнующие:
Авнер Елизаров, Миерхай Мошеев,
Михаил Аронов, Залмон Аронов,
Альберт Пинхасов.

1952 — 2015, 18 мая

В 1976 году Арий женился на Зиночке Матаевой, они прожили в любви и
согласии почти 40 лет, имели троих прекрасных детей (двух дочерей и сына)
и шестерых славных внуков, которых Арий боготворил и лелеял.
Арий, как ты мог поступить так со своей старенькой мамой? Ведь сейчас
было не твое время, тебе бы жить и жить! Что мы скажем ей?
Твои братья Аркадий, Амнер и Илья, твоя сестра Зоя, твоя супруга Зина,
и твои деточки страшно переживают и не могут никак успокоиться. Я понимаю
их: они ещё, как говорится, «горячие», ещё до конца не осознали значения
своей потери, У меня нет слов для их утешения, и я не знаю, как посмотреть
в глаза своей Хевси-хола – ты всех нас оставил в большой скорби.

Поминки 30 дней состоятся 16 июня 2015 года
в ресторане "Насиха".
Шаби шаббот и рузи шаббот — 12 и 13 июня
в этом же ресторане.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЮРИЯ АРИЕВИЧА ФАТАХОВА
С глубоким прискорбием сообщаем, что 6
июня 2015 года остановилось сердце нашего
дорогого и горячо любимого мужа, отца, дяди,
дедушки, брата Юрия Ариевича Фатахова
(Юхай бен Фрехо).
Юрий Ариевич родился и вырос в г. Коканде.
Будучи
старшим сыном в
многодетной семье
Ари
Фатахова
и
Фрехо Зауровой, он
разделил обязанности главы семьи с
раннего возраста в
тяжелое послевоенное время. Юрий
Ариевич
обладал
природной мудростью
и большим трудолюбием. Умел зарабатывать и ценить семейные ценности. Для всех своих
братьев, сестер, племянников и домотов он был
настоящим ОТЦОМ.
Невозможно переоценить его вклад в нашу
благородную и очень сплоченную семью. Всей
нашей семье он привил самые высокие человеческие качества. Это, в частности, любовь и ува-

жение к родным и близким, почитание традиций и
религиозных ценностей, стремление жить достойно и честно. Он учил нас уметь радоваться
тому, что имеем, быть гордыми и самодостаточными, не бояться идти по жизни с высоко поднятой
головой.
быть
сдержанными
и
сердобольными. Всеми этими качествами обладал он сам в полной мере.
Юрий Ариевич прожил долгую и красивую
жизнь, всегда окруженный заботой детей и любимых жен Екатерины Хияевны и Зинаиды Ильиничны, с каждой из которых прожил более 30 лет.
Где бы он ни жил (в Коканде, Ташкенте, Сан-Диего
или в Нью-Йорке), везде пользовался большим
уважением и авторитетом среди всех, кто с ним
общался и всех, кто его знал.
Наc папа с малых лет учил,
Давая мудрый свой наказ:
Любите жизнь,
добро творите –
И Б-г тогда возлюбит вас!
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.

27 июля 1927 —
6 июня 2015

Всегда любящие жена, дети, зятья, сноха,
внуки, правнуки и братья

30-дневные поминки состоятся 5 июля 2015 года,
в 8 часов вечера, в ресторане «Габриэль».
Телефоны для справок: (718) 454-1558 — Рива; (718) 261-2562 — Белла
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЮРИЯ АРИЕВИЧА ФАТАХОВА
ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100
4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219

6 июня 2015 года
ушел из жизни Юрий
Ариевич Фатахов, уроженец города Коканда.
Уход из жизни порядочного,
дружелюбного, ответственного
человека – всегда большая потеря. Независимо от возраста.
Самое главное – он оставил
после себя не только доброе имя,
но и дружную семью, замечательных детей, внуков, ставших гордостью общин бухарских евреев
Ташкента, Сан-Диего и НьюЙорка.
Выражаем самые искренние
соболезнования его супруге
Зинаиде Ильиничне Пинхасовой, а также его детям,
внукам и правнукам, всем
27 июля 1927 —
родным и близким, всем
тем, кто знали и уважали
6 июня 2015
Юрия Ариевича.
Скорбим: Борис Кандов, Рафаэль Некталов,
Борис Ильич Пинхасов, Светлана Исхакова, Бен Пинхасов,
Велиям Кандинов, Роберт Пинхасов, Тавриз Аронова,
Борис и Тамара Катаевы, Арон Аронов, Аркадий Якубов,
Мария Якубова, Элла и Рудик Бангиевы, Люба Пилосова,
Владмир Аулов, Эдуард Катанов, Зоя Якубова,
Юрий Цырин, Имонуэль Рыбаков

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЗОИ МАНАХИМОВОЙ
С глубокой скорбью сообщаем, что 28 мая 2015 года (10 Сивана 5775) после продолжительной болезни ушла от нас в мир иной любимая мать, сестра, бабушка и просто хороший человек Манахимова Зоя бат Зилпо.
Уроженка Ташкента, она проработала всю жизнь в системе торговли, в нелёгких условиях
воспитывала детей и была предана своему мужу Манахимову Мошияху.
В 2001 году, репатриировавшись в Израиль, увидела всех своих внуков.
28 мая 2015 года оборвалась её скромная богобоязненная жизнь.
Мы все: дети, снохи, зять, кудо, родственники,
внуки – будем бережно хранить светлую память
о ней.
Ташкент, Нью-Йорк, Израиль
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.

1935 — 2015
30-дневные поминки состоятся 25 июня 2015 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «Встреча».
Телефон для справок: 347-279-2457 — Шалом
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АРИ ЮСУПОВА БЕН ХЕВСИ
18 мая 2015 года окружающий нас мир
внезапно потускнел и опустел. Ушёл из
жизни человек большой души и необыкновенного благородства, преданный и любящий сын, зять, верный и заботливый муж,
любящий и всё понимающий отец, весёлый
и ласковый дедушка, чуткий и рассудительный брат, искренний и верный друг.
Его доброжелательный взгляд и обворожительно сияющая улыбка, словно магнит, притягивали к себе людей и, подобно солнцу, своими
лучами согревали окружающих.
Честность, совесть, любовь, доброта и вежливость всегда были его спутниками по жизни.
Человек с открытой душой и сердцем, он был
чрезвычайно богобоязненным, благородным и
благопорядочным. Его добрая широкая душа и
милосердие не имели конца, они безграничны,
как целый мир, как огромное чистое, светлое
небо, ничего не требующие взамен. Он оставил
нам своё честное, благородное и доброе имя,
которым мы по праву гордимся. И каждая его
фотография, улыбчиво смотрящая на нас, всегда будет для нас поддержкой и защитой.

Мы запомнили его таким – и всегда будем хранить добрую,
светлую память о нём. Мы и есть его продолжение: настоящее
и будущее. И его внуки и правнуки будут похожи на своего дедушку и прадедушку, с Б-жьей помощью.
Таких, как ты,
совсем немного в этом мире,
Как жаль, что рано ты покинул нас.
Ты наша гордость
и опора и защита,
Ты будешь жить всегда
у нас в сердцах.
Светлая память о нём драгоценна, и воспоминания о таком
человеке бесконечны и бесценны. Потеря эта невосполнима,
и утрата велика.
Мы благодарим тебя за всё!
Крепко любящие и вечно помнящие тебя:
мама, жена Зина, дети Эстер – Бен, Неля,
Яков – Ангелина; внуки, братья, сестра, тёща Маруся
и тесть Пинхас Матаевы; родные, близкие, друзья.

1952 — 2015, 18 мая

Нью-Йорк, Израиль

Поминки 30 дней состоятся вечером 16 июня 2015 года в ресторане «Nasicha».
Шаби шаббот и рузи шаббот — 12 и 13 июня 2015 года в ресторане «Nasicha».
Контактные тел.: 516-319-7648 — Зина, 718-753-7983 — Яков

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БАСАНДЫ (ЗОИ) АМИНОВОЙ БАТ ЛИО
Она всегда тебя поддержит,
А надо – жизнь свою отдаст,
Умело грусть твою утешит,
Протянет руку в трудный час.

Со слезами на глазах и с грустью в сердце сообщаем, что 4 июня 2015 года, на 73 году жизни,
скончалась дорогая и любимая всеми нами
мама. Она родилась в 1941 году в Ташкенте, в известной семье Рахмина и Лио Натанеловых.
Мама родилась перед началом Великой Отечественной войны, и наш дедушка Рахмин, успев дать
ей имя, был направлен на фронт, в самое пекло
войны. Через два года семья получила похоронку.
В семье было пятеро детей. Наша мама была
самым младшим ребёнком. Несмотря на трудное
время, в доме царила атмосфера тепла и добра.
Окончив среднюю школу и освоив профессию
дамского мастера, она устраивается на работу в
один из салонов Ташкента.
В 1961 году она выходит замуж за прекрасного
молодого человека Исака Аминова. Б-г дал им двух
замечательных детей – мальчика и девочку.
Родители постарались отдать детям всю теплоту
и любовь своей души.
Наша мама была прекрасной матерью для нас,
верной супругой для нашего отца и необыкновенной
бабушкой.
Память о ней будет жива в наших сердцах.
На свете нет дороже мамы,
Милей, красивей и добрей.
Её любовь живёт веками,
Желая нам счастливых дней.

Когда ребёнок чем-то болен,
То ей больнее в сотни раз.
Наверно, мир вот так устроен,
Что мать всё стерпит ради нас.
Нельзя на мать свою сердиться:
Ведь мать – она всегда права.
Старайтесь ею насладиться,
Пока она у вас жива.
Две мамы в жизни не бывает,
Как не бывает две луны.
Друзья, я верю: каждый знает,
Что маме в мире нет цены!

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.

1941 — 2015, 4 июня

Скорбящие: дети Элеонора, Борис;
внук Руслан; сестра Дора – Борис;
племянники Марик с семьёй, Неля с семьёй,
Борис, Гарик с семьёй, Анжела с семьёй,
Лена с семьёй, Бэлла с семьёй, Шурик с семьёй;
родственники Гриша и Рива с семьей;
близкие и друзья

Поминки 30 дней состоятся вечером 2 июля 2015 года в ресторане «Gabriel’s».
Контактные тел.: 718-896-1086 — Дора; 347-806-0107 — Элла
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Впервые проводим утренние трапезы, посвященные брит, бар-мицвам и бат-мицвам

при участии раббая Рубена Ибрагимова

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS
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