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Нет в еврейском календаре дня более серьезного
и торжественного, чем Йом
Кипур. Именно в этот день
жизнь евреев всего мира
затихает на целые сутки,
когда в самом воздухе витает неуловимое, но хорошо различимое чувство
трепета, и, казалось бы, вся
природа вокруг нас погружается в напряженное ожидание... то это означает, что
мы с вами находимся
внутри интенсивного и глубокого процесса самоанализа, очищения и исправления во время дня Йом Кипура - дня, раз в году выделенного Творцом мира
специально для этой цели.
За десять дней до этого, в
Рош а-Шана, еврейский Новый
год, весь мир как бы прошел
перед Всевышним. Наши поступки и наши мысли были
оценены и взвешены во всем
их многообразии и взаимосвязи; для каждого из нас был
подведен итог года, обозначена линия нашей судьбы в
новом наступающем году. Уверены ли мы в том, что баланс
года (истинный баланс!) оказался положительным и что
следующий год будет для нас
благоприятным? Конечно, нет.
О законах Йом Кипур
читайте на с. 12

ЙОМ КИПУР - ДЕНЬ ОЧИЩЕНИЯ

Хазан Рубен Ибрагимов. Фото Р.Шарки

10-Й НОБЕЛИАТ ИЗ ЕВРЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

АРТУР ШАКАРОВ:

Нобелевским лауреатом в области химии за
открытие квазикристаллов стал израильский
ученый, профессор хайфского Техниона Даниэль Шехтман.
Предполагаемые области применения его открытия - создание покрытий, добавки квазикристаллических наночастиц в сплавы, а также хранение
водорода. Даниэль Шехтман стал юбилейным, десятым нобелиатом из Еврейского государства.
Подробнее о евреях - нобелевсикх
лауреатах 2011 года читайте на стр.44

“Никогда ничего порочащего
религиозные чувства бухарских
евреев в нашем ресторане не
проводилось и в будущем всё
будет так же чисто и глатт-кошерно!”
Интервью Тавриз Ароновой
с владельцами ресторана
“Кинг Дэвид” читайте на с.4
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РЕСТОРАН НАСИХА ПРИНЦЕССА ПРОВЕДЕТ
ЛЮБЫЕ ТОРЖЕСТВА,
БЛЮДА ВОСТОЧНОЙ И
ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХОНИ

МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА
BETTER HEALTH СПРАВИЛО
НОВОСЕЛЬЕ.
97-32 63 ROAD
REGO PARK

АДВОКАТ РИЧАРД ХАРРИС
ПОМОЖЕТ ТЕМ, КТО
ПОСТРАДАЛ НА РАБОТЕ

CARING PROFESSIONALS OPEN HOUSE MONDAYS
AND WEDNESDAY 10:00 AM
70-20 AUSTIN STREET,
FOREST HILLS

ДОКТОР БОРИС АБАЕВ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЦЕНТР ПО ЛЕЧЕНИЮ
БОЛЕЙ

(718) 459-0680

(718) 275-2224

(718) 275-3660

(347) 779-2273

(718) 830-0002
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К сведению членов общины!
Кетеринг “LeChaim” и “Royal Caterers”
объединились в одну корпорацию

tel (718) 261-1595

Доктор
Геннадий Украинский,
MD, DDS

108-12 72nd Avenue, 3rd Floor
Forest Hills, NY 11375
Tel: (718) 544-9300
Fax: (718) 544-9301

310 East 14th Street
New York, NY 10003
Tel: 212-979-4200
Fax: 212-979-4532
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Наши адреса:

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ПО-НОВОМУ ОЩУТИТЬ МИР!

ЧТОБЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, НУЖНО ЛЕЧИТЬСЯ У ПРОФЕССИОНАЛОВ!

• Пластическая хирургия лица, шеи, бровей и век
• Реконструктивная хирургия
в области головы и шеи
• Реабилитация паралича лицевого нерва
• Лазерная коррекция морщин, удаление
нежелательных волос и пигментных пятен,
лечение варикозного расширения вен

ОТКРЫЛИ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В КВИНСЕ

• Лечение гайморитов и хронических
заболеваний носовой полости
• Коррекция носовой перегородки
• Онкологические образования в области
головы, лица, шеи и щитовидной железы
• Проблемы сна (храп)
• Проблемы слуха и баланса

Доктор
Григорий Машкевич, МD

Доктор Геннадий Украинский, MD, DDS и
Доктор Григорий Машкевич, МD

Профессора Нью Йоркского Института
NEW YORK EYE AND EAR INFIRMARY

Институт Уха Горла и Носа
Центр Пластической Хирургии

Austin ENT & Plastic Surgery

fax (718) 261-1564
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Несколько месяцев назад
где-то на задворках бухарско-еврейской общины появился лёгкий слух о том,
что в одном из наших ресторанов
была
проведена
свадьба геев. Поначалу это
было как слабое дуновение
ветерка – то появился, то
пропал. Шло время, слух
усиливался, и теперь это
уже были вполне осязаемые
сплетни, вымыслы, домыслы и т.д.
Более того, стали называть
конкретный ресторан, где
якобы прошла эта свадьба
мужчины с мужчиной, причём
заметим – оба бухарские
евреи.
Как было такое воспринять
нам, взращённым в ортодоксальном лоне еврейства, глубоко и прочно усвоившим, что
браки бывают только между
женщиной и мужчиной?
Правильно, с отвращением,
негодованием, возмущением и
т.д.
Я, лично, с омерзением и
откровенной брезгливостью.
Однако речь не о нас и о
нашей чувствительности. Речь
о ресторане King David, который был выбран в качестве
объекта этих отвратительных и
постыдных для всех нас утверждений.
Когда возникшая
ситуация достигла
наивысшей точки накала, редакция газеты, которая всегда
находится на передовой всех общинных
проблем, не могла
оставаться в стороне. Меня попросили встретиться с
хозяевами ресторана King
David, попытаться разобраться
в этом щекотливом вопросе,
взять интервью и оповестить
широкую общественность об
истинном, а не мнимом, если
не сказать сильнее – ложном,
положении вещей.
Придя в ресторан, я была
удивлена и даже озадачена
присутствием на интервью
раббая Игаля Хаимова. Он довольно хорошо известен как
фанатичный борец за религиозные еврейские ценности.
Обычно строгий, бескомпромиссный, достаточно резкий в
своих суждениях, Игаль Хаимов на этот раз был несколько
иным. В сдержанно-вежливой
форме, однако весьма настойчиво он попросил (!) разрешения
принять
участие
в
интервью.
Я с готовностью согласилась, ибо кому, как не яркому
представителю большого племени наших раббаев, участвовать в обсуждении этого

АХ, ЗЛЫЕ ЯЗЫКИ
СТРАШНЕЕ ПИСТОЛЕТА!
острого вопроса!
Тавриз Аронова: Кто осуществляет
надлежащий
контроль
за
соблюдением
требований к
глатт-кошерному
ресторану?
Артур Шакаров (один из
владельцев ресторана): Наш
ресторан King
David в вопросах
глатт-кошерной
пищи полностью
подконтролен организации Badatz Beit Josef, представитель
которой (мошгиях) находится
на кухне в течение всего времени работы ресторана.
Т.А.: В последнее время в
нашей общине появились
упорные слухи о том, что
ваш
ресторан
провёл
свадьбу для геев (т.е. однополых супругов). Как вы можете прокомментировать
эти невероятные для нас
почти утверждения?
Раббай Игаль Хаимов (решительно): Позвольте мне ответить на этот вопрос. Я
официально, как действующий
и полномочный президент Badatz Beit Josef,
уполномочен заявить,
что все слухи о том,
что в ресторане “King
David” когда-либо проводилась свадьба для
геев, являются откровенной
ложью,
а
лучше сказать, абсолютной клеветой.
Т.А.: Как вы думаете, для
чего была пущена, как вы
называете, клевета?
Раббай: Я совершенно уверен, что это происки не только
против ресторана, но прежде
всего против моей организации
и меня лично как раббая. Ведь
я, наряду с хозяевами ресторана, несу серьёзную ответственность за надлежащее
состояние всех моральных
норм и требований, предъявляемых к глатт-кошерному
заведению.
Т.А.: Но кому и зачем это
надо?
Раббай: К сожалению, в общине есть тёмные силы, которые хотят опорочить меня и
мою организацию…
Артур Ш. (подхватывая): А
ресторан вытолкнуть из бизнеса. Это, на мой взгляд, грязные игры наших конкурентов.
Раббай: Наш представитель (мошгиях) постоянно в ресторане. И о том, чтобы он
допустил подобное религиоз-

ное
злостное
нарушение
еврейского закона, и речи быть
не может. Свадьбы геев ни в
одном из подотчётных нам
глатт-кошерных ресторанов не
было и быть не могло. Публично заявляю об этом через
вашу газету как раббай, персонально ответственный за все
вопросы, связанные с религией в среде бухарских евреев.
И на будущее хочу заверить
всю нашу общественность,
всех наших друзей за пределами общины: подобное б-гопротивное действо никогда и
ни при каких обстоятельствах
не будет проведено ни в одном
из наших ресторанов.
Т.А.: А есть в нашей общине глатт-кошерные рестораны, не подотчётные
Вам?
Раббай: Вероятно, есть, но
мне о них ничего не известно.
Т.А.: Как вы узнали об
этих порочащих слухах?
Артур Ш.: Из многочисленных вопросов, звонков, эсэмэссообщений наших людей.
Были многократные звонки из
Канады, Германии, Израиля,
даже из одной страны ЮгоВосточной Азии. Люди, как правило,
возмущены
этой
беспардонной ложью, можно
сказать, откровенным, злостным наветом.
Т.А.: Вы хотите сказать,
что никто в это не поверил?
Альберт Шакаров (совладелец ресторана): В большинстве своём не поверили.
Однако нашлись и такие, которые либо по глупости, либо по
незнанию, либо по доверчивости стали сомневаться. Тем
более что назвали конкретного
молодого
человека,
чья
свадьба с мужчиной якобы
прошла у нас.
Т.А.: Раббай, а вас кто поставил в известность об
этом вопиющем факте?
Раббай: Я узнал об этом не
только из разговоров и слухов.
На мой селфон пришёл до-

вольно большой текстмеседж, в котором обвиняется ни в чём не
повинный ресторан.
Мало того, в нём звучал открытый призыв
собирать подписи под
петицией
протеста
против King David и
его
посещения.
Именно это дало мне
понимание, что слухи,
злостные
сплетни,
бессовестные клеветнические измышления
– это специально организованная кампания,
призванная опорочить
как ресторан “King
David”, так и меня и
мою организацию в целом.
Т.А.: Кому это надо? У
вас есть предположения?
Альберт Ш.: У нас не предположения. Нам доподлинно
известно, что распространителями грязных слухов являются
руководители одной религиозной организации, расположенной поблизости от нашего
ресторана. Эта организация,
так называемая религиозная,
видит в нас конкурентов в
плане проведения различных
религиозных мероприятий. Как
можно, будучи истинно верующими людьми, заниматься
самым настоящим “лошанора”? Это ведь такой тяжкий
грех, особенно сейчас, в предшествующие Йом-Кипуру дни.
Кстати, когда мы беседовали с одним из клеветников,
бросалось в глаза, что он не
просто растерян, но и откровенно испуган. Вероятно, потому что прекрасно понимает,
что за подобную деятельность
может быть привлечён к уголовной ответственности и
последующему судебному разбирательству.
Т.А.: Вы не хотите назвать имена этих людей
или их организацию?
Артур Ш.: Пока нет. Извините, Тавриз, даже вам. Время
не пришло.
Т.А.: Что вы планируете
предпринять в этой непростой ситуации?
Альберт Ш.: Ну, прежде
всего, обратиться к нашей общине с заверением, что никогда
ничего
порочащего
религиозные чувства бухарских евреев в нашем ресторане не проводилось и в
будущем всё будет так же
чисто и глатт-кошерно.
Артур Ш.: А я хочу обратиться к клеветникам, лжецам
и злопыхателям. Не берите
грех на душу, не порочьте не
только нас, но и любой другой
бизнес. Направьте свою энергию из отрицательной в положительную сторону. Покайтесь

tel (718) 261-1595
перед Б-гом, людьми, самим
собой и особенно перед теми,
кого вы сознательно ввели в
заблуждение своим откровенным враньём. Возможно, Б-г
примет ваше покаяние и вы
снимете со своей души тяжкий
камень греха. Наш ресторан
King David, с Б-жьей помощью,
не пропадёт и будет развиваться дальше. А вам для вашего душевного спокойствия
лучше открыто повиниться и
просить прощения у Вс-вышнего, который, я надеюсь, простит вас, неразумных людей,
за такое нееврейское, антирелигиозное поведение”.
Т.А.: Раббай, теперь,
после официального признания однополых браков в
штате Нью-Йорк, в наши
рестораны вполне могут
обратиться
подобные
пары (двое мужчин) с желанием провести свадебное
торжество.
Не
обязательно бухарские евреи. К
нам ведь и американцы
порою захаживают. И отказ
может быть воспринят как
дискриминационный акт,
направленный на ущемление их прав. Как хозяевам
ресторана быть в таких
ситуациях? И свою глатткошерность сохранить, и
не нарваться на обвинения
в нарушении прав геев и
лесбиянок.
Раббай: Да, к сожалению,
теперь в Нью-Йорке это серьёзный вопрос, который требует
очень тонкого, юридически обоснованного ответа, с тем,
чтобы, сохранив религиозную
чистоту в неприкосновенности,
не дать повода для обвинения
в дискриминации однополых
супружеских пар. Я уверен, что
все наши рестораны, в лице их
хозяев сумеют, применив все
дипломатические приёмы, тактично найти повод для отказа
подобным людям.
Т.А.: Подумать только,
до чего мы дожили: ищем
интеллигентные, правовые
и ещё Б-г знает какие пути,
чтобы не обидеть тех, чей
образ жизни не просто неприемлем, но и отвратителен для нас! В конце концов,
если они уже имеют право,
осенённое
законом,
на
какие-то свои принципы,
желания и хотения, то почему мы, кому религиозные
и просто моральные убеждения не позволяют подобного,
должны
изворачиваться, изыскивать возможности
не
обидеть
таких людей своим отказом пускать их на свою
территорию? Нам же не
приходит в голову справлять свои свадьбы в ресторанах
для
“голубых”.
Появится ли закон, защищающий права обычных,
нормальных людей от посягательств тех, кто, преступив
закон
Б-жий,
ставит под сомнение само
продолжение
жизни
на
земле?
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- Травмы,
полученные на работе
(Workers’ Compensation)
- Social Security Disability
- Невыплаченная
заработная плата (unpaid wages)

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

of HARRIS LAW GROUP, LLP

Law offices of Nathan Pinkhasov PLLC
ÅÓÎÂÂ ˜ÂÏ 10-ÎÂÚÌËÈ ÓÔ˚Ú ‡·ÓÚ˚ ‚ Ì‡¯ÂÈ Ó·˘ËÌÂ

íÂÎ. (718) 459-2600
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
•
•
•
•

разводы по обоюдному согласию и без
брачные и добрачные договоры
алименты (child support)
наследство и завещания

НЕДВИЖИМОСТЬ
• покупка и продажа домов, квартир
и коммерческой недвижимости,
Loan modification
• оформление коммерческих
и офисных помещений

БИЗНЕС
• оформление корпораций и партнерства
• покупка и продажа бизнесов
• составление и ревизия контрактов,
полное юридическое обслуживание
бизнесов
• оформление документов
для биржевых и частных инвестиций
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
АПОЙНТМЕНТЫ ВЕЧЕРОМ И В ВЫХОДНЫЕ

QUEENS LOCATION:

MANHATTAN LOCATION:

95-20 63 Rd, Suite B
Rego Park, NY 11374

488 Madison Ave, Suite 1100
New York, NY 10002

Tel. (718) 459-2600

Tel. (800) 838-5900
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NYU

tel (718) 261-1595

Langone Columbus Medical Center
ÊÀÐÄÈÎËÎÃÈß

Anvar Babaev, M.D., Gary Golduber, M.D.,
Alex Reyentovich, M.D.

ÍÅÂÐÎËÎÃÈß

Dora Pinkhasova, M.D., Andre Strizhak, M.D.

ÕÈÐÓÐÃÈß

Beth Siegel, M.D. (Õèðóðãèÿ ãðóäè è Îíêîëîãèÿ),
Bradley F. Schwack, M.D. (Óìåíüøåíèå ðàçìåðà æåëóäêà)

ÓÐÎËÎÃÈß

Joseph Alukal, M.D., Paul Aaronson, M.D.,
Nirit Rosenblum, M.D. (Æåíñêàÿ Óðîëîãèÿ),
Stacey Loeb, M.D.

ÃÅÌÀÒÎËÎÃÈß/
ÎÍÊÎËÎÃÈß
ÍÅÔÐÎËÎÃÈß
ÎÐÒÎÏÅÄÈß
ÏÓËÜÌÎÍÎËÎÃÈß

Boris Kobrinsky, M.D., Paul Bader, M.D.,
Nasir Gondal, M.D.
Alexander Bangiev, M.D.

Vladimir Tress, M.D., Claudette Lajam, M.D.
Irina Zolotarevskaya, M.D., Dmitriy Yadgarov, M.D.

ÍÀÐÓØÅÍÈß ÑÍÀ, ÀËËÅÐÃÈÈ

ÃÀÑÒÐÎÝÍÒÅÐÎËÎÃÈß
ÄÅÐÌÀÒÎËÎÃ
ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃÈß
ÓÕÎ-ÃÎÐËÎ-ÍÎÑ
ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈß

Grigoriy Gurvits, M.D., David M. Poppers, M.D.
Ahou Meydani, M.D.
Robert Feig, M.D., Sally Chetrit, O.D.

Maria Suurna, M.D.
Janet Abrams, M.D., David Abayev, D.O.

ËÅ×ÅÍÈÅ ÁÎËÅÉ

Mikhail Kogan, M.D.

ÔÈÇÈÎÒÅÐÀÏÈß

Vladimir Onefater, M.D.

ÏÎÄÈÀÒÐÈß

Yelena Ogneva, D.P.M.

ÒÅÐÀÏÅÂÒÛ
ÕÈÐÎÏÐÀÊÒÎÐ

.

Mani Ushyarov, D.O., Darius Winter, M.D.,
Marina Saksonova, M.D.,
Yanina Etlis, D.O., Mikhail Yakubov, D.O.

Richard Sternberg, D.C.

ÐÀÄÈÎËÎÃÈß
Nuclear Medicine
ßäåðíàÿ ìåäèöèíà

Digital Mammography
Öèôðîâàÿ ìàììîãðàôèÿ

Digital X-Ray
Öèôðîâîé ðåíòãåí
Ôëóðîñêîïèÿ Fluoroscopy

MRI-MRA

Ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíàÿ
òîìîãðàôèÿ, àíãèîãðàôèÿ è âåíîãðàôèÿ
Ïîçèòðîííî-ýìèññèîííàÿ òîìîãðàôèÿ

PET/CT
CT scan–CTA Êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàôèÿ
3D Ultrasound Òðåõìåðíàÿ ñîíîãðàôèÿ
Bone Densitometry Îöåíêà ïëîòíîñòè êîñòåé

è äðóãîå íîâåéøåå âûñîêîêà÷åñòâåííîå äèàãíîñòè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå

ÈÍÔÓÇÈÎÍÍÎ/ÎÍÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ
äëÿ ïàöèåíòîâ ñ ðàçëè÷íûìè âèäàìè ðàêà è çàáîëåâàíèÿìè êðîâè

Íîâûé ÖÅÍÒÐ ÔÈÇÈÎÒÅÐÀÏÈÈ, ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÈ è
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ
ÄÈÐÅÊÒÎÐ NYU COLUMBUS MEDICAL CENTER - PAUL POGREBINSKY
OPEN

Monday - Thursday: 8 àì - 9 ðì

7

DAYS A WEEK

Friday: 8 àì - 5 ðì, Sat. and Sunday: 8 àì - 3 ðì

97-85 Queens Boulevard,

718-261-9100

Rego Park, NY (corner of 65

www.nyucolumbusmedical.org

th

Avenue)

Ïðèíèìàåì âñå
îñíîâíûå ñòðàõîâêè
è Medicare

fax (718) 261-1564
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ
ОБНОВЛЕННЫЙ ОФИС!
ФИЗИОТЕРАПИЯ PAIN MANAGEMENT ПСИХИАТРИЯ

ИГЛОТЕРАПИЯ ПРИ: ï заболеваниях опорно-двигательного

ŒÎÂ„
‘ÛÁ‡ÈÎÓ‚
M.D., Ph.D.

аппарата ï невралгии тройничного нерва ï последствиях инсульта
ï неврозах, бессоннице, депрессии ï головных болях ï
недержании мочи ï поражении лицевого нерва (Bells palsy)

U ТОЛЬКО У НАС!
У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ –
• Уколы при болях в шее, спине
• Лечебные уколы в крупные и
мелкие суставы (боли
в пятке – пяточная шпора)
• внутривенные капельные вливания витаминов, микроэлементов, антибиотиков для лечения инфекции, хронической слабости, потере
веса

МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ ПРИ:
• искривлении позвоночника
(у взрослых и детей)
• нарушении походки и баланса
• болезни Паркинсона
• спортивных травмах
• болезнях мышечно-суставной
системы
• диабете и осложнениях,
вызванных диабетом

ЧАСЫ РАБОТЫ:

œÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ, ¬ÚÓÌËÍ, –Â‰‡,
◊ÂÚ‚Â„: 9 am - 8 pm œˇÚÌËˆ‡: 9 am - 5 pm
¬ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â: 9 am - 3 pm

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

• на работе
• после операций на позвоночнике и суста- • в быту
• дорожно-транспортных
вах (замена коленных, тазобедренных супроисшествиях.
ставов)
• после ортопедических процедур или операций
ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ТРАВМУ:

Ã‡„‡ËÚ‡
‘ÛÁ‡ÈÎÓ‚‡
M.D.,
ÔÒËıË‡Ú
Лечение
бессонницы,
неврозов,
депрессии,
стресса, мигрени,
состояния
тревоги,
психических
расстройств,
головных
болей и т.д.

Мы Вас не только вылечим,
но и поможем правильно заполнить
документы и выбрать адвоката.

97-01 66 Ave, Rego Park, NY 11374

(718) 275-5200

ПРИНИМАЕМ MEDICARE
1199 FIEDELIS AETNA HIP SIGNA
WELL CARE И ДР.

В REGO PARK
ОТКРЫЛСЯ

НОВЫЙ ОФИС

ВРАЧА ДЕРМАТОЛОГА
Доктор специализируется
в лечении всех
кожных заболеваний:
• Лечение экзем, угрей, сыпи и т.д.
• Удаление папиллом, бородавок
и других кожных наростов
• Диагностика и лечение рака кожи Michael Paltiel, MD
Board Certified
• Омоложение лица с помощью
Our 2 Convenient
Peels, Botox & Restylane
Office Locations:
Принимаем
большинство страховок,
Медикер

• 107 Northern Blvd
Suite 206
Great Neck, NY 11021
Tel: 516-829-DERM(3376)
Fax: 516-829-2019

Мы переехали
в Форест Хиллз

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

• 64-05 Yellowstone blvd.
Medical Office Room 101
Forest Hills, NY 11375

718-896-DERM ( 3376 )
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A to Z LIQUOR S
ТОЛЬКО В НАШЕМ МАГАЗИНЕ огромный выбор кошерных вин по Нью-Йорку!
Специальные цены
для проведения свадеб,
ширинхури, дней рождения,
бар- и бат-мицв
и других мероприятий.

Бесплатная
доставка
МЫ ОТКРЫТЫ:
Воскресенье - 12 -9 вечера
Понедельник, Вторник - 10 утра -9 вечера
Среда, Четверг - 10 утра -10 вечера
Пятница - 9.30 утра - закрываем за 1 час до начала Шаббата
Суббота - выходной

Глатт-кошер под наблюдением
раввина Игала Хаимова

9
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ÇëíêÖóÄ ë èàëÄíÖãÖå
Рена
АРАБОВА

25 сентября 2011 года, в
воскресенье, в конференцзале бухарско-еврейского
Центра состоялась презентация двухтомника “КахольЛаван” известного писателя, журналиста, члена
Союза писателей и поэтов
Израиля Иосифа Яковлевича Хахамова.
Презентация была организована Союзом бухарскоеврейских писателей, поэтов и
журналистов США и проведена его председателем Рафаэлем Некталовым, который
открыл заседание. После небольшого вступления он пере-

дал слово автору двухтомника
Иосифу Хахамову, который
представил вниманию присутствующих историю создания
книги и рассказал о ее содержании.
Иосиф Яковлевич посвятил эти книги светлой памяти
своих родителей: отца – Якуба
Рафаэловича Хахамова, матери – Шушаны Ашировны
Исахаровой и сестры Шуламит. Обе книги в прекрасном
переплёте и вместили в себя
множество статей, очерков,
рассказов из истории, жизни и
быта бухарских и ашкеназийских евреев Средней Азии,
Кавказа, Израиля, Европы.
Книга “Кахоль-Лаван-2” начинается со статьи-отзыва редактора “Бухарской газеты”
(Израиль) Яира Аксакалова. В
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графии, запечатлевшие автора во время его путешествий. Также в конце книги
имеются архивные данные
семьи. Фрагменты рукописей
отца – Якова Хахамова, список изданных им учебников и
т.д.
На презентации выступили
Рафаэль Некталов, Эдуард
Аминов, Иосиф Калантаров,
Рена Елизарова, Рена Арабова и другие члены Союза
писателей, поэтов и журналистов бухарско-еврейской общины.
Фото Мэрика Рубинова

КАХОЛЬ-ЛАВАН
ней повествуется история первой встречи с Иосифом Хахамовым, который принёс в
редакцию газеты свою статью
“Слово об отце”. С тех пор зародилась между ними большая дружба.
Авторч представляет читателям, каким одарённым и неординарным учёным являлся
его отец Я.Хахамов. Он был
незаурядной личностью, творческим и талантливым человеком, доцентом кафедры
таджикского языка и литературы, создателем учебников и
пособий по таджикскому
языку, лингвистом-исследователем основ таджикского и бухарско-еврейского языка.
Мама – Шушана
Исахарова, которая
запомнилась всем,
кто её знал, красивой, скромной, преданной мужу и детям
женщиной.
Оценив литературно-художественные достоинства и
грамотность
его
статьи, редактор Яир
Аксакалов пожелал
включить её в текущий номер,
так как она не требовала никакого редактирования. Хотя
сам автор Иосиф Яковлевич далеко не литератор, а инженер-строитель, но тяга к литературному
творчеству
и
невероятные способности, вероятно, зародились в нём ещё
на родине, в г. Душанбе.
Первая его книга “КахольЛаван” вышла в 1997 году, вторая – в нынешнем, 2011 году.
В них чётко вырисовываются
диапазон знаний и широта
кругозора автора.
Научно-исследовательские
способности Иосифа Яковлевича проявились в рассказахочерках “Прикосновение к
великому предку”, “Марокканская кровь”, “Под небом Палестины”, “Прощай, Португалия”,

“Мы любим тебя, Франция, а
ты?”
За 20 лет жизни в Израиле
им опубликованы статьи и
очерки о выдающихся личностях нашей общины, в частности о писателе, поэте Мухибе
(Мордехае Бачаеве) – классике и патриархе бухарскоеврейской общины.
Во многих номерах “Бухар-

ской газеты” печатался большой очерк об испанских
евреях “Марраны: вчера, сегодня и завтра”. Его историческую,
познавательную
ценность трудно переоценить.
О городах Испании – Толедо и
Кордове, которые фактически
были построены евреями, оказавшимися там после разрушения Первого и Второго
храмов, о разграбленных и
увезённых сокровищах Второго храма римлянами (“Terra
Incognitto”).
Продолжение многострадальной жизни евреев в Испании мы узнаем из очерка “Hola
Espana”, который публиковался в триннадцати номерах
той же газеты. Читатели с нетерпением ждали продолжения, настолько интересны
были факты, излагаемые автором.
По итогам конкурса читательских симпатий, учреждён-

tel (718) 261-1595

ной “Бухарской газетой” Израиля, Иосиф Яковлевич неоднократно был признан
победителем. Высокую оценку
его писательскому творчеству
даёт председатель Союза писателей и поэтов Израиля Яир
Саидов.
В книгу помещено много
личных фотографий из семейного альбома, а также фото-

P.S. Желающим расширить свои познания о бухарско-еврейской истории, об
истории европейского еврейства, о созидательных личностях
нашей
общины:
звоните автору Хахамову
И.Я., который любезно предоставит вам возможность купить его двухтомник.
Тел. 718-544-5089.

ЛЕВИ ЛЕВАЕВ ВЫКУПИЛ КРУПНЕЙШИЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР РОССИИ
Компания AFI Development, принадлежащая израильскому магнату Льву
Леваеву, выкупила у московского муниципалитета
25% акций крупнейшего торгово-развлекательного
центра России AFI MALL.
ТРЦ был построен самой
же компанией в 2010 году, и на
четверть принадлежал российской столице. Заплатив
157 млн долларов, Леваев
стал единственным владельцем объекта. Покупка была
профинансирована за счет
ссуды, взятой в российских
банках. Строительство ТРЦ и

покупка всех его акций обошлись израильтянину в 260
млн. долларов под 11,5% годовых. Покрыть ссуду компания
планирует к середине 2013
года. Как сообщал портал
IzRus, по расчетам специалистов, AFI MALL будет приносить компании свыше 80 млн.
долларов прибыли в год за
счет аренды торговых площадей.
AFI MALL расположен на
пересечении Третьего транспортного кольца и Краснопресненской
набережной.
Общая площадь центра – 179
тысяч кв. метров, из них торго-

вая площадь – 101 тысяча кв. метров. Среди
арендаторов "фэшн"-галереи
ТРЦ
такие
бренды, как Zara, H&M,
New Yorker, СПОРТМАСТЕР, Marks & Spenser,
GAP, Next и другие.
Средняя арендная плата
в этом центре составляет 133,3 доллара за 1
кв. метр в месяц. В развлекательной зоне будет
открыт кинотеатр "Формула Кино" с уникальными залами 4D и 5D.
IzRus

fax (718) 261-1564
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ʦ̨̙̦̖̌ВАЖНОЕ
̨̨̛̭̺̖̦̖̍СООБЩЕНИЕ
̸̡̨̨̛̣̪̬̖̭̯̯̖̣̖̜̬̱̭̭̼̦̜̔́̔̌̏́̚
ДЛЯ
̨̛̺̦̼̍
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ОБЩИНЫ
ʪ̨̨̛̬̖̬̱̐̔̽́͊̚
ʿ̸̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̬̣̖̥̭̭̦̭̯̱̪̹̥̦̼̥̥̙̖̣̖̥̥̬̣̪̣̱̔̌̏́̏̌̌̏̏̐̔̌̏̌̔̏̽́̍̌̐́̚̚. ʦ̛̭̭̏́̚
̴̨̡̨̨̛̛̛̛̛̭̬̺̖̦̥̦̦̭̬̦̪̬̬̥̥̼̌́̌̏̌́̐̌Medicaid ̏ˌ̯̯̖̌ʻ̽̀ʱ̨̡̨̨̛̬͕̥̦̖̖̦̭̯̪̐̌̐̏̌
̵̨̨̡̡̛̛̛̛̛̛̱̱̦̥̱̱̙̖̬̼̣̭̣̥̪̬̖̯̭̬̼̯̭̣̙̜̹̖̥̱̱̺̖̥̔̌̔̌̽̔́̌̽́̏̍̌̍̔̚̚͘ ˑ̸̨̛̯̦̯͕̌̚
̸̸̵̶̨̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̯̯̼̭̪̙̣̼̪̖̦̯̭̯̦̱̯̭̖̭̣̱̙̦̦̪̥̺́̌̏̌́̍̍̏̌́̌̌́̚̚͘ʦ̨̨̡̛̪̣̦̖̦̖̔
̸̨̨̡̨̨̨̛̛̛̯̥̱̯̼̭̬̯̦̭̯̯̭̖̬̯̦̼̥̾́̌̍̏̌̀́̍̌̍̚͘
ˁ̸̨̨̨̨̨̨̨̺̖̥̥̯̥͕̯̯̯̭̣̙̦̼̜̍̌̏̌̏̾ ̨̛̪̖̬̔Caring Professionals ̨̨̪̬̣̬̱̪̪̱̔̍̌̐
̶̸̵̨̡̨̨̨̨̛̛̛̭̪̖̣̭̯͕̱̯̬̜̯̌̏̏̌̔̌̏̔̚ ̶̵̨̡̨̨̛̛̛̛̛̦̖̪̥̺̪̖̦̯̥̭̖̥̥̌̌̌̌̽́̚͘ˑ̯̬̱̪̪̌̐̌
̸̶̵̵̡̨̨̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̱̖̯̪̬̣̯̱̭̣̯̥̱͕̯̼̪̖̦̯̼̥̣̭̬̦̯̭̪̥̺̦̍̔̌̐̌̽́̍̌̐̌̽̏̏;ʻʻʤͿ͕̌
̶̡̨̨̛̛̯̙̖̪̥̙̖̯̪̖̦̯̥̪̖̬̖̖̭̯̯̌̌̌̏̽ ̸̨̨̨̛̛̬̱̖̖̦̭̯͕̖̦̭̥̱̯̪̣̱̯̏̔̐̌̐̏̌̐̔̐̌̽
̴̵̨̨̨̨̨̛̛̪̬̖̭̭̦̣̦̱̪̥̺̱̌̽̀̽̔͘ ʻ̨̛̛̛̼̖̥̖̦̖̦̭̭̯̖̥̖̏́̏̚Medicaid ̸̸̨̨̨̛̛̭̯̪̬̯̖̬̖̼̌̏̏
̦̖̦̖̙̦̼̌̔͘Caring Professionals ̸̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̭̯̯̭̖̜̪̖̬̭̯̖̪̖̦̦̜̖̜̦̖̪̥̺̌̏̏̏̌̔̌̌̌̚̚
̸̸̨̨̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̪̙̣̼̥͕̪̯̥̱̯̹̬̦̼̖̣̖̭̣̱̙̯̭̥̣̱̹̖̏̌̔̍̌̏̌̀̌̐̐̚̚͘
ʺ̸̡̨̡̨̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̼̯̙̖̱̖̥̼̯̪̥̺̬̯̦̥̣̯͕̯̼̦̥̣̭̯̯̭̬̯̯̌̍̔̌̏̌̽̽̌̍̌̔́̐̍̐̌̏̌̽́̌̍̌̽̚
̶̵̶̵̨̨̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̭̭̥̪̖̦̯̥͕̪̬̖̣̬̹̱̬̪̣̯̱͕̥̖̦̭̱̱̦̱̭̯̬̱͕̬̱̖̏̌̌̔̌̐̌́̀̌̌̔̀̍̀̌̏̔̐̚̚
̴̛̖̦̖̯̼̍͘ʫ̸̸̨̨̨̨̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̭̣̥̙̦͕̥̼̱̖̥̭̪̖̯̬̪̣̯̱͕̯̬̱̬̯̦̪̣̱̣̏̍̔̍̏̌̽̌̌̀̌̍̌̏̚̚
̨̬̱̥̖̦̭̯̖̔̐̌̐̏͘
ʫ̸̨̨̛̛̛̛̛̭̣̼̪̣̱̣̪̭̥̏̽̚ Medicaid ̴̸̨̨̨̨̨̛̭̯̥͕̯̼̦̼̼̬̯̌̏̍́̌̏̍̌̽̚ ̸̨̨̨̣̭̬̦̱̔̐̀
̨̪̬̬̥̥̱̐̌;Managed Care Provider)̨̡̛͕̬̯̯̖̭̦̥̍̌̽̌͘ʫ̨̛̛̭̣̼̦̖̼̖̬̖̯̖̪̬̬̥̥̱̭̥͕̏̏̍̐̌̌
Medicaid ̴̸̨̨̡̛̛̛̭̪̖̬̖̖̖̯̭̯̥̯̖̭̏̔̏̌̌̏̌͘ʺ̨̨̡̡̨̨̨̛̼̪̥̙̖̥̥̬̖̹̯̜̪̣̦̭̯̖̯̭̯̱̖̯̏̌̽̌̌̏̏
̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̹̥̯̬̖̦̥͕̪̬̣̙̥̭̖̱̭̣̣̯͕̏̌̍̏̌́̏́̔́̐ ̸̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̯̼̹̪̥̺̦̪̬̣̙̣̍̏̌̔̌ ̭̏̌
̨̛̭̣̱̙̯̍̏̌̽͘
ʫ̵̛̛̭̣̹̏̌ ̨̡̨̛̬̭̯̖̦̦̔̏̏ ̛̪̖̬̖̖̣̏ ̸̨̨̨̨̦̣̭̬̦̱̪̬̬̥̥̱̌̔̐̀̐̌ ̸̨̨̛̛̛̛̛̣̦̪̣̱̣
̴̶̨̛̛̦̬̥̌̀ ̸̵̨̨̨̨̡̛̯̥͕̯̖̦̭̯̬̼̖̯̭̌̐̏̌̏̌́̚, ̨̛̛̥̼̱̖̥̬̼̖̭̣̼̬̯̯̖̭̍̔̌̔̏̍̌̽̌̚
̶̸̸̨̨̡̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̪̥̺̦̹̖̜̬̱̪̪̖̭̪̖̣̭̯̣̯͕̯̼̹̣̖̥̣̬̭̭̯̼̯̦̽̀̌̐̌̏̔́̐̍̏̌̍̐̌̏̌̽̌̚
̨̨̡̡̨̨̨̨̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̪̥̺͕̯̬̜̦̪̬̼̣̯̬̱̦̭̣̱̙̯̽̏̀̌̏̌̀̚.
ʽ̴̨̨̬̺̜̯̖̭̪̯̖̣̖̦̱̍̌̌̽ϯϰϳ-779-CARE (2273).
ʮ̸̸̨̨̨̨̛̛̖̣̖̥̥̬͕̭̭̯̣̪̣̱̌̏̌̔̏̽́̌̽́̍̌̐́͊̚
ŊŮŵƂƒƆŮ ŚƅŴŹƆƅŴŲŮƆ- Community Services and Relations

OPEN HOUSE MONDAYS AND WEDNESDAY 10:00 AM
70-20 AUSTIN STREET, FOREST HILLS
Open House Mondays and Wednesdays 10:00 AM 70-20 Austin St Forest Hills Suite 135.

ЙОМ КИПУР И
МЕДИЦИНА
В Центре бухарских евреев
пошла лекция-диспут раввина
Игала Хаимова (Израиль),
доктора Аркадия Тахалова и
доктора Бориса Юабова (на
снимке), посвященная различныv аспектам иудаизма и ме-

ПАМЯТИ КСЕНИИ КАТАЕВОЙ
Ксения Катаева-Фазылова была просвещенной и интеллигентной женщиной. Вместе с супругом Яковом Катаевым они воспитали четырех сыновей, среди
которых известные и уважаемые в общине люди.
В течение года в память о покойной Ксении Катаевой
ее муж и сыновья повели ряд мероприятий, посвященных ее памяти. Перечислим несколько последних из них.

БИБЛИОТЕКА

ПРОВЕРИЛИ
МЕЗУЗЫ ПЕРЕД
ПРАЗДНИКОМ
25 сентября в Центре бухарских евреев под руководством
Р.Лодаева
была

проведана экспертиза кошерности мезузы, тфиллинов и
свитков Торы.
Раввин Рахамим Лодаев
сказал:
- Становится хорошей традицией проводить в Центре
бухарских евреев проверки атрибутов религиозной жизни.
Как и в прошлый раз, прихожане синагоги приходили со
своими мезузо, тфиллинами, и

Несколько стеллажей в
библиотеке Центра бухарских
евреев заняли книги, написанные ведущими раввинами и
теологами на русском языке.
Несколько сотен книг Берел
Вайна, Авивы Раппорт, книги,
посвященные законам семейной чистоты, комментарии к
Торе и Талдмуду стали доступным всем русскоязычным
читателям общины бухарских
евреев.
дицины.
В
частности,
обсуждался вопрос о проблемах больных, которые намерены поститься в Йом-Кипур,
и приемах лекарственных препаратов, в контексте различных заболеваний.
Раввин
Хаимов доступно, на бухарско-еврейском языке объяснил все нюансы поведения
больных в день поста
Рена Арабова
Фото Р. Шарки.

мы не только отреставрировали эти атрибуты, но и объяснили им, как надо следить
за ними и в каком состоянии
они должны находиться. Я выражаю благодарность Центру
бухарских евреев, а также газете The Bukharian Times за
поддержку этих проектов в общине.
Рафик ШАРКИ
Фото автора
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Несмотря на то, что вековая традиция предписывает
делать капарот при помощи петуха (или курицы), в
последнее время распространен обычай делать капарот при помощи денег, и
особенно в случае, когда
нет резника (чтобы сделать
шхиту петуху). Поэтому
берут деньги и произносят:
«Элу амаот тейе на лецдака и т.д.», «Эти деньги
будут цдакой». После чего
деньги отдают бедным
людям.
Деньги для капарот не
берут из «денег десятины».
Шахрит
(утренняя молитва)

Канун Йом Кипура подобен
празднику — в том смысле,
что в этот день не произносят
«Мизмор летода», Таханун и
«Ламнацэах».
Также
не
произносят
«Авину Малкэну» (но произносят утром в пятницу, если Йом
Кипур выпал на субботу).
После Шахрита
Стараются расплатиться
со всеми долгами, а также исполнить все данные обеты.
Дают цдаку больше обычного. Также дают цдаку в память
об
умерших
родственниках, имена которых
будут упомянуты в Изкоре. Поэтому назавтра в Изкоре говорят: «Ради того, что я дал
цдаку и т.д.»
Кроме этого, больше обычного «дают цдаку» в духовном
плане, а именно: приветствуют
окружающих
при
встрече, помогают им, обращаются к ним с приветливым
лицом.
В Мишне говорится, что накануне Йом Кипура во время
утренней молитвы перед первосвященником Храма проводили жертвенных животных —
чтобы привык к их виду, поскольку в Йом Кипур он будет
приносить их в жертву. Поэтому и нам накануне Йом Кипура следует старательно
подготовиться к правильному
и сосредоточенному произнесению молитв наступающего
святого дня.
Первая трапеза
Застилают стол празднич-

The Bukharian Times

tel (718) 261-1595

ЙОМ КИПУР — ДЕНЬ ИСКУПЛЕНИЯ
Обычай Капарот, обряд искупления
ной скатертью. В день, предшествующий Йом Кипуру, запрещено поститься, поскольку
в этот день положено есть. И
тот, кто ест девятого числа месяца тишре и постится десятого числа (т.е. в Йом Кипур),
заслуживает награду — как
если бы он постился два дня.
Торой заповедано за этой
трапезой съесть больше того,
что человек ест обычно. Некоторые едят много раз понемногу, поскольку каждый такой
раз засчитывается как исполнение отдельной заповеди.
Причина заповеди: (1)
подготовиться к посту, заранее подкрепив свой организм, чтобы сделать
полную тшуву и произносить молитвы Йом
Кипур с большей самоотдачей; (2) выразить свою
радость по поводу наступающего искупления и
тем самым показать свое
небезразличное отношение к совершенным проступкам.
Принято есть халы
круглой формы. Кусок
хлеба после благословения
«Амоци» макают в мед.
Миква
Древний обычай предписывает каждому для духовного очищения окунуться в
воду миквы; как написано:
«Перед Всевышним очиститесь». Окунуться следует
после полудня или, по крайней мере, после того как пройдет треть светлой части суток.
Минха
(дневная молитва)
Принято произносить дневную молитву Минха, надев
субботнюю одежду, вместе с
общиной в синагоге. Обычно
произносят Большую Минху
(т.е. задолго до наступления
вечера).
Произносят
молитву
Шмонэ-Эсрэ будних дней. В
конце, перед «Элокай нецор»,
произносят Видуй.
Видуй
Видуй произносят только
стоя и ни в коем случае не
облокотившись на какой-либо

предмет (такой, что, если этот
предмет отодвинуть, человек
потеряет равновесие). Видуй
произносят,
наклонившись
вперед, и при назывании каждого греха стучат себя в грудь
в области сердца, как человек,
который обращается к своему
сердцу: «это ты склонил меня
к греху».
Не стоит говорить «Йею
лерацон и т.д.» перед Видуем.
Но если, когда человек произносит Видуй, община уже
говорит Кадиш или Кдушу, —
тогда надо сказать «Йею лерацон» и отвечать вместе со
всеми на Кадиш или Кдушу.
Перед
произнесением
Видуя положено выполнить
предписывающую заповедь
Торы: «Раскайтесь в своих
грехах, которые совершили».
Надо назвать вслух (шепотом)
каждый свой совершенный
грех, раскаяться в нем (т.е. решить больше его не повторять), внутренне отказаться от
него (т.е. почувствовать к нему
отвращение) и вслух принять
на себя обещание — начиная
с этого дня больше этого греха
не совершать. Такое раскаяние — основа тшувы. И если
его нет — нет тшувы.
Отношения
между людьми

Йом Кипур искупает грех
по отношению к другому человеку — только если этот человек простил нарушителя и
примирился с ним, даже если
грех совершен только словами. Для этого надо самому
пойти к тому человеку для
примирения. Но если считает,
что примирения легче достичь
при помощи посредника, пусть
пошлет посредника. В свою
очередь тот, у кого он
просит прощения, не должен быть жестоким, но
обязан простить нарушителя всем сердцем, ибо
тем самым он проявит хорошее качество еврейского народа. Более того,
большая заслуга — полностью простить того, кто
доставил тебе страдание.
«Прерывающая»
трапеза

(сеуда мафсэкет)
До вечера едят «прерывающую» трапезу, макая хлеб
после благословения «Амоци»
в мед.
Едят куриное мясо и легкие блюда.
После трапезы надо сполоснуть рот и почистить зубы
(например, зубочисткой).
«Принятие поста» и
прочих запретов
Надо прекратить есть и
пить (включая выполнение
всех остальных запретов
поста), а также оставить работу — по крайней мере, начиная с момента зажигания
свечей. Но правильным будет
оставить все это до указанного времени, чтобы можно
было успеть неспешно пойти в
синагогу и произнести там молитву «Зака».
В Йом Кипур запрещены
все работы, запрещенные в
субботу, включая такие, как
любой вид приготовления
пищи (охель нэфэш) и переноска предметов по общественной
территории
(тилтуль).
Благословение
детей
Принято, чтобы отец благословлял сыновей и дочерей
перед тем, как идти в
синагогу, — так написано в махзорах. Но
это можно сделать в
течение всего дня — и
даже по телефону.
Йом Кипур
Зажигание свечей
Тот, кто зажигает
свечи (женщина или
мужчина), произносит
после зажигания два
благословения: «Леадлик нэр шель йом акипурим» и
«Шеэхияну», поскольку, зажигая их, человек принимает на
себя святость Йом Кипура.
Каждый женатый мужчина
зажигает дома «свечу жизни»
(«нэр хайим»), которая будет
гореть до исхода праздника.
Тот, у кого нет отца или матери, добавляет к этому еще
одну свечу, которая называется «нэр нешама» (и горит в
синагоге).
Тот, кто зажег свечи перед
наступлением праздника и
сказал «Шеэхияну», не говорит амэн на благословение
«Шеэхияну», которую говорит
хазан в синагоге после молитвы «Коль Нидрэ».
Надевание
талита
В синагоге закутываются в
талит, и надо постараться сделать это с благословением

еще засветло. Если солнце
уже зашло, закутывается в
талит без благословения.
Принято на все молитвы
этого святого дня облачаться в
белый «китель».
Запрет на еду
и питье
Запрещено есть или пить
любое количество еды или
питья (каким бы мизерным
оно ни было).
Детям до 9 лет запрещено
поститься. После 9 лет их приучают к посту: например, дают
им еду на час позже обычного.
Если человек болеет, то
ему можно есть исключительно после раввинского запроса. Ограничение на объем
еды для больного: меньше 30
куб. см еды. Ограничение на
объем питья: меньше 40 куб.
см. воды. Эти объемы надо
точно отмерить еще до наступления праздника.
Больному можно есть и
пить одновременно, поскольку
еда и питье «не присоединяются» друг к другу для
ограничения общего объема.
В случае необходимости
через 9 минут после того, как
закончил есть и пить, может
снова есть и пить — в том же
количестве, и т.д.
Ребенок и больной, которым можно есть в Йом Кипур,
после еды произносят «Биркат Амазон» с вставкой «Яалэ
веяво».
Запрет на умывание
и натирание
Запрещено мыть любую
часть тела, но можно смыть
видимую грязь, а также можно
сделать «нетилат ядайим».
Омовение рук делают утром
после сна, а также в течение
дня после туалета, причем
омывают только пальцы.
Натирание любым маслом
(а также мазью и т.п.) запрещено — даже с целью убрать
грязь.
Запрет носить
кожаную обувь
Обувь из кожи запрещена,
даже если кожа в ней присутствует только выше подошвы.
Вечер Йом Кипура
Молитва «Зака»
Принято произносить молитву «Зака» до молитвы
«Коль Нидрэ», а также говорить Большой Видуй рабену
Нисима-гаона. При этом надо
сознавать, что выполняешь
предписывающую заповедь
Торы: «Покайтесь в своих грехах». Но если не успел произнести
молитву
«Зака»
вовремя, можно сказать ее
после «Коль Нидрэ».

fax (718) 261-1564
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МОЛИТВА ХАНЫ

Есть точка зрения, согласно которой человек —
одинокое создание, вынужденное выживать в равнодушном,
зачастую
даже
враждебном мире. Тем, кто
думает так, стоит пересмотреть свою концепцию, поскольку человек и Вселенная
лишь на первый взгляд кажутся двумя отдельными
субъектами, на самом же
деле они являются единым
целым: у души человека Бжественный источник, и сам
Всевышний является душой
Вселенной.
Конфликт возникает уже в
том, что, по их мнению, мир
полон равнодушия. На самом
же деле в отношениях человека
с окружающим миром присутствуют любовь и вечная, нескончаемая нежность. Эта
драма запечатлена царем
Шломо в «Песне Песней», поскольку она лежит в основе каждого стиха, каждого выражения
человеческих чувств и всей Вселенной: стремление к воссоединению, слиянию, поддержанию
гармонии в окружающем мире,
которая подчеркнет идеальный
союз, царящий во внутреннем
мире.
В этом заключается назначение молитвы: у каждого из нас
есть свои заботы и, на первый
взгляд, Всевышний далек от
них. Между нашим и Его мирами существует глубокое различие. Но вдруг Он говорит
человеку: «Расскажи мне, что
тревожит тебя. Поведай мне,
чего ты хочешь больше всего на
свете, и Я выслушаю тебя. Ведь
то, что важно для тебя, важно и
Мне. Говори со мной. Я хочу
быть в твоем мире». Разница
между внутренним и внешним
исчезает, и связь двух миров
крепнет. Внешнее и внутреннее,
высшее и низшее, духовное и
физическое, святое и обыден-

ное, небесное и земное соединяется и сливается воедино.
Как бы то ни было, существует условие, при котором
происходит единение любящих
сердец: для начала мы должны
найти святость, лежащую за
пределами наших желаний и
страстей. Так как нет ничего в
этом мире, что не содержит в
себе искру Б-жественного, и ни
один порыв души не происходит
без высшей цели. Лишь когда
нам удастся достичь внутренней гармонии между душой и
желаниями, между сокровенными устремлениями сердец и
внешними проявлениями, мы
сможем создать всеобъемлющий мир и умиротворение, объединяющее Сущность Бытия с
материальным миром.
Именно поэтому в Теилим
молитва называется «излиянием души». Во время молитвы
то, что обычно скрыто внутри,
выходит наружу, ничто не способно его остановить или изменить. В такие моменты мир
вокруг нас может рваться на
части, но чувства и мысли молящегося пребывают в гармонии,
которая затем находит выход и
распространяется на все, что
нас окружает.
Многие уроки извлекаем мы,
читая о молитве Ханы (1-я книга
Шмуэля, глава 1, читаемая
после недельной главы Торы в
первый день Рош а-Шана). Мы

«Коль Нидрэ»
Принято перед «Коль
Нидрэ» доставать свиток Торы
(из святого ящика) и обходить
с ним вокруг стола, на котором
читают Тору, — чтобы все присутствующие смогли поцеловать свиток.
К тому времени, когда хазан
произносит
благословение
«Шеэхияну», общине надо успеть ее закончить, чтобы можно
было ответить хазану амэн.

Шахрит
(утренняя молитва)
Укутываясь утром в талит,
стоит иметь в виду, что благословение на талит действует
только до времени между молитвами Мусаф и Минха — с
тем, чтобы можно было без
сомнения произнести то же
самое благословение перед
Минхой. Но если забыл о
таком намерении, надо спросить раввина, как поступить.

Аравит
(вечерняя молитва)
При произнесении молитвы
Шма хазан говорит в полный
голос: «Барух шэм кевод малхуто леолам ваэд», и вся община произносит эти слова
вместе с ним — и тоже громко.

Изкор
Тот, кто молится вне общины, тоже может сказать
Изкор.
Если загодя не дал цдаку в
память об умершем, душу которого упоминает в Изкоре, то
должен сказать: «Ради того,
что дам цдаку и т.д.». После
Йом Кипура должен немедленно выполнить обещание.

Утро Йом Кипура
Утром омовение рук делают только на пальцы, чтобы
убрать духовную нечистоту.
Не моют лицо и рот. Но
если глаза загрязнены, можно
их слегка смочить, чтобы
снять с них грязь.

Молитва Мусаф
Когда хазан повторяет молитву, все вместе с ним произносят «Сэдер Аавода» —
медленно и сосредоточившись.

узнаем, что наши губы должны
шептать молитвы, потому что
наши молитвы должны слышать
мы сами, но никто другой. Мы
учим, что молиться следует
стоя. Но самый важных из всех
наших уроков заключается в
том, что мы учимся раскрывать
душу.
Коэн гадоль (первосвященник) Эли подумал, что Хана
пьяна от выпитого вина. Он был
самым святым представителем
еврейского народа, и на нем
было благословение Всевышнего. Он мог заглянуть в сердце
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любого, но в тот момент он увидел в Хане лишь пьяную женщину — которая была пьяна
страстным желанием иметь ребенка, чтобы больше не страдать от стыда и насмешек
Пнины. И Хана ответила: «Нет,
это не вино, а моя душа, которая открывается Б-гу, ибо у
моего желания родить ребенка
есть своя цель и свой смысл,
лежащий за обычными стремлениями и поступками человека. Своего сына, драгоценный
камень моей души, я уже посвятила Творцу».
Так же следует воспринимать и наши молитвы: мы молимся,
прося
обычных,
материальных вещей, но наши
души желают не материального,
а их духовного, внутреннего на-
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полнения.
Миссия каждого из нас заключается в том, чтобы привести ряд вещей к гармонии с их
истинной целью и к скрытому в
них единению. Для того чтобы
исполнить эту миссию, у каждого из нас должны быть следующее — семья, здоровье,
дом, работа. И молитва об этих
вещах исходит из глубины
наших сердец — потому, что
нашей душе известно, что без
них она не сможет исполнить
возложенную на нее миссию.
И Всевышний слушает нас
— ведь Он хочет присутствовать в нашем мире.

Цви ФРИМАН

ТОТ САМЫЙ ДЕНЬ
В человеке присутствует
животное начало, жаждущее и
похотливое, и чувственное
начало, которое любит и радуется; интеллектуальное начало, сосредоточенное на
познании и анализе, и духовное начало, испытывающее
трепет и благоговение. В человеке уживаются сущности
восьмилетнего ребенка и
того, кем он станет к 80 годам.
В каждой отдельно взятой ситуации человек предстает в
иной сущности. Вот он проснулся в плохом настроении,
вот он отругал детей и перенервничал после разговора с
начальством, вот он поссорился с коллегами и нахамил
по телефону теще. Но на следующее утро этот же человек
будет нежен и добр в домашнем кругу, будет почтителен,
но тверд со своим боссом,
вежлив и любезен со всеми
окружающими его людьми.
Возможно ли предположить,
что в соединении клеток, органов и конечностей, которое мы

называем телом, и в пространстве, которое мы называем временем,
есть
место
единственному и неповторимому «я»? Как бы то ни было,
мы убеждены в этом. Мы не
способны дать этому явлению
четкое определение, описать
его или показать, как это отражено в нашей повседневной
жизни. Но мы точно знаем, что
это явление существует. А это
означает, что так оно и есть —
иначе отчего мы в этом так уверены?
Единственное «я» говорит о
том, что у животного, чувственного, интеллектуального и духовного начал есть один
источник и общая цель. Это указывает на то, что все мгновения
нашей жизни взаимосвязаны:
то, что мы представляем из
себя сегодня, и то, чем мы
будем заниматься завтра, является результатом того, что мы
делали вчера и позавчера. «Я»
означает, что наше прошлое
можно исправить. Это «я» указывает на то, что мы способны

Опускаются на колени и
склоняют лицо до пола, чтобы
произнести: «Барух шэм кевод
малхуто леолам ваэд». Перед
этим следует положить между
лицом и полом платок или
лист бумаги (а некоторые авторитеты говорят, что также
под колени).

Неила евреи вкладывают
весь жар своей души, чтобы
вернуться к Всевышнему с
полной тшувой (особенно
раскаиваясь по поводу незаконного присвоения чужого
имущества).
В «Авину Малкену», а
также в молитве «Шмонэ
Эсрэ» вместо катвэну («запиши нас») говорят хотмэну
(«подпиши нам»).
После Неилы хазан, а за
ним вся община произносят:
«Шма, Исраэль», «Барух шэм
кевод малхуто леолам ваэд»,
«Ашем у аэлоким».
На исходе поста трубят в
шофар.

Дневное время
и исход Йом Кипура
Молитва Минха
Эту молитву произносят с
глубокой
сосредоточенностью, поскольку пророку
Элияу с небес ответили
именно на молитву Минха.
Третий вызванный к Торе
читает мафтир на книгу
Йоны.
Молитва Неила
Время молитвы Неила —
когда подписывают постановление Небесного суда и закрывают Небесные ворота
милосердия (через которые
молитва попадает на небо).
Это самая последняя возможность получить прощение. Поэтому в молитву

Аравит
Если ошибся в молитве и
произнес «Амэлех Акадош»
или «Амэлех Амишпат», — в
этом случае, если сразу увидел, что ошибся, пусть тут же
исправится и скажет, как надо,
а если не увидел, что ошибся,
— все равно не надо возвращаться к началу молитвы.
Надо произнести «Ата хо-

достичь гармонии в нашей
жизни.
Йом Кипур в Торе упоминается как день, который случается лишь один раз в году —
ахат ба-шана. Но с иврита словосочетание ахат ба-шана
также переводится как «тот
самый день года». По мнению
хасидских мудрецов, Йом Кипур
— это день, когда проявляется
наше истинное «я».
364 дня в году отдельные
части нашей жизни и личности
рассеяны у нас в душе, они
блуждают в лабиринтах времени и пространства. Но в Йом
Кипур нам дана сила воссоединить их, приблизить к источнику
и указать их общую цель.

Янки ТАУБЕР
нантану» — как на исходе субботы.
После вечерней молитвы
читают в радости весь цикл
«Кидуш Левана» («Освящение
луны»).
Авдала
Авдалу произносят над
бокалом.
Для благословения «Боре
меорей аэш» («Творец сияния
огня») используют свечу, горящую с кануна Йом Кипура, или
другую, зажженную от такой
свечи.
Женщины, находящиеся в
доме, мужья которых еще не
вернулись из синагоги, могут
сделать Авдалу, выпить из
бокала, после чего им разрешено есть. Но пить просто
воду и содовую воду они могут
без Авдалы.
На исходе Йом Кипура раздается Голос с небес: «Иди,
ешь в радости свой хлеб,
пей с веселым сердцем
свое вино, ибо уже благоволит Всевышний к твоим
делам» (Коэлет 9:7).
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Пост не должен оборачиваться телесными страданиями.
Несколько простых советов помогут вам заранее подготовиться
к Йом-Кипуру и провести его с
максимальным комфортом и погружением в молитву.
«Тур» начинает законы Йом кипура с высказывания наших мудрецов: каждый, кто ест и пьет девятого
(тишрея) о нем написано, будто он
постится и девятого, и десятого
(Йом кипур — 10 тишрея): «И это из
любви Святого, благословен Он к
народу Израиля, Он приказал им
вначале есть и пить, чтобы они
смогли поститься, и пост не был бы
им во вред». А (Шулхан Арух 608)
пишет: «Накануне Йом кипура надо
есть только легкоусвояемые блюда,
чтобы не быть сытым и гордым,
когда будет молиться».
И мудрец предвидит ситуацию и
заранее рассчитывает, как правильно есть и пить.
Надо знать, что белки и пережевывание пищи — два фактора, придающих силу для поста, а не
попытка набить желудок. Насыщение организма надо начинать с утра
восьмого тишрея, когда надо пить
на 50% больше, чем в обычный
день, а также девятого тишрея
нужно выпить до обеда хотя бы
стандартную ежедневную порцию,
если не больше. Добавка натурального яблочного сиропа без сахара
облегчит дополнительное питье.
Перед разделительной трапезой
можно выпить стакан или два воды
Уважаемая Л.,
В Шульхан Арухе (417, 1) сказано, что даже беременная женщина
обязана
поститься
в
Йом-Кипур, поскольку этот пост
установлен Торой.
Однако, несомненно, если пост
может быть опасен для её жизни
или для жизни ребёнка, поститься
нельзя. Поскольку существует важное правило: еврей обязан нарушить все заповеди Торы, кроме
трёх (запретов прелюбодеяния,
идолопоклонства и убийства), если
их соблюдение опасно для его
жизни. (Речь не идёт о том случае,
когда его принуждают совершить
преступление именно ради того,
чтобы он нарушил заповедь Торы,
в этом случае есть особые законы).
Поэтому если у женщины есть
какие-то особые проблемы при беременности, ей необходимо посоветоваться с раввином, поститься
или нет.
Один из признаков опасности
для беременной женщины —
схватки. По мнению врачей, недостаточное потребление жидкостей
может вызвать схватки. Но в последний месяц беременности (с начала
37 недели) схватки не представляют
опасности для жизни. Поэтому, если
у женщины на последнем месяце
беременности начались схватки, ей
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ЗДОРОВЬЕ ПО ТОРЕ
Правила поведения перед Йом Кипуром

по усмотрению, но организм должен
удовлетворить жажду уже заранее.
Утром надо закончить пить за десять минут до завтрака. В продолжение дня — за двадцать минут до
еды. Нельзя пить раньше, чем пройдет два часа после окончания
приема пищи. Всегда желательно
пользоваться большими, полулитровыми чашками, чтобы не сбиться со
счета. То же самое верно по отношению к количеству белка. Начиная
с утра восьмого тишрея надо добавлять 50% белка к обычному количеству, из расчета 1 г белка на
килограмм веса за сутки. Например,
человек с весом в 70 кг в обычный

день должен съедать 70 г белка, а
восьмого тишрея — 105 г, девятого
— 70 г и больше, включая разделительную трапезу.
В этот день также надо придерживаться изложенных мною правил,
другими словами: питаться разнообразно, включая в рацион овощи и
фрукты, хорошенько пережевывать
пищу, не разговаривать во время
еды. Когда я говорю о том, чтобы не
пить после еды, я имею в виду и
разделительную трапезу. На десерт
рекомендую только печеное яблоко.
Потребление соли следует снизить
до минимума в течение всего года,
тем более, накануне поста. Кроме
того, не переусердствуйте с приправами и пряностями, так как они, хоть
и не соленые, но тоже вызывают
жажду. Переедание также вызывает
потребность в питье. Стоит уменьшить потребление крахмала, например, картофеля, для расщепления
которого требуется инсулин. И, конечно, избегайте жирной и жареной
пищи. Желательно не забыть почистить зубы перед постом. Как и в
любой другой день, в этот день не
следует долго сидеть или стоять в
одной позе, поскольку это вредно
для вен ног. Старайтесь ходить или
изменять позу и не забывайте
справлять естественные нужды по
первому зову. После поста попейте,

и через десять минут можно уже начать есть. Не ешьте быстро, хорошенько пережевывайте пищу. Не
ешьте много за один раз. Начинайте
с легких блюд, фруктов и овощей, и
ешьте белки. Да будет воля на то,
что мы удостоимся хорошего окончательного приговора.
«И это из любви Всевышнего к
своему народу Он приказал в преддверии, на девятый день, много
есть, как отец уговаривает сына, говоря ему: кушай побольше, любимый мой сын, чтобы у тебя были
силы поститься. Так Всевышний поступает со своим избранным народом, своим первенцем… И мудрец
смотрит в будущее и ест больше с
утра так, чтобы у него было время
для усвоения пищи в желудке, и для
очищения организма заранее, а
после еды он полежит и немного отдохнет, чтобы набраться сил и быть
настороже И сядет за стол, когда у
него впереди еще много времени,
чтобы вкусить разделительную трапезу, чтобы он мог позволить себе
действовать без спешки и чтобы
пища “улеглась” у него в желудке,
прежде чем идти в синагогу. И пусть
блюда разделительной трапезы
будут малочисленны по количеству,
но многозначительны по качеству,
вроде хорошего супа и немного курятины…»

НАДО ЛИ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ ПОСТИТЬСЯ В ЙОМ-КИПУР?
Отвечает Рав Реувен Куклин
запрещено есть. (Понятно, что речь
идёт о ситуации, когда женщина находится в месте, где рожать безопасно,
где
ей
окажут
соответствующую помощь и т.д.).
Если схватки начались до девятого месяца (обычно это не происходит до 22 недели беременности),
женщина обязана прервать пост, поскольку роды на таком сроке опасны
для младенца.
Однако даже в том случае, когда
женщине разрешено прервать пост,
следует придерживаться правила
«лёгкое — лёгкое вначале», т.е.
сначала нарушают более лёгкий запрет, а если это не помогает, нарушают более серьёзный.
Поэтому, по мнению рава Элияшива, сначала следует пить воду, к
которой примешено что-нибудь с неприятным привкусом (например, с
большим количеством заварки или
с чем-то горьким). Пить такую воду
не запрещено Торой, это запрещено
только постановлением мудрецов,
поэтому стоит сначала пить именно
такую воду. Её можно пить в больших количествах, пока не прекратятся схватки.
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Если же нет возможности пить
воду, вкус которой испорчен, следует вначале пить бэ-шиурим —
каждый раз небольшое количество:30 миллилитров каждые 9
минут.
Если же это не помогает, женщина может пить и есть, сколько ей
необходимо, чтобы уберечься от
опасности.
Необходимо подчеркнуть. При
опасении, что женщина (либо младенец) могут оказаться в опасности,
если следовать правилу «лёгкое —
лёгкое вначале», можно есть и пить
сразу необходимое количество.
В любом случае, очень важно
каждому человеку, а, особенно, беременной женщине, много пить в
день перед постом (важно, чтобы
напитки не вызывали жажду, лучше
всего пить воду), а во время поста
меньше двигаться и не находиться
на солнце.
С уважением, Реувен Куклин

Чем отличается Йом Кипур, выпадающий на субботу, от Йом Кипура, выпадающего на другие дни?
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Шалом! В этом году Йом Кипур
выпадает на Шаббат. Как быть в
таком случае — законы Йом Кипура
неизменны? Как женщине на Эрев
Шаббат (в канун субботы) зажигать
свечи (получается уже после самого
ужина, либо кушать надо очень быстро)? Заранее большое спасибо за
ответ! Ольга
Отвечает Рав Реувен Куклин
Уважаемая Ольга,
Поскольку в Йом Кипур в любом
случае запрещено выполнять какиелибо работы, запрещенные в субботу (в отличие от любого другого
йом това — праздника), нет никакого
различия между Йом Кипуром, который выпадает на субботу, и Йом
Кпуром, который выпадает на другие дни. Свечи зажигают до наступления Йом Кипура и произносят
благословение: «…зажигать субботние свечи и свечи Йом Кипура».
Есть небольшие отличия в молитвах. Так, например, в Йом Кипур,
который приходится на субботу, не
произносят молитву Авину Малкейну («Отец наш, Царь наш…»).

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
R Тексты с этим
знаком публикуются
на правах рекламы
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Было совершенно очевидно, что ураган «Айрин»
нанес немалый
ущерб
домам и бизнесам многих
обитателей Квинса, но Федеральное агентство по
чрезвычайным ситуациям
(Federal Emergency Management Agency) поначалу
внесло в список пострадавших близлежащие графства,
обойдя наши места кругом.
Справедливость, похоже,
восстанавливается.
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ВСПОМНИЛИ О ПОСТРАДАВШИХ
Наконец-то FEMA объявило зоной бедствия и Квинс!
Отныне его жители, владельцы бизнесов и руководители
некоммерческих
предприятий обрели право обращаться в это агентство с
просьбой возместить расходы,
связанные с природным катаклизмом, и за компенсацией
ремонтных работ.
«Квинс пострадал достаточно сильно, чтобы получить
помощь государства, - говорит
представитель FEMA Гари
Вайднер. – Мы провели, так
сказать, предварительное исследование, познакомившись,
в первую очередь, с районами, из которых во время

«ЦУНАМИ»
КРАЖ СО ВЗЛОМОМ

Ни в одном районе города количество грабежей с
сентября прошлого года по
нынешний не подскочило
настолько высоко, как в Рокауэйс – на 119 процентов!
Очень точно назвал это явление в газете New York Post
Брэд Хамилтон: «Цунами
краж со взломом».
Общая картина по НьюЙорку подается в других красках: нигде количество такого
рода преступлений (хищений в
крупных размерах, угонов автомобилей)
не поднялось
вдвое. Такое произошло лишь
на территории, подведомственной
полицейскому
участку №100.
Кражи в домах близ
океана, на пляже тревожили
местное население и раньше,
а 42 вторжения в жилища за 9
месяцев прошлого года явно
не могли не привлечь пристального внимания правоохранительных служб.
Нынче зафиксировано уже
92 кражи со взломом! И только
за последний месяц их было
совершено 17!
Происходит это чаще всего
в зоне, расположенной от 42-й
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по 92-ю улицы, но шесть раз
пострадали и семьи, живущие
между Beach 127th и Beach
136th Streeets между бульваром Rockaway Beach и авеню
Cronston. Нередко воры пользуются доверчивостью людей,
не запирающих двери или держащих открытыми окна, но и
проникнуть в закрытые для
них не составляет труда.
Берут все: ювелирные
украшения и наличные, электронику, велосипеды и даже...
растения с горшками! Такая
всеядность в принципе несвойственна организованным
бандам, а потому полиция
предполагает, что на Рокауэйс
орудует одиночка. В таком случае, надо сказать, он просто
ненасытен!
Так или иначе, в розыск
объявлен человек – белый или
латинского происхождения со
светлой кожей, который, как
предполагается, разъезжает
на велосипеде чуть ли не в
плавках.
А как его вычислишь, если
пляжный сезон закончился?
Кто же теперь ездит на велосипеде в одних трусах?

ненастья было больше всего
звонков по 311. Пострадав-

шим может быть предоставлено временное жилье и оказана
помощь
(ремонт
автомобилей,
обновление
дома, включая мебель и техническое оборудование, если
это не включено в страховые
полиса, а также оплата связанных с ненастьем медицинских расходов).
Естественно, прежде чем
рассмотреть такие просьбы,
FEMA должно послать на
места своих инспекторов.
Еще в середине сентября
было объявлено, что помощь
будет оказана и жителям, потерявшим работу в связи с
ураганом. По программе Disaster Unemployment Assistance
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(DUA), те, кто получил травмы
и не может продолжать трудиться, как и те, чьи рабочие
места были разрушены, могут
получать еженедельное возмещение».
Последним сроком подачи
таких заявок названо 12 октября, а льготные выплаты
осуществляются до 4 марта
2012 года. Но до того как сделать заявку, надо обратиться
за обычным страхованием
трудовой занятости в Департамент труда Города Большого
Яблока по телефону 1-888209-8124.
Зарегистрировать просьбу
о помощи в жилищном хозяйстве или получить дополнительную информацию можно
по телефону 1-800-621-FEMA
(3362) или на сайте www.disasterassistance.gov.

ПЛЕСЕНЬ УБЕРУТ... В 2019 ГОДУ
С тех пор как в 1996 году
город взял на себя уход за
системой водоснабжения и
сточными водами, в тысячах подвальных помещений
Квинса нарастают слои
белой плесени, а гнилостный запах заполняет и верхние этажи зданий.
Запах этот, похоже, дошел
и до выборных лиц. «От этого
надо избавиться сейчас же, говорит
член
ассамблеи
штата Вильям Скарборо – демократ из Джамейки. – Мы
будем страдать от наводнений, порчи имущества и угроз
здоровью людей, если не начать откачивать воду». Он напомнил также, что все было
нормально, пока городской
Отдел защиты окружающей

среды не взял на себя функции компании Jamaica Water
Supply, выкачивавшей грунтовые воды, очищавшей ее и
вновь превращающей в питьевую.
Однако к осушению подземных вод во устранение старых
проблем
и
предупреждение новых город
намерен приступить... в 2019
году – и то «временно»! Что
значит -«временно»? Удовлетвориться дренажными работами, которые вряд ли надолго

спасут ситуацию; откачать
только ту воду, что залила подвалы, или подчистить и подкрасить стены и потолки и
забыть о них лет на 15-20?
Конечно, всему всегда
можно найти оправдание:
мол, юго-восточный Квинс
возводился в низине, на болотистых солончаках; на улучшение системы водостоков в
Квинсе и так выделено 242
миллиона долларов; дешевле
поставлять воду из резервуаров штата, чем откачивать и
очищать ее на месте...
А еще дешевле становятся
все работы, если взвалить
расходы на плечи самих жителей, предложив им, правда,
альтернативу: «можете ждать
до 2019 года!»

ДЕЛО ВАЖНЕЕ АМБИЦИЙ

Так уж получилось, что
все последние годы пути
Энтони Винера и Боба Тернера, сменившего его в Конгрессе США, пересекались.
Можно сказать, что победа
республиканца Тернера в общепризнанно демократическом
9-м
Округе
(Форест-Хиллс,
Рего-Парк,
Фар-Рокауэй и Кью-Гарденс в
Квинсе, а также Мидвуд,
Шипсхедбей, Манхэттен-Бич и
часть Брайтона в Бруклине)

над представителем этой партии Дэвидом Веприным ковалась гораздо раньше: еще в
пору конкуренции Гражданина
Боба с Винером.
Тогда он проиграл явному
фавориту (которого, помимо
всего прочего, поддерживали
буквально все американские
евреи, включая бухарских), но
набрал на выборах 40 процентов голосов. И уже это говорило
о
том,
что
его
кандидатуру многие воспринимают всерьез.
Но вот выборы завершены, победители торжествуют. А что дальше? С чего
начать?
И Тернер решился на шаг,
который вызвал изумление
даже у видавших виды американских журналистов: пригласил на встречу в ресторан в
Кью-Гарденсе... Энтони Винера! Понятно, не для того,
чтобы вкусно поесть. Беседа
была посвящена вопросам,
наиболее важным для тех, кто

живет в округе, их чаяниям и
надеждам. А кто знает все это
лучше, чем служивший нам
верой и правдой Винер?
Да, он, что называется,
прокололся с пошлой демонстрацией своей личности
на Интернете. Но это не отнимает у человека заслуг на общественно-политическ ом
поприще. Обратиться за помощью к нему в бытность конгрессменом было проще
простого, и, как правило, дело
ваше не оставалось без движения.
Так что встречу эту, в ходе
которой бывший конгрессмен
поделился вынашивавшимися
им планами работы можно
только приветствовать. А то,
что она вообще состоялась,
делает честь обоим ее участникам.
- Энтони был крайне любезен, приняв мое приглашение,
- говорит Тернер. – Речь шла
исключительно о деле – мы не
обсуждали личные темы.

16

7 - 13 ОКТЯБРЯ 2011 №504

àíéÉà

The Bukharian Times

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ГОД

Михаэль
КОРИЦ новое потрясение, наблю-

Через несколько часов
наступит новый 5772-й год
еврейского календаря. Годы
мы считаем от сотворения
мира, но отсчет начинается
с шестого дня творения, дня
создания человека. Можно
сказать, что изменения (а на
иврите слово год, «шана»,
имеет общий корень со словом «изменения») происходят
прежде
всего
в
человеке, а благодаря этому
— и в мире.
Каббала, мистическая составляющая иудаизма, видит
в первом дне нового еврейского года, Рош а-Шана, своеобразный
водораздел,
поскольку каждый новый год
приходит со своим духовным
смыслом, неповторимым и
уникальным. Мир поднимается в своей духовности еще
на одну ступеньку, дающую
новую мудрость и новые идеи.
Время, когда в синагоге раздается звук шофара, — это момент
осмысления
всего
сотворенного.
Что же мы поняли в прошедшем 5771-м году, и какие
открытия ожидают нас в году
наступающем? Конечно, пока
трудно
проанализировать
итоги прошедшего года с точки
зрения его роли в истории —
впечатления от него еще
слишком свежи. Самое устойчивое из ощущений в конце
уходящего года — это удивление.
Наших современников не
поразишь масштабами исторических событий и динамикой мировых катаклизмов.
Многие из читателей помнят
конец восьмидесятых и начало девяностых в перестроечном СССР. Сейчас эти
события оценивают по-разному, но уж скучными те годы
никто не назовет. Через десять
лет после них мы пережили

дая в прямом эфире рушащиеся
в
Нью-Йорке
небоскребы.
Но даже на фоне запомнившихся своим неоспоримым масштабом событий
было в уходящем году нечто
исключительное.
Неожиданностью
прошедшего
года было разрушение старых и зарождение новых
правил и понятий, лежащих
в основе общества. Многие
события прошедшего года
удивляют именно тем, что
открывают новый лист истории, который нам незнаком.
Само событие может и забыться, но оно сделало мир
иным.
Первым из таких открытий
стала публикация через WikiLeaks секретных документов
Госдепартамента США. Если
предыдущие утечки не выходили за рамки традиционных
антивоенных разоблачений со
стороны левых, то новые раскрытые тайны уже не укладывались
в
привычную
идеологию. Под вопросом оказалась сама возможность сохранить секрет.
Секретная переписка американских дипломатов подтвердила лишь то, о чем все и
так подозревали, — нечистоплотность политиков, коррупцию, двойные стандарты в
отношениях между государствами.
Самыми чувствительными
к разоблачениям секретов оказались, как это ни удивительно, страны арабского
мира. Троны бессменных, казалось, диктаторов закачались, а кое-где и рухнули под
давлением информационной
революции. Но незамедлительно выяснилось, что пользование
«Фейсбуком»
и
«Твиттером» само по себе не
изменяет человека в лучшую
сторону. Современные технологии могут быть использованы для взаимопомощи (как

это было во время волнений в
Лондоне), а могут — для организации террора и убийств.
В
событиях
Арабской
весны новые технологии помогли свергнуть или хотя бы
запугать авторитарные режимы, но революционный дух
этой весны оказался не только
не демократическим, но даже
тяготеющим к мусульманскому
фундаментализму и антисемитизму. (К слову, зачастую, в
евреях видят возмутителей
спокойствия и прирожденных
революционеров. На самом
деле, все не так просто. Любое
изменение, нарушение стабильности несет с собой волны
антисемитизма, евреи — это
любимый козел отпущения в
сложной ситуации. Поэтому
еврей — естественный и вынужденный консерватор, сторонник эволюции, а не
революции. А вот духовное наполнение еврейства всегда
разрушает любые ограничения, поскольку эталоном для
него служит бесконечность.)
Мусульманский фундаментализм в одеждах демократии
остался для нас большим (и
довольно неприятным) вопросом, поставленным арабским
миром перед человечеством,
но Арабская весна вскрыла
еще один обман. Оказалось,
что единственное спокойное
место для арабов на Ближнем
Востоке — это Израиль и «оккупированные» им террито-

ОДЕССКИЙ АЭРОПОРТ ПРИНЯЛ
БОЛЕЕ 10 ТЫС ПАЛОМНИКОВ-ХАСИДОВ
За десять дней одесский
аэропорт принял более 10
тыс паломников-хасидов,
которые направлялись на
празднование еврейского
Нового года в город Умань,
где похоронен основатель
браславского
хасидизма
Рабби Нахман. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
В рамках программы было
выполнено 57 круговых чартерных рейсов. Завершающий
рейс с паломниками был от-

правлен в аэропорт ТельАвива 4 октября в первой половине дня.
"Подводя итоги, представители Одесского аэропорта
отмечают, что программа хасидского паломничества в
Одессе прошла спокойно, организованно и без происшествий", – отмечается в
сообщении пресс-службы.
ИА "Новый регион"

рии. Вдобавок к тому, что из
документов WikiLeaks стало
общеизвестным отношение
лидеров арабского мира к
палестинской проблеме, это
привело к тому, что палестинцы, и так не слишком
популярные среди других
арабов, приобрели славу
паразитов. Израиль продолжают ругать как раньше, но
палестинцам сочувствуют
гораздо меньше.
Потеря поддержки арабского мира вынудила Махмуда Аббаса добиваться
привычного внимания на международной арене. То, что
было задумано как тактический ход, закончилось вступлением
Ближневосточного
конфликта в новую фазу. 63
года палестинцы отбивались
от создания собственного государства, но, в конце концов,
сами себя загнали в угол. Разумеется, они хотят получить
все, что можно: и создание
арабской страны «юденфрай»,
и признание права на возвращение всех беженцев и их потомков — чтобы изменить
демографическую ситуацию в
Израиле.
Нас ждет непростой этап
политического противостояния, но интифада (то есть народное движение, начатое
еще в конце 80-х, а затем
вновь организованное Арафатом на основе соглашений
Осло, движение, задачей которого было уничтожение Израиля)
окончательно
и
общепризнанно провалилась.
И внутри Израиля в этом
году происходили неожиданные события. Самым громким
из них был палаточный протест, борьба за снижение цен
на квартиры. Левые силы в
Израиле наконец-то вспомнили, что у их движения есть и
иные задачи, кроме поддержки террористов и борьбы
с собственной армией. Оказалось, что левые способны защитить права израильского

tel (718) 261-1595
потребителя. Многие видят в
этом повороте партийной активности радикальное новшество
—
ведь
старые
политические платформы уже
не привлекают избирателей.
Одной из просочившихся
из WikiLeaks новостей было
обсуждение антисемитизма в
России. Точнее, его исчезновения. Факт сокращения количества инцидентов на почве
антисемитизма получил подтверждение в документах Российского
еврейского
конгресса. Интересное совпадение: прошло 20 лет с начала возрозждения свободной
еврейской жизни в России,
двадцать лет — это поколение. Если вырастает поколение, обладающее еврейским
самосознанием, то и «необходимость» в антисемитизме
для сохранения еврейства исчезает. Может быть, это тоже
новая страница истории, открывшаяся в этом году?
Переломным
моментом
выглядят и события, произошедшие в России под самый
еврейский Новый год: разрушение надежд на зарождение
российской многопартийности
и гражданского общества. И
здесь прошедший год оставляет нас с вопросами без ответов.
Калейдоскоп прошедшего
года не складывается в ясную
картину. Но сама эта неясность как бы требует от нас
дополнительных
духовных
сил, более глубокого осмысления своей жизни и всего
происходящего на Земле.
Можно с уверенностью ждать
в этом помощи от Творца мира
— недаром Новый год начинается с трех дней святости,
ведь за двумя днями Рош аШана сразу наступает Шаббат.
Три дня святости подряд —
это хороший старт. Главное,
чтобы мы оказались достойны
этого и не забывали, насколько глобальные изменения в мире зависят от
происходящего в жизни каждого из нас. И тогда, без сомнения, наступающий год
будет благословенным и духовно наполненным.

ИЗРАИЛЬСКАЯ "СКОРАЯ"
ГОТОВИТСЯ К ПОСТУ В ЙОМ КИПУР
Служба
"скорой
помощи" Израиля "Маген
Давид Адом" будет приведена в состоянии повышен-

ной готовности в день Йом
Кипура, который в этот год
выпадает на 7-8 октября.
В среднем, как сообщают
врачи, более 2000 человек обращаются в "скорую помощь"
за медицинскими услугами,
тяжело переживая суточный
пост.
Дополнительные машины
с фельдшерами также будут
находиться в режиме ожидания, а во многие крупные синагоги
страны
будут
доставлены комплекты дефибрилляторов.
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Сегодня Новосибирске ,
при поддержке новосибирского представительства
Еврейского агентства Сохнут состоялась траурная церемония,
посвященная
10-летию катастрофы рейса
авиакомпании
“Сибирь”.
Самолет, следовавший по
маршруту Тель-Авив - Новосибирск был по трагической
случайности сбит над Черным морем.
На кладбище у памятника
погибшим выступили глава
представительства Сохнута
Леонид Шерман, первый сек-

7 - 13 ОКТЯБРЯ 2011 №504

17

СОХНУТ ПОМИНАЕТ ПОГИБШИХ
ретарь посольства Израиля в
Москве Борис Белодубровский, председатель комитета
членов семей погибших Борис
Калиновский. Поминальный

кадиш прочел главный
раввин Новосибирска
Зальман Заклас.
“Самое большое, что
мы можем сделать для
семей, это увековечить память погибших,- сказал Леонид
Шерман,- Поэтому , в
новосибирском отделении Сохнута есть
зал, носящий имя
координатора молодежных
программ
Сохнута Милы Ошкуковой, летевшей этим
рейсом. ”
Фото пресс-служба
Еврейского
агентства

BORIS MIKHAYLOV COMPUTER MASTER

I can fix any computer problem that occurs in
a computer such as viruses, troubleshooting,
reinstallation and much more.
- Professional Virus Removals
- Professional Computer Lessons
- Professional Computer Repairs
(Data back-up, recovery, etc…)
- Specializing in Office and Business
Internet Cabling and Installation.
- UNBEATABLE PRICES

347.229.4333

пьютеры,
Ремонтирую компьютером.
нию ком
обучаю пользова договоренности.
по
а
Цен

ПОМОГАЮ
ЛЮДЯМ
ПОЛУЧИТЬ
ПЕНСИЮ

Помогаю людям получить
пенсию, SSI без визита
в Social Seсurity.
Выигрываю дела за 2-4 месяца.
Решаю проблемы НЕДОПЛАТЫ
или ПЕРЕПЛАТЫ бенефитов.
Даю консультации по разным
социальным вопросам.

МОИСЕЙ (718) 997-9432,
(646) 667-7735

ʤʦʰʤʥʰʸʫ˃ˏ

ʦ ˄ʯʥʫʶʰˁ˃ʤʻ
(646) 344-0007
ˁ̖̬̏̌̌
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Требуется ассистент дантиста, офис в Forest Hills,
на 108 Street.
Необходимы опыт работы и английский язык.
Понедельник, Среда.

Тел.: (718) 934-7771.
PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

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

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

ÑÄçíàëí
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Д-р Григорий Оселкин
вновь принимает пациентов
в офисе в Квинсе по адресу:
105-55 ,62 Drive угол 108
Street. Тел.: (718) 934-7771 и
Бруклине по адресу Brighton Beach Avenue, Вrooklyn.
Тел.: (718) 934-7771.
Принимаем Медикейд и
основные планы и страховки.

ëíàïà à èêéáÄ
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В «Книжной
лавке»
The Bukharian
Times продается
книга
Баси Малаевой
«Монолог» - сборник
стихов, рассказов, пьес,
эссе и переводов.
Цена – $20
Телефон 917- 306-0401
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30 сентября президент
США Барак Обама официально объявил мертвым
Анвара аль-Авлаки, считавшегося
лидером
«АльКаиды» на Аравийском
полуострове.
Еще в феврале нынешнего
года США признали Авлаки
«новым террористом номер
один», хотя на тот момент
Осама бин Ладен был еще
жив. Так что глава Белого дома
с полным основанием мог сказать, что гибель Авлаки «нанесла сокрушительный удар»
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ТЕРРОРИСТЫ «СВОИМИ» НЕ БЫВАЮТ
по «Аль-Каиде», став «поворотным моментом» в борьбе
против терроризма.
Правда, доказательства гибели «террориста №1» представлены не были, а брат его
заявил, что ударом с американского беспилотника была
уничтожена колонна автомобилей, в которой должен был отправиться в путь, но не поехал
Авлаки.
Однако даже атака с воздуха пока ничем не подтверждается. Этого не сделала и

ПОКА ГОВОРЯТ ДИПЛОМАТЫ, ПУШКИ МОЛЧАТ
Так, по крайней мере,
должно бы быть. Не всегда правило срабатывает, но... Скорее
всего, именно на этом основании в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в
Нью-Йорке достигнут некий
консенсус: дискуссия по палестинской заявке на полное
членство будет продолжаться и тянуться до тех пор, пока не
будут исчерпаны все дипломатические меры, предпринимаемые США, ЕС и «Квартетом» по
возобновлению переговоров
между Израилем и ПА.
Предполагается, что комиссия
ООН, ответственная за прием
новых членов в организацию, обсудит вопрос палестинской государственности
в
течение
нескольких ближайших недель,
прежде чем принять решение. По
данным дипломатических источников, США и наши западные союзники видят особый смысл в
«растягивании обсуждения заявки», чтобы дать дополнительный шанс на успех методу
дипломатии и переговоров.
«В настоящее время нет никаких прогнозов касательно решения комиссии ООН - ни
положительных, ни отрицательных. Прежде всего, Совет Безопасности
ООН
должен
почувствовать, что все дипломатические меры исчерпаны, и
только после этого предпринимать активные действия», - заявил
высокопоставленный
западный дипломат.
Напомним, немногим ранее
СБ впервые официально рассмотрел запрос Палестинской автономии
о
признании
ее
полноправным членом ООН. Рассмотрение проходило за закрытыми дверями, и никакого

решения принято не было. А накануне этого, 29 сентября, Европарламент принял резолюцию,
согласно которой просьба о признании независимого палестинского государства является
легитимной. В документе отмечается, что создание Палестинского
государства возможно только
путем переговоров с Израилем и
обе стороны призывают прийти к
соглашению в течение года.
«Нет сомнений, что палестинцы имеют право на собственную страну, так же как у Израиля
есть право на существование в
границах, которые обеспечат ему
безопасность», - говорится в резолюции.
Европарламент вновь продемонстрировал приверженность
плану «два государства для двух
народов» на основе границ 1967
года. Любые изменения этих границ в одностороннем порядке
будут считаться недействительными. Иерусалим, по мнению депутатов, должен стать столицей
обоих государств. При этом Израиль призвали немедленно прекратить
строительство
в
поселениях, расположенных за
«зеленой чертой», а палестинцев
- остановить обстрелы израильских территорий из сектора Газа.
Решение поддержать палестинцев было принято единогласно. Европарламент призвал
страны, имеющие членство в ЕС,
продемонстрировать единство по
палестинскому вопросу и выработать совместную позицию, чтобы
избежать раскола.
...Только, когда говорят пушки,
дипломатия умолкает. А еврейское государство по-прежнему
подвергается обстрелу со стороны Газы...

НАЦИОНАЛИСТЫ НА МАРШЕ
Националисты подали в
мэрию Москвы уведомление
о проведении культурно-массового мероприятия «Русский
марш»,
сообщает
«Интерфакс». Как заявил
агентству бывший лидер запрещенного Движения против нелегальной иммиграции
Александр Белов, 4 ноября

tel (718) 261-1595

организаторы планируют вывести на улицу около 20 000
человек.
Националисты планируют
пройти по Ленинскому проспекту и улице Большая Якиманка от площади Юрия
Гагарина до Болотной площади. Расстояние между
этими пунктами составляет

йеменская сторона, приписавшая успех себе.
Ну, да такая позиция понятна. Йеменские спецслужбы
предпочитают утверждать, что
это они расправились с Авлаки, поскольку участие в операции американцев вызвало
бы дополнительное недовольство властями, и так с трудом
сдерживающими очередную
«арабскую весну».
Понимают это и в США. К
тому же убитый родился и
вырос в нашей стране, и в об-

ществе уже раздаются протесты по поводу устранения
гражданина Америки. Думается, Обама выразил мнение
абсолютного
большинства
наших
соотечественников:
«Авлаки несет ответственность
за подстрекательство к террористическим атакам в Соединенных
Штатах
и
Великобритании», и «никто из
лидеров
«Аль-Каиды"
не
может чувствовать себя в безопасности и впредь».

НОВАЯ ГОЛОВА ЗА $10 МИЛЛИОНОВ!
Получается, мы сами повышаем цену за поимку
каждого нового «террориста №1». Не стало бен Ладена - появился Авлаки,
убрали этого голубчика объявляем награду в 10
миллионов долларов за
любую информацию, которая
поможет
отыскать
(явно не на предмет обмена
мнениями!) предполагаемого лидера ячейки «АльКаиды» в Ираке Ибрагима
Аввада
Ибрагима
альБадри, также известного как
Абу Дуа.
Сумму
вознаграждения
приводит агентство FrancePresse со ссылкой на заявление Госдепартамента США.
Кроме того, американские

власти официально внесли
Абу Дуа в черный список
особо опасных террористов отныне гражданам США запрещено оказывать ему материальную
поддержку,
а
имущество его, если таковое
найдут на американской территории, будет арестовано.
Абу Дуа несколько лет за-

нимал руководящие должности в иракском отделении
«Аль-Каиды». После того как
в мае американский спецназ
ликвидировал Осаму бен Ладена, Абу-Дуа пообещал США
мстить за гибель лидера организации всеми способами,
включая атаки смертников,
подрывы автоколонн фугасами и вооруженные рейды.
Кроме того, он взял на
себя ответственность за ряд
терактов в Ираке, жертвами
которых стали десятки людей.
По данным американских
властей, Абу Дуа, в частности, стоит за атакой на мечеть
Умм аль-Кура в Багдаде в августе 2011 года, когда в результате теракта погибли 28
человек.

ДВОЙНАЯ ИГРА ПАКИСТАНА
Президент
Афганистана
Хамид Карзай обрушился с
критикой в адрес Пакистана,
обвинив Исламабад в непосредственной поддержке боевиков, пишет The Washinghton
Post.
«В Афганистане Пакистан играет в двойную игру, используя
терроризм в качестве средства
достижения собственных целей",
- сказал Карзай, добавив, что его
правительство "берет на себя ответственность и будет решительно сражаться против врагов
независимости и мира в нашей
стране». Входят ли в список врагов пакистанцы, глава государства не уточнил.
С подобными заявлениями
Карзай выступил по итогам расследования убийства бывшего
афганского президента Бурхануддина Раббани, когда выяснилось,
что террорист-смертник, взорвавший отставного чиновника, был
гражданином Пакистана.

около пяти километров.
«Мы не хотим идти на набережную Тараса Шевченко.
Если мэрия Москвы предложит нам провести акцию на
набережной Тараса Шевченко, мы все равно будем
уходить в центр Москвы», пообещал Белов.
Два последних «Русских

На основании этой информации афганцы пришли к выводу,
что теракт планировался в пакистанском городе Кветта при непосредственном
участии
Межведомственной разведывательной службы (МРБ) этой
страны.
Исламабад обвинения в свой
адрес категорически отверг, объявив, что убийца долгие годы
жил в Афганистане - то в Кандагаре, то в Кабуле.
При этом Карзай в оценке
деятельности пакистанских спец-

марша» - в 2009 и 2010 годах
- проходили в Люблино, на
окраине Москвы. В них принимали участие несколько тысяч
человек. А самое первое подобное мероприятие состоялось в 2005 году в центре
столицы - националисты прошли от Чистых прудов до Славянской площади.

служб не одинок. Высокопоставленные американские военные и
представители разведывательного сообщества ранее также обвинили МРБ в сотрудничестве с
талибами и оказании им прямой
поддержки. На что руководство
этой страны заявило, что США...
должны немедленно отказаться
от подобного рода заявлений,
если не хотят потерять в лице
Исламабада верного союзника в
Центральной Азии.
Следует отметить, что предупреждение Карзая соседям
было сделано накануне его визита в Индию, а Исламабад и
Нью-Дели традиционно находятся в напряженных отношениях
из-за
неразрешенной
кашмирской проблемы. Кроме
того, на фоне обострений с Пакистаном Кабул собирается отдать
индийцам многомиллиардные
контракты на разработку полезных ископаемых в Афганистане.

С того момента власти
стали переносить марши националистов на окраины. Тем
не менее в 2008 году им удалось устроить шествие в районе Нового Арбата
Подборку подготовил

Григорий ГОРСКИЙ
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COMPUTER REPAIR SERVICES
Boris Niyazov - Certified Technician
Computer Issues? Worry No More!
•
•
•
•

êÂÏÓÌÚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚ Î˛·ÓÈ ÒÎÓÊÌÓÒÚË Ë ÏÓ‰ÂÎË (Dell, HP, IBM, Sony)
ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ë Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ ÒËÒÚÂÏ Windows Ë ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÔÓ„‡ÏÏ
ç‡ÒÚÓÈÍ‡ ËÌÚÂÌÂÚ‡, ˜ËÒÚÍ‡ ÓÚ ‚ËÛÒÓ‚ (Spyware/Pop-ups)
èÓ„‡ÏÏ˚ ÔÂÂ‚Ó‰‡ ÔËÒÂÏ Ò ‡Ì„ÎËÈÒÍÓ„Ó ﬂÁ˚Í‡ Ì‡ ÛÒÒÍËÈ Ë Ó·‡ÚÌÓ

КОМПЬЮТЕРОВ
Стив АЛАЕВ

Bail Bondsman
Private Investigator

отремонтирует ваш
компьютер у вас дома

Bail
Bonds
Освобождение под залог

• Установка системы Windows 7,
офисных программ,
переводчиков;

718-288-8166

• Уничтожение вирусов и защита
от взломов WiFi сети;

International Security Services, Inc.

Anatoly S. ZAKINOV

высокопрофессиональный
инженер,
с большим опытом работы,

917.847.0222
24/7 day service

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

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

715 Ave U, # 1 Brooklyn,
NY 11223

718-288-8166

718-837-3910

Licensed by the New York State Department of State
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Восстановление удаленных файлов
(Data Backup & Recovery)
Home & Office On-Site Support/
FREE EVALUATION
Звоните. Доступные цены
Tel.
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• Cделаю резервную копию
вашего компьютера
и восстановочный диск
Цена вне
конкуренции

Звоните уже сегодня

646-827-1030
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REGO PARK DENTAL CENTER

БОРИС АБАЕВ, MD

ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ
‰ÓÍÚÓ‡ ﬁ‰ÊËÌ‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ:

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

1. Имплант - $650
2. Mini Имплант
3. Операции на деснах

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

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

все

97-25 64 Avenue
(угол Queens Blvd у выхода метро "63 Drive"
(вход в офис с 64-й Ave.)

Тел.

718-830-0002

Доктор Хайцен Юджин директор Wycoff Medical Program, ведущий
имплантолог в New York Hospital in Queens

94-24 63 Dr, Rego Park

718-275-4545

«‡ÔË¯ËÚÂÒ¸ Í ‰ÓÍÚÓÛ ﬁ‰ÊËÌÛ Ì‡ »ÃœÀ¿Õ“.
¬ÂÌËÚÂ ÒÂ·Â Í‡ÒË‚Û˛ ÛÎ˚·ÍÛ!
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Dr T’s Pediatrics PLLC
ARKADIY TAKHALOV, M.D.
* При ни ма ет де тей
от рож де ния до 21 го да

* Ве де ние и ле че ние
но во рож ден ных
и не до но шен ных детей
А вы сделалти
прививку о
гриппа?
ï School, College and WI– forms
ï «‡·Ó ÍÓ‚Ë ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ‚ ÓÙËÒÂ
ï œË‚Ë‚ÍË ‰Îˇ ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘Ëı ‚ ÍÓÎÎÂ‰Ê
ï œÓ‚ÂÍ‡ ÒÎÛı‡ Ë ÁÂÌËˇ
* ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
В ЛУЧШИЕ БОЛЬНИЦЫ ГОРОДА
* ПРИНИМАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ СТРАХОВКИ,
МЕДИКЕЙД

å˚ ÓÚÍ˚Ú˚
ÔÓ Ì. - ÔÚ . ‰ Ó 8 Ï,
‚ÓÒÍ. - Ò 9 ‰Ó 2

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

109 - 33 71 Road, Suite 1B
Forest Hills, NY 11375

718-520-8585
www.drtpediatrics.com

718-997-7005
á‰ÂÒ¸ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ﬂÚ ‚‡Ò
Í Î˛·ÓÏÛ ÚÓÊÂÒÚ‚Û
• 1-й танец жениха и невесты
• Танец мамы и сына на бар-мицву
• Танец молодых на обручении (шинихури)

ùÚÓÚ Ú‡ÌÂˆ Ò‰ÂÎ‡ÂÚ
‚‡¯ ‚Â˜Â ÌÂÁ‡·˚‚‡ÂÏ˚Ï

РЕКЛАМУ ПОМЕСТИТЕ
в ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ
ГАЗЕТЕ ОБЩИНЫ
БУХАРСКИХ
ЕВРЕЕВ АМЕРИКИ
“THE BUKHARIAN TIMES”
(718) 261-1595,
(718) 261-2315,
Fax (718) 261-1564

GRAND
OPENING
A-Z Orthopedic
Shoes Inc.

å˚ ÌÂ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Â, Ï˚ ÎÛ˜¯ËÂ!

Приглашаем посетить наш новый
специализированный магазин ортопедической
и диабетической обуви.
Большой выбор мужской и женской красивой,
удобной и широкой обуви.
Для больных диабетом и
имеющих медикер обувь
выдаётся по рецепту врача

Поступления
из Европы

Тел. 718-805-0260

Мы предоставляем
нуждающимся
транспорт

Для вашего удобства:
Желающим доставляем
обувь на дом на выбор
115-25 Metropolitan Ave,
suite 1,
Kew Gardens, NY 11418
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С середины сентября проходит акция «Займи Уоллстрит» (Occupy Wall Street).
Демонстранты разбили палаточный лагерь возле здания
Нью-Йоркской биржи и регулярно устраивают на УоллСтрит митинги, выражая свое
недовольство
жадностью
финансистов, социальным
неравенством, государственной помощью банкам, ипотечным кризисом и так далее.
Поначалу
митингующих
было менее тысячи человек,
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УОЛЛ-СТРИТ ПОД ОГНЕМ
легко умещавшихся на пятачке
маленького Zuccotti Park в
Манхэттене, и полиция легко
справлялась с то и дело вспыхивающими беспорядками. Но
ком нарастал, страсти разгорались, к неорганизованной
толпе, обвиняющей корпорации и финансовые институты в
экономическом кризисе, безработице, запущенных системах
образования
и
здравоохранения, присоединились профсоюзы. И вскоре

ГУБЕРНАТОР КАЛИФОРНИИ
ЗАЩИТИЛ ОБРЕЗАНИЕ
Губернатор Калифорнии
Джерри Браун подписал закон,
запрещающий местным властям вводить запреты и
ограничения на обрезание
младенцев мужского пола, сообщает агентство CNN.
Несколько месяцев назад ряд
общественных организаций в
Сан-Франциско попытался добиться запрета на обрезание младенцев. Было даже собрано
более 7700 подписей в поддержку
проведения референдума на эту
тему (достаточно было 7168).
По мнению сторонников запрета, обрезание является бесполезной и с точки зрения
медицины травмирующей процедурой. Они требовали запре-

тить проводить ее для тех, кто
моложе 18 лет (исключения
только по медицинским показаниям), а нарушителей наказывать штрафом в размере 1000
долларов или же годом тюремного заключения.
Никаких исключений по религиозным причинам не предполагалось. Между тем обрезание
детей мужского пола является
обязательным в иудаизме и исламе. Евреи проводят обряд обрезания (брит-мила) на восьмой
день после рождения, мусульмане - по достижении 13-летия.
Кроме того, в США многих
младенцев обрезают из гигиенических соображений, без всякой
связи с религией.

ПАНЕТТА ОЗАБОЧЕН ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗРАИЛЯ
Министр обороны США
Леон Панетта выразил озабоченность «возросшей изоляцией» Израиля и призвал
власти этой страны наладить
дипломатические отношения
с бывшими партнерами в регионе.
Об этом Панетта заявил
журналистам в воскресенье, 2
октября, находясь на борту военного самолета, который направлялся в Израиль, высказав
мнение, что к «возросшей изоляции» Израиля на Ближнем
Востоке привела так называемая «арабская весна» (череда
революций в арабских странах).
«Учитывая перемены, произошедшие в регионе, крайне

нежелательно, чтобы Израиль
становился более изолированным. Но именно это сейчас и
происходит», - сказал Панетта
перед турне по Ближнему Востоку. По мнению главы Пентагона, слабость в дипломатическом отношении не может
компенсироваться
военным
превосходством.
Вот почему Израилю следует восстановить дружеские
отношения с Египтом, Турцией
и другими странами, сотрудничество с которыми в прошлом
было плодотворным.
В понедельник, 3 октября,
Панетта встретился с израильским и палестинским лидерами,
а затем отправился в Египет.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ТЕРРОРИСТ АРЕСТОВАН
В штате Массачусетс арестован 26-летний гражданин
США Резван Фердаус, подозреваемый в планировании
террористических атак с использованием самолетов на
Пентагон и здание Конгресса
США в Вашингтоне.
Как уточняет агентство
Reuters, Фердаус собирался совершить теракты с применением беспилотников. Помимо
этого, он планировал осуществлять поставки взрывчатки
«Аль-Каиде» для использования ее против американских

солдат в Ираке.
Прокурор штата Массачусетс Кармен Ортиз отметила,
что задержание потенциального террориста стало результатом операции, в которой
были задействованы работавшие под прикрытием сотрудники ФБР, сыгравшие роли
сообщников Фердауса. Но тут
же она подчеркнула, что население не подвергалось никакой
опасности, так как все действия
злоумышленника находились
под полным контролем оперативников.

копам пришлось ввести дополнительные силы, чтобы очистить
от
протестующих
подступы к зданию биржы.
Аресты начались в субботу,
1 октября, когда участники
акции на несколько часов перекрыли Бруклинский мост. В
полицейские участки было отправлено около 700 человек.
Представители полиции пояснили столь строгие меры
тем, что стражи правопорядка
многократно призывали де-

tel (718) 261-1595
монстрантов освободить проезжую часть и идти по пешеходной
дорожке,
однако
многие не подчинились.
На сегодняшний день по
обвинению в хулиганстве и
других правонарушениях задержано уже около тысячи человек.
Нью-Йорк стал как бы пионером, застрельщиком движения Occupy Wall Street. В
среду, 5 октября, к движению
«Займи Уолл-стрит» присоединились жители Чикаго, Питтсбурга,
Лос-Анджелеса
и
Бостона.

ЗАПОЗДАЛЫЙ РЕФЛЕКС?
Израиль отстранил от работы заместителя посла в
США Дана Арбелла в связи с
произошедшей по его вине
утечкой информации, сообщила 5 октября газета «Гаарец»
со
ссылкой
на
представителя израильского
МИДа Рафаэля Барака.
Инцидент,
послуживший
причиной увольнения Арбелла,
произошел в 2009 году – еще до
его назначения в Вашингтон.
Предполагается, что дипломат
передал израильской прессе
секретную информацию. По
данным The Jerusalem Post, он
поделился конфиденциальными
сведениями с корреспондентом
«Гаарец». Агентство Reuters сообщает, что Арбелл рассказал
журналисту о секретных переговорах с участием властей США.
Случай такого рода не единичен. В декабре 2009 года
глава израильского МИДа Авиг-

дор Либерман отстранил от работы высокопоставленного сотрудника ведомства Алона
Бара. Его также обвинили в
утечке секретных сведений, которая привела к ухудшению
американо-израильских отношений. Следствие не нашло доказательств вины Бара, и вскоре
он был назначен послом Израиля в Испании.
В начале сентября 2011 года
американский блоггер Ричард
Сильверстейн поведал The New
York Times еще об одной утечке,

затрагивающей
отношения
США и Израиля. По его словам,
сотрудник ФБР Шамай Кедем
Лейбовиц передал ему расшифровку телефонных переговоров
в израильском посольстве.
Таким образом он, предположительно, пытался исключить
возможность того, что Израиль
нанесет ядерный удар по Ирану.
Все 200 листов, полученные от
Лейбовица, блоггер сжег.
В 2010 году Лейбовиц был
приговорен к году и восьми месяцам тюремного заключения за
разглашение секретной информации. Какие именно данные он
передал посторонним лицам, до
сих пор остается неизвестным.
И все-таки: почему Арбелл
провинился два года назад, а
отозван только сегодня? Кость
противникам Израиля, то и дело
обвиняющим США в покровительстве еврейскому государству?

БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ И... ПРОИГРЫВАЮТ
Бюро переписи населения США опубликовало данные по отдельным штатам об
изменении соотношения основных этнических групп населения за последние десять
лет. Отчет, разумеется, составлен на основании данных всеобщей переписи
населения страны, проведенной в 2010 году.
Статистика свидетельствует
о постепенном уменьшении
доли белых американцев не латиноамериканского происхождения в населении страны. Их
абсолютное число сократилось
в 15 штатах из 50, в том числе в
Массачусетсе, Канзасе, Огайо и

Калифорнии, увеличившись на
10 процентов лишь в 10. Сегодня белые американцы составляют 64 процента общего
населения США (десять лет
назад – 69).
Чернокожее население выросло в абсолютном отношении на 12 процентов и
составляет теперь почти 13%

«Я не могу остановиться. У
меня нет иного выбора», - объяснял свои действия Фердаус –
американский гражданин азиатского происхождения, разрабатывая
планы
терактов.
Указывается, что он изучал
физику в одном из университетов Бостона, а радикальными
идеями проникся благодаря
Интернету, решив вершить
джихад против США.
Новоиспеченный исламист
переделывал мобильные телефоны в пульты дистанционного
управления «адскими машин-

ками», а «партнеры» то и дело
радовали его известиями об успехе. Так, агенты сообщили
Фердаусу, что в результате
взрыва в Ираке, произведенного с помощью его устройства,
погибли трое американских
солдат и еще несколько были
ранены.
На что тот, как говорится в
материалах дела, отвечал:
«Это то, чего я и хотел!»
Но главной в его планах
была атака Вашингтона. Он собирался нанести удар по Пентагону и Капитолию при

от общего числа, что несколько
больше, чем по данным предыдущей переписи. А быстрее
всего растет доля латиноамериканского и азиатского населения, причем ощутимее всего
этот процесс происходит в
крупных городах.
Всего количество белых
американцев, заявивших о
своих латиноамериканских корнях, возросло в период с 2000
по 2010 год на 56 процентов.
Кроме этого, увеличивается
число американцев, которые
считают себя принадлежащими
к нескольким расам: в каждом
из штатов их количество выросло как минимум на 8%.
помощи трех «беспилотников»,
начиненных мощной взрывчаткой, а потом и взорвать мосты,
после чего к делу должны были
приступить две наземные боевые группы исламистов.
Взяли его, когда «партнеры» привезли ему «взрывчатку». Понятное дело, она
никогда бы не взорвалась, но
это Фердаус узнал уже только в
наручниках...
Подборку подготовил

Эрик ХАФИЗ

The Bukharian Times
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äàçé
На прошлой неделе ушла
из жизни Татьяна Лиознова
—
режиссер,
снявший
фильмы, которые знает каждый, кто вырос в СССР —
«Семнадцать
мгновений
весны», «Три тополя на
Плющихе», «Карнавал».
Друзья и коллеги отзываются о ней, как о тонком
многогранном художнике и
вспоминают, что она была тираном на площадке, но при
этом умела создать необыкновенную творческую атмосферу. Она снимала фильмы,
которые сразу становились
народными хитами, пользовались всесоюзной популярностью,
расходились
на
крылатые фразы и анекдоты.
Татьяна Лиознова родилась 20 июля 1924 года в
Москве, в семье Моисея Александровича и Иды Израилевны Лиозновых. Отец —
тихий, мягкий человек, работал бухгалтером. Он был
ранен еще в Первую мировую,
а после начала Великой Отечественной войны в 1941-м
ушел в ополчение и погиб под
Смоленском.
В 1949 году Лиознова окончила режиссерский факультет
ВГИКа, курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Ее
распределили на Киностудию
им. М. Горького, но тут же уво-
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ЕЕ ФИЛЬМЫ СМОТРЕЛИ МИЛЛИОНЫ
ролей. По-настоящему же прославила режиссера лиричная
до пронзительности картина
«Три тополя на Плющихе»
(1967), поставленная по рассказу Александра Борщаговского
«Три
тополя
на
Шаболовке». Одной этой работы было бы достаточно,
чтобы остаться в истории солили. Сейчас различные источники откровенно пишут о
том, что причиной увольнения
был пресловутый пятый пункт
анкеты. Наступила черная полоса: ни денег, ни работы,
больная мама на руках. Выручил Сергей Герасимов: в Театре Вахтангова он ставил
новую пьесу и пригласил
Лиознову ассистировать ему.
Несколько лет Татьяна Михайловна работала ассистентом
режиссера на фильмах своего
учителя, участвовала в создании «Молодой гвардии», «Таинственной находки», «Земли
и людей».
Первой самостоятельной
работой Татьяны Лиозновой
стал вышедший в 1958 году
фильм «Память сердца», эту
ленту она поставила по сценарию, написанному при участии
Тамары Макаровой, которая
сыграла в ней одну из главных

ветского кинематографа, но
имя Татьяны Лиозновой неразрывно связано с легендарным телевизионным фильмом
— «Семнадцать мгновений
весны». Нет нужды пересказывать сюжет картины. Ее
смотрели и смотрят миллионы
зрителей. Редко какое кинопроизведение вот уже почти

40 лет регулярно появляется
на экране. И как всегда, в
центре внимания Лиозновой
— человек. В съемках участвовали около 200 актеров, и
ни один образ, даже самый
«короткометражный», проходной, не остался нераскрытым.
Лиознова всегда мучительно долго, придирчиво выб и р а л а
сценарий
новой работы. Крутой поворот
совершает
режиссер в
следующей
своей постановке —
«Карнавал»
(1981). На
главную
роль режиссер приглашает Ирину
Муравьеву
— актрису пластичную, умеющую с одинаковым мастерством петь, танцевать, кататься
на роликах и при этом воплощать драматические ситуации, необходимые по роли.
Откровения героини — провинциальной девчонки, мечтающей завоевать Москву,
выраженные в музыкальных

монологах, в буффонадных
танцах, органичны для сюжета. Татьяна Лиознова как-то
обмолвилась:
«Карнавал»
чем-то похож на историю моей
собственной жизни». Юная
Таня Лиознова, как юная Нина
Соломатина, бросилась в
омут неизведанной творческой жизни. Но, в отличие от
своей героини, выплыла, реализовала свой талант.
«Лиознова относилась как
раз к числу тех женщин, которые можно сказать доказывали, вообще право женщин
быть режиссерами и быть
очень хорошими, успешными
режиссерами, это, конечно, огромная потеря для нашего
кино, для нашей культуры», —
говорит режиссер Карен Шахназаров.
Татьяна Лиознова сняла за
свою творческую карьеру не
очень много картин — всего
девять, но все они обладают
уникальным качеством — они
не стареют. Их с интересом
смотрят и люди пожилого возраста, и молодежь. Каждое
новое поколение находит в
них созвучие своей жизни.
Jewish.ru
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ɂɦɹ ɰɟɥɢɬɟɥɹ ɬɨɱɧɟɟ ɫɤɚɡɚɬɶɢɫɰɟɥɢɬɟɥɹɋɨɥɨɦɨɧɚɡɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɫɬɚɥɨ ɲɢɪɨɤɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɨɬ ɇɶɸɃɨɪɤɚ ɞɨ ɑɢɤɚɝɨ ɨɬ
Ȼɨɫɬɨɧɚ ɞɨ ɋɚɧ Ɏɪɚɧɰɢɫɤɨ ɢ ɞɨ
Ʉɚɧɚɞɵ
ȼ ɦɢɪɟ ɩɟɪɟɩɨɥɧɟɧɧɨɦ ɥɸɞɫɤɢɦɢ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹɦɢ ɰɟɥɢɬɟɥɢ ±
ɧɚɪɚɫɯɜɚɬ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɬɵɫɹɱɢ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɚɬɚɤɭɸɬ ɠɢɜɭɸ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɭɸ ɩɥɨɬɶ ɚ ɧɟɪɟɞɤɨ ɢ ɞɭɲɢ
ɋɥɭɱɚɟɬɫɹ ɢ ɬɚɤ ɢɡɝɧɚɧɧɵɟ ɢɡ
ɧɚɲɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɧɟɞɭɝɢ ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜɧɨɜɶ ɥɟɝɤɨ ɨɩɪɨɤɢɞɵɜɚɹ ɛɚɫɬɢɨɧɵ ɢɦɦɭɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵɇɟɦɚɥɨɢɬɚɤɢɯɯɜɨɪɟɣ
ɨɛ ɢɫɬɨɤɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɞɨɝɚɞɵɜɚɸɬɫɹɬɵɫɹɱɢɢɫɤɭɲɟɧɧɵɯɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɜ ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɂɯ ɭɱɟɧɨɫɬɶ ɨɬ-

ɫɬɭɩɚɟɬ ɩɟɪɟɞ ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ ɢ ɨɧɢ
ɦɨɥɱɚ ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬ ɫɦɭɳɟɧɢɟ ɩɨɝɥɹɞɵɜɚɹ ɫ ɬɚɣɧɨɣ ɪɟɜɧɨɫɬɶɸ ɧɚ
ɰɟɥɢɬɟɥɟɣ
ɋɨɥɨɦɨɧ ɧɟ ɜɪɚɱ ɢ ɧɟ ɡɧɚɯɚɪɶ ɧɨ ɨɧ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɬɟɦ ɱɬɨ
ɫɞɟɥɚɥɨ ɟɝɨ ɨɫɨɛɟɧɧɵɦ ȿɝɨ
Ȼɨɝ±Ȼɨɝɂɡɪɚɢɥɹɞɚɥɟɦɭɫɢɥɵ
Ɉɧ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɥɸɞɹɦ
Ʉɚɠɞɵɣ ɨɪɝɚɧ ɝɨɜɨɪɢɬ ɋɨɥɨɦɨɧ
ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɣ ɹɡɵɤ ɋɟɪɞɰɟ ± ɨɞɢɧ
ɩɨɱɤɢ±ɞɪɭɝɨɣɥɟɝɤɢɟ±ɬɪɟɬɢɣ
Ɂɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɠɢɡɧɢ ɜ
Ⱥɦɟɪɢɤɟ ɨɧ ɢɫɰɟɥɢɥ ɫɨɬɧɢ ɥɸɞɟɣɌɟɯɤɬɨɨɬɱɚɹɥɫɹɧɚɣɬɢɫɩɚɫɟɧɢɟ ɩɟɪɟɩɪɨɛɨɜɚɜ ɜɫɟ ɦɟɬɨɞɵ ɥɟɱɟɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨȺɦɛɢɰɢɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɜɩɨɥɧɟ

ɨɩɪɚɜɞɚɧɵ Ɇɵ ± ɫɜɢɞɟɬɟɥɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯɨɩɟɪɚɰɢɣɄɚɤɰɟɥɢɬɟɥɹɦ
ɭɫɩɟɲɧɨ ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɷɬɢɦɢ
ɜɵɞɚɸɳɢɦɢɫɹ ɭɦɟɥɶɰɚɦɢ ± ɞɢɩɥɨɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɜɪɚɱɚɦɢ"ɋɨɥɨɦɨɧɚɷɬɨɧɟɫɦɭɳɚɟɬ
ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɭ ɩɚɰɢɟɧɬɚ ɧɨɝɢ
ɪɚɡɧɨɣ ɞɥɢɧɵ  ɩɪɢɱɢɧɵ ± ɬɪɚɜɦɵ ɢɥɢ ɜɪɨɠɞɟɧɧɵɟ ɞɟɮɟɤɬɵ 
ɏɢɪɭɪɝ ɫɞɟɥɚɥ  ɨɩɟɪɚɰɢɸ ɉɚɰɟɧɬɫɩɭɫɬɹɞɜɚɬɪɢɦɟɫɹɰɚɩɨɫɥɟɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢɢɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɢɢ ɛɭɞɟɬ ɯɨɞɢɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ
Ⱥɟɫɥɢɫɥɭɱɢɬɫɹɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɟɨɫɥɨɠɧɟɧɢɟ"
ɋɨɥɨɦɨɧ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɟɬ ɧɨɝɢ
ɛɟɡ ɫɤɚɥɶɩɟɥɹ ɡɚ  ɦɢɧɭɬ
ȼ ɯɭɞɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ± ɡɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɫɟɚɧɫɨɜ©ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜɫɛɨɥɟɡɧɹ-

ɈɌɄɅɂɄɂɉȺɐɂȿɇɌɈȼ
ɇɚɲɚɜɫɬɪɟɱɚɫɋɨɥɨɦɨɧɨɦɩɪɨɢɡɨɲɥɚɜ
ɝɜɌɚɲɤɟɧɬɟ
 Ɇɨɹ ɥɟɬɧɹɹ ɫɟɫɬɪɚ Ɉɥɶɝɚ ɩɨɬɟɪɹɥɚ ɚɩɩɟɬɢɬ ɫɬɚɥɚ ɬɚɹɬɶ ɧɚ ɝɥɚɡɚɯ ȼɪɚɱɢ
ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɛɟɫɫɢɥɶɧɵ ȼɫɹ ɫɟɦɶɹ ɜ ɨɬɱɚɹɧɢɢ
©ɫɬɭɱɚɥɚ ɜɨ ɜɫɟ  ɞɜɟɪɢª Ⱦɜɟɪɢ ɞɨɦɚ ɋɨɥɨɦɨɧɚ ɛɵɥɢ ɜɫɟɝɞɚ ɨɬɤɪɵɬɵ ɋɨɥɨɦɨɧ ɨɫɦɨɬɪɟɥ Ɉɥɸ ɢ ɧɟ ɡɚɞɚɜɚɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɫɬɚɥ ɦɨɥɢɬɶɫɹ ɂ ɫ ɬɚɤɨɣ ɫɢɥɨɣ ɱɬɨ ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɜɨɡɞɭɯ ɫɨɬɪɹɫɚɟɬɫɹ Ɉɥɹ ɨɬɤɪɵɥɚ ɝɥɚɡɚ ɂ
ɜɞɪɭɝ ɟɟ ɫɬɚɥɨ ɛɟɡɭɞɟɪɠɧɨ ɬɪɹɫɬɢ ɨɧɚ ɢɡɞɚɜɚɥɚ ɤɚɤɢɟɬɨ ɧɟɩɨɧɹɬɧɵɟ ɡɜɭɤɢ ɋɨɥɨɦɨɧ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɥ ɦɨɥɢɬɶɫɹ Ɂɚɬɟɦ ɫɟɫɬɪɚ ɩɪɢɬɢɯɥɚ ɢ ɩɨɩɪɨɫɢɜ ɜɨɞɵ ɭɫɧɭɥɚɈɧɚ ɩɪɨɫɩɚɥɚ
ɫɭɬɤɢ Ⱥ  ɱɟɪɟɡ ɞɟɧɶ ɩɪɢɲɥɚ ɤ ɋɨɥɨɦɨɧɭ ɧɚ
ɩɨɜɬɨɪɧɭɸɜɫɬɪɟɱɭɗɬɨɭɠɟɛɵɥɚɦɨɹɩɪɟɠɧɹɹ ɥɸɛɢɦɚɹ ɫɟɫɬɪɚ Ⱥ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɷɬɨɝɨ ɱɭɞɨɜɢɳɧɨɝɨɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɛɵɥɨɤɨɥɞɨɜɫɬɜɨ
ɇɚɞɟɠɞɚɌɚɲɤɟɧɬ

ə±ɜɪɚɱɩɟɞɢɚɬɪȼɥɟɬɦɨɹɩɥɟɦɹɧɧɢɰɚɫɟɪɶɟɡɧɨ ɡɚɛɨɥɟɥɚ ɇɚɥɢɰɨ ɛɵɥɢ ɜɫɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɬɹɠɟɥɨɣɞɢɡɟɧɬɟɪɢɢɉɟɪɟɲɥɢɨɬɫɢɥɶɧɵɯɚɧɬɢɛɢɨɬɢɤɨɜ ɤ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɵɦ ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɧɟ ɧɚɫɬɭɩɚɥɨ ɋɨɥɨɦɨɧ ɠɢɥ ɧɟɩɨɞɚɥɟɤɭ ɨɬ ɧɚɫ  Ʉɚɤ ɜɪɚɱ ɹ
ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɩɪɢɛɟɝɚɥɚ ɤ ɩɨɦɨɳɢ ɰɟɥɢɬɟɥɟɣ ɧɨ ɫɢɬɭɚɰɢɹɨɫɬɜɚɥɚɫɶɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɣəɩɨɲɥɚɡɚɋɨɥɨɦɨɧɨɦɢɫɩɵɬɵɜɚɹɝɥɭɛɨɤɨɟɫɨɦɧɟɧɢɟ©ɗɬɨɧɟɢɧɮɟɤɰɢɹªɫɤɚɡɚɥɋɨɥɨɦɨɧɭɜɢɞɟɜɂɪɢɲɤɭ©Ʉɬɨɝɨɜɨɪɢɥɬɟɛɟɫɨɡɥɨɫɬɶɸɱɬɨɛɵɬɵɭɦɟɪɥɚ"ªɫɩɪɨɫɢɥ ɨɧ ɟɟ ©ɗɬɨ ɛɵɥɚ ɦɨɹ ɩɨɞɪɭɝɚ ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɦɧɟ
ɫɪɚɡɭ ɫɬɚɥɨ ɩɥɨɯɨ ɢ ɱɟɪɟɡ ɤɚɠɞɵɟ  ɱɚɫɚ ɛɵɥ ɩɨɧɨɫ ɫ ɤɪɨɜɶɸª  ɨɬɜɟɬɢɥɚ ɂɪɚ ɋɨɥɨɦɨɧ ɩɨɥɨɠɢɥ
ɪɭɤɭɧɚɧɟɟɫɬɚɥɦɨɥɢɬɶɫɹɢɪɚɡɪɭɲɢɥɧɚɜɟɞɟɧɧɨɟ
ɡɥɨɉɨɫɥɟɷɬɨɝɨɂɪɨɱɤɚɩɨɟɥɚɛɚɧɚɧɢɩɪɨɫɩɚɥɚ
ɱɚɫɨɜ ɉɪɨɫɧɭɥɚɫɶ ɨɧɚ ɨɛɫɨɥɸɬɧɨ ɡɞɨɪɨɜɨɣ Ɏɚɧɬɚɫɬɢɤɚ Ɍɟɩɟɪɶ ɹ ɬɨɱɧɨ ɩɨɧɢɦɚɸ ɱɬɨ ɩɨɩɪɨɫɬɭ
ɧɟɞɨɨɰɟɧɢɥɚɰɟɥɢɬɟɥɶɫɤɭɸɫɢɥɭɋɨɥɨɦɨɧɚ
Ɍɚɬɶɹɧɚɜɪɚɱɩɟɞɢɚɬɪ

ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭ
ɋ
ɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭ



ɦɢªɌɨɱɧɨɬɚɤɠɟ©ɢɡɝɨɧɹɟɬɫɹªɢɡ
ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ ɡɚɝɚɞɨɱɧɚɹ ©ɛɨɥɟɡɧɶ
Ʉɪɨɧɚª ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɨɯɨɬɧɨ ɩɨɞɱɢɧɹɸɲɟɣɫɹ ɭɫɢɥɢɹɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɵ
ɋɨɥɨɦɨɧ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ ɧɟ
ɫɬɚɜɢɬ ɞɢɚɝɧɨɡ ɇɟ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɤɚɪɬɢɧɭ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɩɨ ɫɢɧɞɪɨɦɚɦ Ɉɧ ɫɥɭɲɚɟɬ ɩɚɰɢɟɧɬɚ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɛɨɥɟɡɧɶ ɬɟɦ
ɢɦɟɧɟɦɤɨɬɨɪɨɟɞɚɥɢɟɣɜɪɚɱɢ
ȼ ɢɬɨɝɟ Hɝɨ ɝɨɥɨɫ ɦɨɥɢɬɜɵ ɡɜɭɱɚɳɢɟ ɧɚ ɚɪɦɟɣɫɤɨɦ ɪɭɤɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɵɟɤɫɬɪɚɞɚɸɳɢɦɨɪɝɚɧɚɦ
ɢɡɛɚɜɥɹɸɬɬɟɥɨɨɬɧɟɞɭɝɨɜ
ȼɨɜɫɺɦɦɢɪɟɱɢɫɥɨɠɟɪɬɜɷɬɢɯ
ɯɜɨɪɟɣ ɩɟɪɟɜɚɥɢɜɚɟɬ ɡɚ ɦɢɥɥɢɨɧɵɋɨɬɧɢɬɵɫɹɱɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɛɨ-

БОЛЕЗНИ:

ɪɸɬɫɹɫɷɬɢɦɢɛɨɥɟɡɧɹɦɢɝɥɭɛɨɤɨ
ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɭɫɜɨɢɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɪɚɱɟɛɧɵɣ ɨɩɵɬ Ɉɞɧɚɤɨ
ɭɫɩɟɯɥɟɱɟɧɢɹɩɨɤɚɧɟɜɩɟɱɚɬɥɹɟɬ
ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɰɟɥɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɦɢɫɫɢɢ ɋɨɥɨɦɨɧɚ Ɇɨɢɫɟɟɜɚ ɩɨɪɭɱɟɧɧɨɣ ɟɦɭ Ȼɝɨɦ ± ɜ
ɟɝɨ ɜɟɪɟ ɢ ɫɜɹɳɟɧɧɨɦ ɫɬɪɚɯɟ
ɧɟ ɨɩɪɚɜɞɚɬɶ ɞɨɜɟɪɢɹ ȼɵɫɲɢɯ
ɋɢɥ Ɍɨ ɟɫɬɶ ɜɞɪɭɝ ɨɲɢɛɢɬɶɫɹ
ɢɥɢ ɡɚɛɵɜɲɢɫɶ ɩɨɞɞɚɬɶɫɹ ɤɨɪɵɫɬɢ
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Ɇɧɟɥɟɬɜɧɟɲɧɟɹɧɟɯɭɠɟɞɪɭɝɢɯɜɫɟɝɞɚɫɬɪɟɦɢɥɚɫɶ
ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɨɱɚɝɚ ɇɨ ɩɨɱɟɦɭɬɨ ɧɟ ɜɟɡɥɨ ɛɭɞɬɨ
ɤɚɤɨɣɬɨ ɡɥɨɣ ɪɨɤ ɉɨɹɜɢɥɚɫɶ ɝɧɟɬɭɳɚɹ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ Ɉɤɨɥɨɞɜɭɯɥɟɬɧɚɡɚɞɩɨɛɵɜɚɥɚɧɚɩɪɢɟɦɟɭɋɨɥɨɦɨɧɚɢɟɝɨɦɨɥɢɬɜɚ ɞɨɲɥɚ ɞɨ Ȼɝɚ ə ɜɫɬɪɟɬɢɥɚ ɫɜɨɟɝɨ ɠɟɥɚɧɧɨɝɨ ɢ ɨɱɟɧɶ
ɫɱɚɫɬɥɢɜɚ
ȺɧɠɟɥɚɄɜɢɧɫ

www
w
ww
w.solomonlkc.o
.solomonlkc.o
org
rg
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Смотрите наши передачи каждое воскресенье в 10 утра и в четверг в 1 дня по 57 каналу
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ОБЩИНА “НЕР МОРДЕХАЙ”
во главе с раббаем
Ниром Аминовым и
хазаном Менахемом
Исаковым Рош ха-Шана и
Йом-Кипур 5772 года будут
проводиться в здании
“Шаарей Тора”
(иранская синагога
на Абингдон Роуд)

RABBI AMINOV

KHAZAN ISAKOV

ЙОМ-КИПУР - обряд МАЛКУТ – 7 октября – с 6 утра до 12 дня
КОЛ НИДРЕЙ – в 6:00 вечера
ШАХАРИТ – 8 октября - в 7:00 утра

Вход бесплатный
íÂÎÂÙÓÌ˚ ‰Îﬂ ÒÔ‡‚ÓÍ: 347 – 228-1478, 718 – 786-5440, 917 – 602-4577

МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА BETTER HEALTH

СПРАВИЛО НОВОСЕЛЬЕ
Ждем вас
по новому адресу
в Рего-Парке
Address:
97-32 63 Road

Rego Park
Тел. (718) 275-2224

Wine & Liquors

YAKOV STUDIO ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С ПРАЗДНИКОМ РОШ-АШАНА
И ПРЕДЛАГАЕМ СКИДКУ НА 20% НА ВСЕ НАШИ УСЛУГИ

G & Y AUTO REPAIR SERVICE, INC.
Мы специализируемся
на американских и европейских
автомобилях
●
●
●
●

Яков
917-662-7755
SMIRNOFF

PUTINKA

RIGA BALZAM

149-11 Union Trpke., Flushing
Между 149 и 150 Street

718-380-3437

96% SPIRT

BARTENURA

НАШИ ЦЕНЫ
ДОГОВОРНЫЕ!
За магазином есть паркинг

ПРИ ПОКУПКЕ ВИНО-ВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ СВЫШЕ $50 КОРОБКА СВЕЖЕГО ЗЕЛЕНОГО ЦЕЙЛОНСКОГО ЧАЯ В ПОДАРОК!
Работаем 6 дней в неделю. Понедельник – Четверг – 10AM-10PM
Пятница с 9PM. Закрываем за час до Шаббата. После Шаббата работаем до 12PM

Диагностический центр
Балансировка колес
Замена старых колес на новые
Замена масла

Гарик

BP station
49-04 College Point Blvd
Flushing, NY 11355

718-460-2360

●
●
●
●

Передние и
задние тормоза
Кондиционеры
Инспекция
Глушители

Яков

Говорим
по-русски

Открыты: с 8am утра до 6pm, weekends 8am-5pm
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ЮБИЛЕЮ БРАТА
ИФРАЯ СЕМЁНОВИЧА ГУЛЬКАРОВА
Дорогой Ифрай!
Мы от всей души поздравляем тебя с твоим юбилеем!
Ты прекрасный сын, муж, отец, брат. Ты всегда стремишься к знаниям.
Ещё в молодом возрасте, будучи преподавателем ВУЗа, ты успешно защитил диссертацию
"Солнцезащита в условиях жаркого климата", получив учёную степень кандидата технических наук.
Благодаря своей организованности и образованности, ты вошёл в Израиль как в родной дом,
быстро освоил новый язык-иврит, очень скоро нашёл себя в новой стране, являешься патриотом
этой страны, продолжаешь удивлять нас своим упорством в изучении английского языка, без которого ты мог бы обойтись.
Трудности тебя не сломили и в этом тебе помогает твоя жена Галя, которая по человеческим
качествам является нам сестрой и другом. У тебя есть чувство прекрасного. Твой образ
жизни и твоё проявление в ней вызывают ассоциации с творчеством твоих любимых
поэтов и актёров: С. Есенина, В. Высоцкого, М. Булгакова; ты удивительно похож то на
М. Боярского, то на О. Янковского,то на М Козакова, то на Ричарда Гира.
Будучи человеком любознательным и романтичным, тебе не чужда классическая и современная музыка, и твой диапазон интересов охватывает практически любой современный музыкальный жанр.
Твоя любовь к шедеврам мирового искусства удачно отражена в интерьере твоей
прекрасной виллы.
Своему сыну Жене ты не только отец, но и друг, также и его сестре Маше.
Ты вечный оптимист, трудолюбив, красив собой и чист душой.
We all proud of you, we love you.
Желаем тебе оставаться юным душой на долгие годы.

Твои американские родственники –
Нина и Иосиф, Илья и Лида, все наши дети и внуки.
Лос-Анджелес, Чикаго, Новый Орлеан, Феникс

èÓ‰‡ÂÚÒﬂ FOOD TRACK
мини-гроссери на колесах

ÄÌÓÌÒ!

Очень выгодный cash бизнес.
Звонить с серьезными предложениями

По тел. (917) 609-0337
Выставка “ИСКУССТВО и ЖИЗНЬ”
Гильдия Еврейских Мастеров Изобразительного и Прикладного Искусства совместно с
Бруклинской Публичной Библиотекой приглашает всех желающих на выставку:

“ИСКУССТВО И ЖИЗНЬ”
Выставка проходит в Kings Highway Gallery по адресу 2115 Ocean Avenue, на
нижнем уровне здания, в Бруклине, (ехать автобусом № 49 до остановки Kings Highway или №82 до
остановки Ocean Avenue), с 10 октября по 20 ноября 2011 года. Вход свободный в часы
работы библиотеки.
Свои работы представляют члены Гильдии.

Елена Хазан(куратор), Рудольф Розенблюм, Юрий Тарлер
Мы будем рады встрече с любителями искусства и публикой
в воскресенье, 16 октября с 2-4pm
во время презентации выставки в Кингс Хайвэй Галерее.

Дополнительная информация по тел: 646-321-5220.
Добро пожаловать на вернисаж.

Конгресс бухарских евреев США и Канады и газета The Bukharian
Times представляют новый коллектив бухарско-еврейского театра
“Шалом”, который показывает музыкальную комедию драматурга
И.М.Якубова “Эмигранты”.
Действующие лица и исполнители:
Матат-Матвей, глава семейства - Илья Якубов
Эмма, его дочь - Рита Исхакова
Коля, старший сын - Яков Юсупов
Рудик, младший сын - Манаше Хаимов
Нелли, хоуматтендша - Ольга Юсупова
Сорах Олеандра, сваха - Виктория Борухова, Рена Ниязова
Гавриэли Тос, жених Эммы - Евгений Лозинский,
Гавриэль Ильяев
Женщина-привидение, жена Матата – Тамара Иссахарова,
Тамара Достова
Главный режиссёр и художественный
руководитель театра – Илья Маниевич Якубов
Помощник режиссёра и гримёр – Рита Исхакова
Музыкальный руководитель и менеджер – Яков Юсупов
Композитор – Эфраим Гавриэлов
Автор слов и песен – поэтесса Александра Илазарова
Автор слов к песне “Модарам” – Михоэл Завул (Завулунов)
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“НАДЕЖДА”

В одном из лучших зеленых
районов Квинса - детский сад
для детей от 1.5-х до 5 лет

• Прекрасно оборудованный детский сад располагает всем
необходимым для работы с детьми:
отделенные классные комнаты, спальни,
большая игровая площадка, игрушки, книги и т.д.
• С детьми работают педагоги с высшим образованием:
учитель английского языка, учитель рисования,
преподаватель психологии, музыкальный работник.
• В детском саду регулярно проводятся занятия:
английский язык, развитие речи, рисование, лепка,
аппликации, музыкальные занятия, физическая культура,
ежедневная утренняя гимнастика, прогулки на свежем воздухе.
• В течение года будут проводиться утренники и детские шоу.
ТРЕХРАЗОВОЕ КОШЕРНОЕ ПИТАНИЕ
С УЧАСТИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВАРА

Имеем After School Program для детей с 5 до 12 лет
Принимаем ACD ваучер,
студенческий велфэр, кэш
и помогаем в их получении

БЕСПЛАТНАЯ
ТРАНСПОРТИРОВКА
ДЕТЕЙ

Имеем комнаты для индивидуальных занятий с логопедом,
физиотерапевтом и т.д.

Контактные телефоны:

(718) 897-5081 • (646) 339-5081
Nadya, Yulia, Joseph
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Y& E ELITE DENTAL CARE
Юрий Фатахов
D.D.S., Ph.D.
Розалия
Фатахова
D.D.S.,
Элона
Фатахова
D.D.S. в самой
современной клинике, где есть ВСЕ!

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

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

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

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

(718) 897-6300
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DENTAL OFFICE

tel (718) 261-1595
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Звоните и приходите сейчас!
Не ждите до понедельника!!!
Работаем с10AM до 7PM,
включая воскресенье
Мы, доктор

СОЛОМОН РАФАИЛОВ,DDS
и врачинашегоофиса

гарантируем вам
ЛУЧШЕЕ ЛЕЧЕНИЕ
в стоматологии!

Выпускник Новосибирского стоматологического факультета, NYU
College of Dentistry. 30-летний опыт работы в городах Новосибирск,
Баку и в лучших клиниках Нью-Джерси и Нью-Йорка

ПОЛНЫЙ СПЕКТР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ:
—ÛÚ-Í‡Ì‡Î
œÎÓÏ·˚
ÀÂ˜ÂÌËÂ ‰ÂÒÂÌ
ÓÂÍˆËˇ ÁÛ·Ó‚
ÀÂ˜ÂÌËÂ
‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚
ÁÛ·Ì˚ı
Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ

Invisalign
»ÏÔÎ‡ÌÚ˚
œÓÚÂÁ˚
’ËÛ„Ëˇ
À‡ÁÂÌÓÂ
ÎÂ˜ÂÌËÂ
Í‡ËÂÒ‡
Ë ‰ÂÒÂÌ

¬ Ì‡¯ÂÏ ÛÎ¸Ú‡ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ ÓÙËÒÂ
‚˚ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ,
ÎÂ˜Â·Ì˚È ÔÎ‡Ì Ë ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÛ˛ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆË˛.

ВНИМАНИЕ!!!
Принимаем большинство страховок - Medicaid, Аmerichoice, Fidelis Care, Health First,
Aetna, Cigna, Metlife, Delta Dental и другие

BRIGHT WHITE DENTAL
Ã
Ã¿≈ ¬Œ
»
Õ
œ—» ÿ»Õ–“
‹
¡ŒÀ —¿’Œ¬Œ
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Tel.

187-06 Union Trpk., Œ¡
≈–œ≈
“
—¿Õ– ◊»¬¿≈Ã
Fresh Meadows,
œŒ

NY 11366

—“ŒÃ

718-736-0123

fax (718) 261-1564
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ÑÖÅÄíõ Ç äéçÉêÖëëÖ
Эрик Кантор родился в
1963 г. в Ричмонде, штат
Вирджиния. Он был вторым из троих детей в
семье владельца риэлторской фирмы и школьной
учительницы. Предки Кантора по отцовской линии в
начале ХХ в. на волне
еврейской эмиграции переехали из Восточной Европы в США, а его дед по
материнской линии родился в Румынии, утверждает журнал Tablet. В 1981
г. Кантор окончил колледж
и поступил в Университет
им. Джорджа Вашингтона.
Там же началась его карьера в стане республиканцев, пишет The Weekly
Standard.
Правда,
со
скромной должности — водителя
республиканца
Тома Блайли, который неоднократно избирался членом конгресса.
В 1985 г. Кантор окончил
университет, в 1988 г. получил диплом юриста Колледжа Уильяма и Мэри, а в
1989 г. стал дипломированным специалистом по ритейлу
в
Колумбийском
университете. Кантор занимался семейным бизнесом в
фирме отца, потом основал
свою адвокатскую компанию,
а попутно задумывался о политической карьере. В 19912001 гг. он был депутатом
нижней палаты парламента
штата Вирджиния. В 2001 г.
карьера Кантора делает качественный скачок: Блайли
решает покинуть работу в
парламенте, и Кантор вместо
него избирается членом нижней палаты конгресса США и
с тех пор каждые выборы успешно переизбирается от
родной Вирджинии.
В 2002 г., сразу после переизбрания на второй срок,
Кантор занимает пост заместителя главы республиканского большинства в палате
представителей. Два года
назад Кантор возглавил республиканское меньшинство в
этой палате, а после победы
партии на выборах-2010 превратился в лидера республиканского большинства. Он единственный еврей в нынешнем составе республиканцев нижней палаты.
Кантор и Обама невзлюбили друг друга с самого начала.
Кантор
возглавил
республиканскую оппозицию
президентскому плану стимулирования экономики, изо
всех сил противодействовал
реформе здравоохранения.
Правда,
безрезультатно.
Зато такой, казалось бы, простой вопрос, как повышение
лимита госдолга, республиканцы успешно превратили в
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«ЭРИК, НЕ ПРОВОЦИРУЙ МЕНЯ!»
– ЭРИК КАНТОР, ГЛАВА РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БОЛЬШИНСТВА В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ США
сериал, за которым затаив
дыхание следил весь мир.
Америка до этого повышала
лимит уже 102 раза. В последний раз он повышался в
январе 2010 г. на $1,9 трлн
до $14,3 трлн. Этого потолка
объем долга США достиг в
мае нынешнего года. Но республиканцы встали намертво
— либо снижение госрасходов, либо никакого повышения лимита госдолга. К их
аргументам прислушались
даже демократы — 31 мая к
единогласно проголосовавшим против увеличения
объема госдолга республиканцам присоединился 81
демократ нижней палаты.
Рынки
залихорадило:
если до 3 августа, когда
должны пройти выплаты по
госрасходам, которые нечем
обслуживать, лимит не будет
увеличен, Америка столкнется с техническим дефолтом.
Дебаты
выдались
жаркими. Обама даже пригрозил на всю страну, что изза упорствующих депутатов
нечем будет платить пенсии.
Второго августа, буквально
за считанные часы до катастрофы, Обама подписалтаки принятый закон о
госдолге,
увеличивающий
лимит на $2,4 трлн.
Главный
философский
постулат современных демократов, уверяет Кантор, в
следующем: «Они верят в государство всеобщего благосостояния так же истово, как
прежде в капитализм. Они
продвигают экономические
программы перераспределения богатства, чтобы уничтожить пропасть неравенства
между классами. Вот чем они
занимаются — политикой перераспределения».
По тайдуотерской (район
Восточной Вирджинии) привычке он растягивает слова,
в которых ясно слышится неприкрытое презрение: «Они
предполагают, что в Америке
есть некий вечный двигатель
экономического процветания, который все еще продолжает работать. В таком
случае они могут забирать у
тех, кто создает, и раздавать
тем, кто этого не делает. У
нас же иная точка зрения».
Агрессивный стиль Кантора не нравится либералам
и большинству журналистского пула округа Колумбия,
хотя самое большое его преступление — попытка развенчать убеждение, что
фискальный компромисс по

умолчанию включает в себя
увеличение налогов. Кантор,
занимающий в конгрессе второй по влиятельности пост
после спикера палаты республиканца Джона Бонера,
сделал больше других, чтобы
убрать пункты о бюджетных
доходах (т. е. об увеличении
налогообложения) из конечной редакции текста.
Как и Кантор, президент
Обама — человек глубоких
убеждений. Возможно, поэтому между ними царит
такая взаимная неприязнь.
Назовем ее, перефразируя
Фрейда, нарциссизмом полных противоположностей.
Кантор предостерегает,
что он не психоаналитик (до
прихода в политику он был
юристом по недвижимости и
частным
предпринимателем), но заявляет: «Представьте, что никто не может
иметь мнения, отличного от
взглядов [президента]. В
таком случае его явно начинает трясти… Он не любит,
когда ему возражают по политическим вопросам».
На встрече с редакторами
WSJ 48-летний Кантор высказал свое мнение об одном
из самых жестких конфликтов с президентом. В середине июля на встрече с
чиновниками Белого дома
Кантор вел себя так, что
Обама и остальные демократы посчитали это просто
наглостью. «Мог ли я осмелиться на такое!» — восклицает Кантор. Он сидел между
Нэнси Пелоси (глава демократической фракции меньшинства) и Стени Хойер
(лидер
демократического
большинства в палате представителей конгресса США),
и «было такое ощущение,
что они считали президента

поистине святым, потому что
он все это терпит», ехидно
замечает он. «Ни один президент не сидел, как я, на подобной встрече с лидерами
конгресса, настолько детально разбирая вопросы»,
— сказал, по словам Кантора, Обама.
Кантор утверждает: президент назвал Рональда Рейгана «добрым покровителем
нации, ведь Обама верит, что
нам нравится все, что сделал
Рейган». Обама ответил Кантору: «Эрик, не провоцируй
меня!» — и вышел вон.
Корни вражды между
Обамой и Кантором уходят
как минимум в другую памятную перепалку 2009 г., через
три дня после инаугурации.
На встрече с президентом
Кантор, второй человек в
республиканской фракции
конгресса, обсуждал план
восстановления экономики,
который был по душе пережившим 2008 г. деятелям Великой
старой
партии
(неофициальное название
республиканской
партии
США). «Из выборов стоит
сделать определенные выводы, — отбрил Обама. — И
знаешь, Эрик, на них победил я». Стараниями Белого
дома эта реплика быстро
стала известна прессе.
Кантор постарался настроить
республиканское
меньшинство против плана
стимулирования стоимостью
в $1 трлн, и все 187 его членов проголосовали против,
хотя никто в то время не мог
быть уверен, что они так поступят. Подобное единодушие
стало
большой
политической удачей осторожного и амбициозного Кантора, который был выбран в
конгресс только в 2000 г. от
седьмого округа Вирджинии,
раскинувшегося от Ричмонда
до Голубого хребта. Он занял
место, которое некогда принадлежало другому выходцу
из Вирджинии — четвертому
президенту США Джеймсу
Мэдисону.
После того как республиканцы получили большинство в палате представителей на выборах в 2010 г.,
многие из 87 новых депутатов (а это треть фракции)
были настроены торпедировать любые попытки повышения лимита госдолга. Только
после совместных лоббистских усилий Кантора, председателя большинства Кевина
Маккарти и председателя
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бюджетного комитета Пола
Райана они согласились, что
увеличение возможно, но при
определенных условиях.
«Большинство избранных
в этот раз конгрессменов
чувствует, что их выбрали,
чтобы изменить систему», —
говорит Кантор с некоторой
сдержанностью.
Переговоры по долговому
вопросу стартовали в самом
начале мая. Кантор в разговорах с вице-президентом
США Джо Байденом принципиально говорил от лица
всех республиканцев. Полтора месяца они встречались
два-три раза в неделю. Переговоры привели к некоторому
прогрессу, поскольку стороны согласились, что не согласны друг с другом,
каламбурит Кантор. Между
вице-президентом и лидером
парламентского
большинства даже установилось некоторое взаимопонимание —
оба старались «не злиться
на философские различия»
между ними, вспоминает
Кантор: «Хотя все эти недели
была опасность, что мы замкнемся в наших собственных мировоззрениях, мы
попытались не допустить
этого, и, надо сказать, всем
нам было понятно, что придется урезать некоторые госрасходы».
Переговорщики
нашли
возможности для экономии
$2-2,3 трлн. Кантор понял,
что в этом году никакого кардинального соглашения, способного разрешить фискальный кризис, достигнуть
невозможно, так что лучше
сосредоточиться на «пошаговых победах вместе с этим
президентом». Даже договоренность об ужесточении
бюджетной политики на $4
трлн, которой Обама и Бонер
почти достигли на отдельных
переговорах, не стоила усилий, которые были бы затрачены на ее реализацию,
считает Кантор. Она лишь
корректирует некоторые параметры программ медицинского
и
социального
обеспечения, но не решает
фундаментальной
проблемы. «Чтобы эти программы были финансово
исполнимы, их нужно радикально трансформировать»,
— говорил Кантор. Он вышел
из переговоров в конце июня,
когда демократы потребовали изменения налогообложения. Эту тему он считал не
подлежащей обсуждению.
Позиция оппонентов, по его
словам, состояла в следующем: «мы не можем пойти на
это до тех пор, пока вы не измените свою позицию по госдоходам». Его упертость не
принесла ему симпатий Вашингтона — хотя, конечно,
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Обаму никто не думал называть террористом за похожее нежелание сдавать позиции в области реформы
здравоохранения, при том что она
окончательно еще не вступила в
силу.
Несколько удивительно то, что
Кантор фактически был готов к
сделке по повышению налогов на
$20 млрд «на зажравшихся миллионеров, миллиардеров, владельцев
частных самолетов и на нефтяные
компании», о чем Обама так любит
говорить на публике. «Когда они так
хотят объявить об этой своей победе…» — задумывается Кантор и
ставит условие: тогда он хочет,
чтобы доходы государства в итоге
не изменились, пусть правительство
тогда снизит налог на прибыль компаний или пойдет на более масштабные налоговые реформы. Но
сделай так Обама — это будет явное
политиканство.
В закрытых для публики переговорах вопрос постоянно упирается в
проблему предельной ставки для тех,
кто зарабатывает $200 000 в год или
$250 000 на супружескую чету, также
известную как бушевское снижение
налогов для тех, у кого нет личного
самолета. Значительную часть дохода такие люди получают от бизнеса, и «для меня в этом суть
политики, которую нужно проводить,
а именно создавать стимулы для
предпринимателей развивать бизнес», говорит Кантор.
Он утверждает, что в этом вопросе демократами движут не экономические
соображения.
«Все

крутится вокруг социальной справедливости. Если честно, один из них
сказал мне: «Некоторые просто зарабатывают слишком много», — говорит Кантор.
Кантор выражает осторожный оптимизм в отношении договоренности,
по которой создается «суперкомитет» из 12 членов, цель которого
уменьшить дефицит бюджета еще на
$1,5 трлн в обмен на еще одно увеличение максимального размера госдолга в этом году. Также в
соглашении говорится о принципе,
согласно которому новые займы
должны сопровождаться аналогичным, доллар в доллар, сокращением
расходов. «Мы можем переломить
сложившийся настрой и начать снова
заключать масштабные соглашения», — считает Кантор, но оговаривается, что это приведет всего лишь
к некоторому ускорению постепенного прогресса. «Я думаю, что это
вполне выполнимо, учитывая практически неискоренимые противоречия
с нынешним президентом и ситуацию
в целом», — рассуждает он.
Несмотря на яростные споры вокруг госдолга, многие республиканцы-новички и члены Чайной
партии в общем и целом с трудом
смиряются с ограниченной властью,
которую дает контроль только над
половиной одной из ветвей власти.
Кантор признает, что их «тревога,
страх, раздражение и прочее в последнюю очередь способствуют заключению договоренностей».
Он говорит, что партиям еще
предстоит преодолеть разрыв между
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реальностью и здравыми и солидными теориями вроде сбалансированного бюджета. Он приветствует
это рвение, но не испытывает никаких сожалений, разве что в том, что
«мы не смогли добиться того, что полагали по-настоящему хорошей
сделкой… Мы не пришли, куда хотели».
Сейчас, когда дебаты о долге находятся в подвешенном состоянии,
конгресс «собирается уделять основное внимание препятствиям, которые
администрация нагромождает на
пути роста занятости». Политика
Обамы вгоняет эту экономику в шок,
уверяет Кантор и приводит как иллюстрацию меры по стимулированию
экономики, реформу здравоохранения, спасение автопроизводителей,
«непредсказуемые и сильно мешающие» регуляторы вроде Агентства по
охране окружающей среды или Национального управления по трудовым отношениям, позабытый закон
Додда — Фрэнка о реформе финансового сектора США и «налоговую
систему, которая как минимум неконкурентоспособна». Он продолжает:
«Вашингтон полагает, что в его распоряжении практически безграничные возможности, с помощью
которых можно излечить все болезни
и выпрямить все кривое, но на самом
деле они не дают эффекта».
«Но так как Великая старая партия противостоит Белому дому, а у
президента и партии разный взгляд
на мир, настоящая битва развернется вокруг того, чтобы гарантировать, что Обама не будет избран на
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второй срок», — грозит Кантор. Он
называет выборы-2012 «крайне насущным вопросом», который определит, «что мы собой представляем в
этой стране, каким государством являемся и каким хотим быть».
Кантор высказывает осторожный
оптимизм по поводу шансов республиканцев в 2012 г., но он не показывает и не одобряет особого интереса
к этой теме. Без сомнений, основными темами кампании станут рабочие места, экономика и рост, а
точнее, проблемы с этим, предрекает
Кантор. Кандидаты начнут доказывать, что Вашингтон стал помехой на
пути американского образа жизни,
который заключается в свободе
предпринимательства с равными
шансами и возможностями: «Необходимо изменить Вашингтон, находящийся сейчас в руках Обамы, и это
будет настоящим возвращением к
тому, что мы называем Америкой. Во
время избирательной кампании
Обама позиционировался как человек, способный добиться перемен, и
я не знаю, на что была надежда и
какие перемены имелись в виду. В
итоге все оказалось совсем иначе,
чем на то надеялось большинство
людей. Но действительно — нам
нужны перемены, нужно избавить
страну от президента Обамы».
Вот такие споры, которые невозможно разрешить, и шли те месяцы,
пока длились дебаты о повышении
потолка госдолга.
Vedomosti.ru
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Защита Виктора Бута, суд над которым начнется в Нью-Йорке на следующей неделе, не будет поднимать
вопросы политического характера.
Об этом заявили адвокаты россиянина на последних досудебных слушаниях, состоявшихся в среду 5
октября в Федеральном суде Южного округа в Нью-Йорке.
«Вопросы политического характера
поднимались на досудебной стадии, –
сказал
корреспонденту
Русской
службы «Голоса Америки» адвокат
Бута Кеннет Каплан. – Во время суда
мы сосредоточимся исключительно на
фактах».
Речь идет о вопросах, которые защита Бута поднимала в своих ходатайствах ранее, и которые были
отвергнуты судьей Широй Шейндлин.
Среди них – вопрос о том, что Виктор
Бут или подконтрольные ему компании
выполняли работы по контракту с правительством США, утверждение защиты
о
том,
что
судебное
преследование россиянина было инициировано Белым домом и потому
носит политический характер, а также
вопрос о правомерности экстрадиции
Бута из Таиланда, где он был арестован 6 марта 2008 года местной полицией, действовавшей совместно с
агентами американского Управления по
борьбе с наркотиками (DEA).
В настоящее время в бангкокском
Уголовном суде проходят слушания, посвященные экстрадиции Бута в США.
Таиландский адвокат россиянина
утверждает, что экстрадиция была проведена незаконно, и требует «исправить ситуацию», вернув Бута в Таиланд
для завершения всех юридических процедур.
Судья Шейндлин в Нью-Йорке неоднократно давала понять, что вопрос
об экстрадиции Бута находится вне ее
компетенции. Скорее всего, даже если
суд в Бангкоке признает экстрадицию
незаконной, это никак не повлияет на
ход процесса в Нью-Йорке.

ОБВИНЕНИЕ
НЕ НАМЕРЕНО
ВЫЗЫВАТЬ В КАЧЕСТВЕ
СВИДЕТЕЛЕЙ
АГЕНТОВ DEA
В ходе досудебных слушаний в
среду выяснилось, что обвинение не
намерено вызывать в качестве свидетелей агента DEA Роберта Захариасиевича и его коллег, которые принимали
участие в операции по задержанию
Бута в гостинице «Софитель» в Бангкоке и допрашивали его без присутствия адвоката. В то же время, адвокат
Бута Альберт Даян заявил, что Захариасиевича и других агентов может вызвать в качестве свидетелей защита.
Даян, возможно, надеется уличить
агентов DEA в лжесвидетельстве.
Во время предварительного слушания 9 мая этого года в Нью-Йорке Захариасиевич заявил, что агенты не были
проинформированы о том, что Бут попросил предоставить ему адвоката или
связаться с представителем посольства России. Захариасиевич сообщил,
что агенты зачитали Буту его права, а
тот ответил, что понимает свои права и
отказывается от них. В то же время,
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В ДЕЛЕ ВИКТОРА БУТА НЕ БУДЕТ ПОЛИТИКИ
Суд над россиянином начнется в Нью-Йорке на следующей неделе
принято по ходу процесса.

ПРИСЯЖНЫХ ОБЯЖУТ
НЕ «ГУГЛИТЬ» БУТА

агент признал, что Бут дважды указывал на свое плохое самочувствие и
просил перенести допрос на следующий день.
Виктор Бут, уже будучи в Нью-Йорке,
показал, что американские агенты во
время допроса угрожали ему, сообщив,
что в тайской тюрьме его ожидают
«жара, голод, болезни и сексуальное
насилие, а также возможная смерть».
Агенты отрицают, что они угрожали
Буту. Рассмотрев все факты, судья
Шейндлин постановила, что заявления
Бута, сделанные во время допроса, «не
были добровольными и таким образом
должны быть отвергнуты».

СПОРЫ О ПРОШЛОМ
ЭНДРЮ СМУЛЬЯНА
Стороны также обсудили предстоящий допрос в суде Эндрю Смульяна,
бывшего делового партнера Бута, который познакомил россиянина со спецагентами США, выдававших себя за
представителей леворадикальной группировки Революционные вооруженные
силы Колумбии (FARC). Смульян был
арестован вместе с Бутом, но вскоре
начал сотрудничать со следствием.
Особое внимание было обращено
на некоторые высказывания Смульяна,
сделанные во время его бесед с тайными агентами DEA и записанные на
пленку. Смульян, в частности, говорил,
что «убивал людей с 18-летнего возраста». На вопрос о том, убивал ли он
американцев, Смульян ответил: «Нет,
гринго мне убивать не приходилось, но
черных я положил много». Позднее он
также сказал, что «косил чернокожих,
как траву».
Уже после своего ареста Смульян
заявлял, что никого не убивал, а приведенные выше слова были бахвальством, попыткой «набить себе цену».
Помощник окружного прокурора Арджан Сахни также сообщил, что
Смульян в течение 30 лет был тайным
осведомителем армии Южной Африки,
где в то время существовал режим
апартеида.
Адвокат Бута Кеннет Каплан сказал, что защита намерена задать
Смульяну вопросы с целью продемонстрировать связь этого свидетеля с юж-

ноафриканским режимом апартеида,
который защитник россиянина назвал
«репрессивным» и «фашистским». Одновременно Каплан заявил, что защита не намерена разыгрывать
«расовую карту».
В случае если среди присяжных заседателей окажутся афроамериканцы,
информация о сотрудничестве свидетеля с режимом апартеида может настроить их против него. В этой связи
судья Шейндлин предложила в процессе отбора жюри присяжных задать
им вопрос, смогут ли они оставаться
беспристрастными, зная, что один из
свидетелей сотрудничал с армией ЮАР.
В ответ на это прокурор Арджан
Сахни заявил, что обвинение оставляет
за собой право задавать Буту вопросы
о его службе в Советской армии. Адвокат Альберт Даян сообщил, что Бут
служил в армии с 1985 по 1991 год. Однако прокуратура не может принудить
обвиняемого давать показания, поэтому возможность разузнать, чем занимался Бут в армии, появится лишь
при условии, что тот согласится давать
показания в суде. Адвокаты россиянина
после слушаний в среду сказали журналистам, что решение об этом будет

Прокуратура намерена продемонстрировать присяжным размещенный
на YouTube видеоролик о новой технологии изготовления бомб, разработанной FARC. Как сообщил прокурор
Сахни, Бут упомянул этот видеоролик в
разговоре с тайными агентами DEA,
выдававшими себя за колумбийских
повстанцев. При этом, по словам прокурора, Бут поздравил их с этим достижением и несколько раз повторил, что
это «гениально».
В заключение слушаний в среду
судья Шейндлин сообщила, что всем
присяжным будет предложено подписать документ, в котором говорится, что
в течение рассмотрения дела они не
будут искать дополнительные сведения
о Буте в Интернете. В случае если ктолибо из них откажется подписать такой
документ, они будут исключены из состава жюри.
По мнению судьи, это позволит присяжным вынести решение, базируясь
исключительно на том, что они услышат в суде. Как написала на днях газета
The New York Times, «обычно присяжным всегда говорят, что им не следует
читать газеты и смотреть телепрограммы, в которых говорится о деле, по
которому им предстоит вынести вердикт. В последнее время судьи все
чаще предупреждают присяжных и о
том, что им не следует читать сообщения об их деле в Интернете. Однако
благодаря смартфонам, ноутбукам и
другим приспособлениям у присяжных
легко может возникнуть соблазн нарушить этот запрет».
В то же время, судебные эксперты
не припоминают случаев, когда от присяжных требовали письменного обязательства не читать статьи в Интернете.

Михаил ГУТКИН
Нью-Йорк

В 300.000 ЦЕРКВЯХ МИРА ПРОЙДЕТ МОЛИТВА
ЗА ЕВРЕЙСКИЙ ИЕРУСАЛИМ
В ближайшее воскресенье, 2-го октября, в 300.000 церквях в 175 странах мира пройдут молитвы в
поддержку еврейского Иерусалима.
Молитвы будут транслироваться в
прямом эфире крупнейшим христианским телеканалом GodTV, имеющем 60 миллионов подписчиков по
всему миру.
Инициаторами всемирной молитвы
за еврейский Иерусалим являются
американские христиане-евангелисты,
традиционно поддерживающие Израиль. Решение о проведении молитвы в
первое воскресенье октября было принято на прошедшем еще в мае 2002
года международном съезде религиозных лидеров.
Выбор даты неслучаен, она привязана к выпадающим на конец сентября
и начало октября празднику "Рош аШана" (еврейский Новый год) и Судному дню. По словам инициаторов, это

первая попытка привязать христианский литургический календарь к еврейскому календарю.
Как сообщает газета "Маарив", в организуемых в этот день в столице Израиля мероприятиях примут участие
израильские политики, включая министра туризма Стаса Мисежникова и замминистра в министерстве главы
правительства Гилу Гамлиэль.
Девятая молитва за Иерусалим
будет значительно масштабнее предыдущих. На официальном сайте "Молитва за Иерусалим" опубликованы
призывы к поддержке Израиля и Иерусалима, озвученные лидерами различных
христианских
общин
США,
Испании, Китая, Японии, Канады и других стран. Молиться за Иерусалим
будут и на русском языке. Сообщения
об организации молитвы опубликованы
на сайтах религиозных общин России,
Украины и Латвии.
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Предыдущие публикации –
в № 497 – 500, 502.
А вокруг ГУМа в теплое
время кипела жизнь. Там тянулись ряды лотков, с тканями,
обувью, галантереей, там толпились люди в ожидании,
когда в самом магазине выкинут какой-нибудь дефицит.
Нужно сказать, и выкидывали.
Не так уж редко. Но через заслоны спекулянтов пробиться
было сложно. Другое дело,
что в них не было цепкости и
алчности московских. Наценку
просили не столь уж грабительскую.
В точности, как и базарные
продавцы.
Если завернуть за стекляшки, открывалась широкая
дорога, ведущая к базару.
Справа и слева, как деревья
на аллее, стояли люди. И чтото продавали. Дефицит, разумеется. Больше всего меня
умиляло и умиляет до сих пор
– полное равнодушие милиции. Понимали люди, что и покупателям, и продавцам нужно
как-то жить! Одним требуются
модные вещи, другим –
деньги, милиции — вспомоществование. Все по справедливости.
О,
прекрасный
ташкентский капитализм при
существующем
советском
строе!!!
Спекулянты также роились
в многочисленных тупичках и
переулках, окружавших базар.
Все очень даже просто: нужна
обувь — дерзай. Я сама часто
там околачивалась, в роли покупательницы, разумеется.
А перед главным входом —
настоящее буйство тканей.
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ТАШКЕНТСКАЯ ЭКЗОТИКА
ИЛИ

КОГДА МЫ БЫЛИ.....
Чего там только не было!!
Какие только названия я там
не выучила. Твил и твид, марокен и маркизет, креп-сатин и
просто сатин...
Интересно, что напротив
главного входа после землетрясения открыли магазин
«Тахир ва Зухра», где, в частности, тоже продавали ткани...
и покупатели были!
Там работала моя подруга,
портниха и тезка. Таня Ким.
Тогда при больших магазинах работали закройщицы:
кроили ткань для тех, кто умел
шить... А портниха она была
от бога!
Очень надеюсь, что Таня
Ким еще жива...
Главный вход... Передо
мной фото из той же энциклопедии «Ташкент». Помните,
какой это был красивый вход?
Изящный,
оригинальный,
какой-то вовсе не рыночный. А
там, под сводами этого входа,
справа и слева были магазины. Вот слева — обувной,
точно. А справа... по-моему,
тоже. Там же на площадке
примостились продавцы уууужасного дефицита: черного
перца, индийского чая – девяносто пятого, зеленого – и
тому подобного, очень необходимой мелочи. Вот не пойму,
почему черный перец вечно
отсутствовал в магазинах.
Впрочем, в магазинах Таш-
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кента выбор всегда был невелик... Обращаюсь к тем, кто
побывал в Москве в те времена. Помните, как мы, нагруженные, подобно вьючным
верблюдам, путешествовали
туда и обратно? Туда, чтобы
купить зелень, фрукты, помидоры, обратно — конфеты,
колбасу, сыр, чай...
Нет, нельзя сказать, чтобы
ташкентские магазины были
пусты совсем. Стандартный
набор:
сахар,
хлопковое
масло (салатное — дефицит),
вечные брикеты каш, супов и
киселя, крупы (гречка — нини), конфеты (строго фабрика
«Уртак»). Когда-то тушенка и
сгущенка, потом — нет (помните китайскую тушенку «Великая стена»?). Макароны
невероятно серого цвета,
очень страшные на вид (хотя
и муж и подруга клянутся, что
лучше макарон не ели - на
вкус и цвет). Маринады и
овощные
консервы,
ну
ооочень вкусные, вина в большом разнообразии. Колбаса
была в шестидесятые. Потом
… растворилась. С мясом —
вечная напряженка.
Тот же самый набор был в
магазинчиках Октябрьского
рынка. Кстати, брикеты никогда нельзя было разломить
или искрошить. Только молотком. Или натереть на терке...
Да, и ром. Невероятно пиратский кубинский ром! Яркокрасные этикетки со знойной
мулаткой... Так я его в жизни и

не попробовала. Ни разу. А
жаль. Ром наверняка был не
поддельный! Тогда вообще
подделок было мало. А уж
вино... никому в голову не приходило подделывать грузинские вина! Тогда и болгарских
было полно, да и узбекских
немало! И цена была крайне
разумная!
На выходе из-под сводов
парадного входа были торговые ряды. Еще один обувной,
потом промтоварные магазинчики,
потом
ювелирный.
Кстати, в том ювелирном
можно было раскопать даже
вещи с настоящими камнями.
Не только с отвратительной
синтетикой, которую тогда
вправляли в золото.
Потом снова фруктовоовощные ряды, большая столовка, с ужасно вкусными
пловом и мантами. И шашлыком тоже. А по бокам — пассажи. Длинные. Опять ткани,
опять обувь. В конце еще магазины. Можете сейчас представить, что немецкое пальто
стоило шестьдесят рублей?
Стоило. И по сорок были.
Вот у меня было черное
пальто, такое роскошное, что
все завидовали. А куплено
было в шестьдесят третьем,
на Октябрьском рынке: просто
вытащено из огромной коробки, где лежали эти пальто
навалом, всех цветов и из набивной ткани тоже.
Да, и еще был на Октябрьском книжный. Довольно боль-
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шой и почти всегда пустой. Почему-то там навалом лежали
плакаты с ликами членов правительства. Так я там ничего
ни разу и не купила.
Вообще, среди торговых
рядов можно было просто
бродить. Как в джунглях. Раскрыв рот на красочные сцены.
Да, там тоже были мастерские. Ремесленников. Я точно
видела. Делали треножники
под казаны для плова. Были
гончарные. Жестянщики точно
были.
Были ларьки, где продавали конину. Мясо. При всеобщем дефиците мяса это
было удивительно. Кстати, говядину и баранину там продавали с рук. Именно с рук.
Стоит женщина, держит кусок
мяса. Очень по тем временам
дорогого.
А еще были целые длинные ряды, где продавали рис
и сушеные овощи. Рисом торговали, как правило, кореянки,
приезжавшие из колхозов. Я
очень быстро приноровилась
ходить за узбеками и смотреть, где они покупают рис.
Для верности спрашивала: это
на плов? И получив утвердительный ответ, покупала там
же. Таня научила меня нюхать
рис – проверять, нет ли затхлого запаха.
Прошу учесть, что было
мне тогда девятнадцать лет...
что я знала и умела? Но
честно училась.
Жара, гомон... Запахи перезрелых фруктов, трехлапые
листья инжира... Толстые огромные «усманюсуповские»
помидоры
(представляете,
мне недавно пытались выдать
за таковые – в конце мая! –
обыкновенные, тепличные,
азербайджанские)...
Перебранки продавцов и покупателей... Лучший на свете запах
узбекского шашлыка... Воробьи, упоенно роющиеся в
пыли... Мягкий асфальт, в котором тонут каблуки шпилек,
что тогда назывались гвоздиками...
Наверное, это и называется счастьем. Когда мы были
молодыми....
Фонтаны были голубые, и
розы красные росли...
Не замечаете явного сходства этих строчек с обстоятельствами тогдашней жизни
в столице одной из тогдашних
союзных и теперешних суверенных республик?!
Когда мы были молодыми...
И не понимали: какое это
счастье – молодость.
Как же мы были счастливы!
Этот очерк написан по
воспоминаниям Раи Володиной, Иры Леоновой, Жени
Томпакова, Жоры Ходасевича, Улугбека Шаматова,
Бори Шамшидова. Ну, и
моим, конечно.
Всем спасибо огромное!
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Сегодня в порту Сочи
пройдет траурная церемония
в память о жертвах одной из
самых страшных авиакатастроф в России. Ровно 10 лет
назад самолет компании "Сибирь", летевший из ТельАвива в Новосибирск, упал в
Черном море.
Погибли все - 66 пассажиров и 12 членов экипажа. По
официальной версии, воздушное судно по ошибке сбили
украинские ракетчики. Но Киев
свою вину так и не признал.
Памятник, напоминающий
крыло самолета в Новосибирске появился после того как
жизнь людей, чьи имена нанесены на эту стелу в одну секунду оборвалась над Черным
морем. Отец Бориса Калиновского летел тем рейсом из
Тель-Авива. Для сына этот
полет все еще не закончен.
"Хотелось бы просто,
чтобы были названы виновные, - говорит Борис Калиновский. – Мы не хотим какой-то
расправы, но пусть хотя бы не
будет этого лукавства и лицемерия".

МОМЕНТ ПОРАЖЕНИЯ БОРТА ТЕЛЬ-АВИВ НОВОСИБИРСК, ЗАФИКСИРОВАН ИЗ КОСМОСА
4
октября
2001 года Ту-154
авиакомпании
«Сибирь» пересекает
Черное
море. Его ведут
сочинские диспетчеры. На полигоне Опук в
Крыму
в
это
время учебные
стрельбы украинского ПВО.
В 13:44 машина исчезает с
радаров. Пилот армянского Ан24 докладывает о вспышке над
самолетом перед его падением. Вторит ему и экипаж сухогруза "Капитан Вакула",
который первым прибыл на
место. Чуть позже становится
известно, что американские
спутники тщательно проверяют
район и также фиксируют
ошибку украинских ракетчиков,
которая приводит к трагедии.
Вина украинской стороны
быстро стала ясна всем,
B"H

Dear Friend,
We stand now in the very auspicious days of judgement, the Ten Days of Repentance. We ask G-d to judge
us with chessed and rachamim and open the heavens
to our pleas. G-d listens to our united voice.
We are asking you to unite with us to help bring fair
treatment to our fellow Jew.
A grave and cruel injustice is being perpetuated
against a Jewish American citizen by the name of Sholom Rubashkin. The White House petition, part of the
Obama Administration's plan to hear the urgent concerns of the American people, is a unique opportunity
to demonstrate to the Supreme Court the importance
of this case.
Please sign this petition to ask the President to
order an investigation into the severe allegations of
prosecutorial and judicial misconduct. A life hangs in
the balance.
Please forward this letter to your contacts as part of
a nationwide appeal for justice to be served in the Rubashkin case.
Thank you for standing with us at this very trying
time, Wishing you a Gemar Chasima Tova!
The Rubashkin Family
Please take a minute to sign this petition:
Instructions:
1) Click http://wh.gov/gWM
(It might take a moment to load)
2) Click "Create An Account" and fill out form
3) Check your email and click link
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Главному
редактору газеты
“The Bukharian Times”
Рафаэлю Борисовичу
Некталову
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кроме ее самой. Министр обороны Александр Кузьмук специально
выступал
в
Верховной Раде. Но убедить
трудно было даже гражданских. "Ракета по всем расчетам
упала
в
границах
полигона в 12:43 – то есть, за
две минуты до исчезновения
самолета с экранов радаров",
- заявил Кузьмук.
Всего 9 дней понадобилось
комиссии (в ее составе были и
российские, и украинские, и израильские специалисты), чтобы

установить причину
катастрофы.
Как
только среди обломков самолета эксперты обнаружили
металлические шарики от боевой части
ракеты комплекса С200, стало ясно что,
произошел технический сбой, и пущенная ракета спутала
учебную цель с летящей неподалеку “тушкой”.
Первым косвенно признал вину
Украины тогдашний президент
Кучма. На эмоциях он произнес
фразу, оставшуюся в истории
не столько этой авиакатастрофы.
"Не мы первые и не мы последние. Не нужно из этого
делать трагедию – что произошла какая-то ошибка.
Ошибки происходят всюду, и
не только такого масштаба –
бывают гораздо более масштабные ошибки", - сказал

4) Click "Sign This Petition"
For more information visit:
http://justiceforsholom.org/
Below is a list of names of community and national
leaders, beginning with six former Attorneys Generals of
the United States, who have spoken out about the severe injustice in the Rubashkin case.
We believe every voice counts, especially during an
election year. Please add yours!
"We respectfully urge the Court to note and consider
the peculiarity and potentially severe injustice of the applicable sentencing position in this case."
-Nicholas Katzenbach, Attorney General of the United States (1965-66)
-Ramsey Clark, Attorney General of the United States (1967-69)
-Edwin Meese III, Attorney General of the United States (1985-88)
-Richard Thornburgh, Attorney General of the United
States (1988-91)
-William Barr, Attorney General of the United States
(1991-93)
-Janet Reno, Attorney General of the United States
(1993-2001)
(Letter to Judge Linda Reade, April 26, 2010)
"This apparent unfair treatment of Mr. Rubashkin has
no place in our justice system, in which we must fiercely
protect equal treatment under the law."
-Rep. Debbie Wasserman Schultz (D-FL) Dec. 23,
2010
(Letter to Attorney General Eric Holder)
"Both the U.S. Attorney's office and the federal
judge were able to manipulate the Guidelines based on

Примите наши поздравления с 55-летием со дня Вашего рождения, с выпуском
юбилейного, 500-го номера газеты “The Bukharian Times” и
избранием Вас председателем Союза бухарско-еврейских писателей, поэтов и
журналистов Америки!
Благодаря
издаваемой
Вами и членами редколлегии
газеты мы многое узнаём о
жизни нашей общины. Мы с
нетерпением ждём выпуска
очередного номера газеты.

Вы и вся Ваша сплочённая
команда под Вашим руководством способствует, чтобы лидеры американской общины
бухарских евреев были достойно представлены на разных уровнях в международных
организациях и даже в Конгрессе США.
Газета очень правдиво
знакомит нас с положительными и отрицательными сторонами нашей жизни. Очень
многое узнаём как из Ваших
статей, так и из статей Арка-

тогда Кучма.
После этого были компенсации - по 200 тысяч долларов
за каждого погибшего и не
было реальных имен виновников. И вот через десять лет хозяйственный
суд
Киева
неожиданно отказал в удовлетворении иска уже самой пострадавшей авиакомпании,
которая хотела получить от
украинского министерства обороны компенсацию за сбитый
самолет.
Основывались на выводах
судебных экспертов. Подробностей исследования немного
и что-то уточнить у них самих
невозможно. Из этого института в ответ на запрос прислали интересное письмо.
Ключевая фраза "запрещено
разглашать без разрешения
суда данные" выделена черным. На адвокатов она, конечно, не распространяется.
Они уже пообещали, что будут
обжаловать решение суда.

circumstances under the Government's control, so as
to result in an outrageously long and disparate sentence for this man."
Rep. Steve King (R-IA) Dec. 23, 2010
(Letter to Attorney General Eric Holder)
"It has been discovered that the judge who presided
over the case, was herself involved in the planning of the
raid and had "weekly' ex-parte meetings with the prosecutors and federal ICE agents prior to the raid...she and
the prosecutors did not disclose any of these meetings
and her participation to the defense lawyers, as required
by law."
Rep. Janice D. Schakowsky (D-IL) Dec. 1, 2010
(Letter to Attorney General Eric Holder)
"...I strongly urge you to initiate a full investigation of
the allegations of impropriety and unfairness in the Rubashkin case."
Rep. Ron Klein (D-FL) Nov. 29, 2010
(Letter To Attorney General Eric Holder)
Prominent Washington attorney Nathan Lewin who
appealed the case, decried the sentence as "the most
massive injustice I have encountered in 50 years of practicing law".

дия Рафаиловича Якубова,
Тавриз Ароновой, Рены Елизаровой, Марии Якубовой,
Эдварда Париянца, Маркиэла
Фазылова и других. Мы гордимся, что в нашей бухарской
общине есть неутомимый труженик и активист, как Рафаэль Некталов!
Желаем Вам и Вашей
команде дальнейших успехов
в работе!
Желаем счастья Вашей
семье!
Поздравляем с наступаю-

Gemar Chatimah Tova,
Rabbi Yaakov Abayov
Spiritual Leader
Ohr Avner Community Center
11100 E. Mississippi Ave.
Aurora, CO. 80012
720.435.5906
Rabbia@nana.co.il

щими еврейскими праздниками!
С уважением – евреи – выходцы из Средней Азии, а
именно из г. Андижана во
главе с президентом Борисом
Якубовым.
С уважением – Ханан
Мошьяхов, уроженец г. Андижана с семьёй.
Мой адрес: 1255 Pennsylvania Ave, Apt. 14D, Brooklyn,
NY 11239, USA, район Starret
City.

fax (718) 261-1564
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ПУТЬ К СЕБЕ

Рена
АРАБОВА няли их, обложили их непосиль-

Завершается годовой цикл
прочтения Торы, и из последних глав мы узнаём о тех благословениях, которые придут
на еврейский народ, если он
будет соблюдать заповеди
Торы, и о наказаниях, которые постигнут его, если он
отойдёт от пути Торы.
Надо сказать, что чаще
всего наказания производились
руками тех народов, взглядами
которых евреи увлекались.
Отход евреев от веры в единого
Б-га и его Торы пророки сравнивают с изменой жены мужу. Вот
что ждёт тебя, вступившего в
развратную связь с чужими религиями:
“Я поднимаю против тебя
любовников твоих… и обращу
на тебя ревность мою, и поступят они (любовники) с тобою жестоко” (“Йехезкель” 23, 22, 25).
Говорят, что существует
какая-то разновидность ядовитых насекомых, самки которых
убивают самцов сразу же после
спаривания. Точно так же происходило и с нами: стоило
евреям в очередном любовном
приключении
оплодотворить
чужую идеологию, как та запускала в них своё ядовитое жало.
Когда евреи в эпоху судей
стали поклоняться филистимскому Б-гу Дагону, напали на
страну филистимляне, притес-
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Некоторые
израильские
мужчины убеждены, что в
наши дни суды в любых конфликтах «подыгрывают» женщинам, и представительницы
бывшего «слабого пола» могут
безнаказанно использовать
правоохранительные структуры для расправы с чем-то
им не угодившими мужчинами.
Этого мнения придерживаются
даже отдельные депутаты
Кнессета: например, депутат
Юлия
Шамалова-Беркович
продвигает законопроект об
особых наказаниях за женскую
клевету против мужчин.
Однако, как показывает судебная практика, представление
о мужской беззащитности перед
лицом женских козней не отражает реального положения дел:
израильские суды в состоянии отличить жертву от обидчика и вынести справедливый вердикт.
На днях иерусалимский суд
по семейным делам сурово наказал израильтянку, «насолившую»
бывшему мужу с помощью
службы судебных исполнителей.
Женщине придется заплатить
экс-супругу 18,238 шекелей компенсации.
Разведенная жена добилась
запрета на вылет мужа за границу на том основании, что он задолжал ей 748 шекелей по
алиментам. Суд признал, что
женщина ввела государственных
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ной данью. И стонал народ до
тех пор, пока не “ удалили они
чужих богов из среды своей и
стали служить Г-споду” (“Шофтим”, 10, 16).
Во время Первого храма
евреи стали поклоняться идолам Ассирии и Вавилона. И в
этом случае орудием наказания
евреев стал предмет их страсти: как мы уже знаем, ассирийцы изгнали из Эрец-Исроэль
десять колен Израилевых, а вавилоняне – оставшихся два колена – Иуды и Беньямина.
Увлечение эллинизмом привело наш народ к массовому отходу от нашей религии, и греки
практически беспрепятственно
искореняли в Эрец-Исроэль
иудаизм, а непокорных уничтожали.
То же произошло и с возникновением христианства: новая
религия, созданная евреями-отступниками, сначала способствовала отторжению их самих
от народа Израиля, а впоследствии принесла неисчислимые
бедствия евреям, среди которых возникла.
В конце XVIII – начале XIX
века, в эпоху расцвета немецкой гуманистической философии, благодарные евреи стали
преклоняться перед “культурной” Германией, и именно в Германии
появились
первые
реформисты, которые строили
для себя синагоги по образцу
немецких церквей, стали мо-

литься под аккомпанемент органа, в службу было включено
пение женского хора.
Самые “прогрессивные” из
реформистов перенесли день
заповедального отдыха с субботы на воскресенье, изменили
слова молитвы, часть из них
упустили. Именно в Германии
начался процесс массовой ассимиляции евреев, именно там
добровольное крещение стало
обычным делом и распространилось на Западную Европу,
Польшу и Россию национальное
бедствие XIX-XX веков – отход
евреев от Торы.
Как и стало очевидным,
именно Германия и стала орудием мщения, которое избрал

Всевышний, чтобы в
очередной раз наказать свой распутный
народ.
Род о н ач а л ь н и к
“научного”
коммунизма Карл Маркс
был сыном еврейских
родителей, крестившихся, когда мальчику было 3 года.
Этому лже-Мессии
удалось увлечь за
собой многих из тех,
кому его сподвижник
Энгельс
писал:
“Еврей революционен
по своей природе. Он
воспитан на идеалах
пророков о равенстве
и
братстве
всех
людей”.
Значительный процент в
компартиях всех стран мира
составляли
и
составляют
евреи. Евреи шли в авангарде
русской революции и в течение полувека были одними из
самых непримиримых врагов
религии своих отцов. Это они
виноваты в массовой ассимиляции советского еврейства.
Это их руками Ленин и Сталин
уничтожали нашу древнюю
культуру, это они преследовали
своих братьев, изучавших Тору
и иврит; это они расправлялись
с верующими евреями, посылая их в лагеря по обвинению
в контрреволюции.
Мы хорошо помним их
собственную судьбу – бывших
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членов ЦК, ВЦИК, работников
карательных органов – революционеров еврейского происхождения: почти все они погибли в
тех же самых застенках, куда отправляли своих братьев по
крови, оставшихся верными
своему Б-гу и своему народу.
Те из них, кто чудом остался
в живых, как правило, сожалеют
о том, что натворили. Многие,
выйдя на свободу, раскаялись и
вернулись к еврейству. Грозные
предостережения Г-спода и
здесь сбылись в точности “ какую
неправду нашли и (сами стали)
пустыми?” (“Йермиягу“ 2,5).
“Зло твоё накажет тебя и отступничество твоё обличит
тебя, и ты узнаешь и увидишь,
как плохо и горько будет тебе за
то, что ты оставил Г-спода, Б-га
твоего, и не побоялся ты меня!”
И пророки просят народ:
“Вернись, Израиль, к Г-споду, Бгу своему, ибо ты споткнулся изза твоего греха” (“Гошеа” 12,2).
“Тот, кто знает, пусть вернётся…”, т.е. каждый пусть исправит то, что может (“Еел” 2,14).
Другими словами, единственный путь спасения еврейского народа в нём самом, в его
пути, единственно верном, пути
к жизни по Торе – это и есть путь
к себе: и тогда “я буду, как роса,
для Израиля, и зацветёт он, как
роза, и пустит корни, как (кедр)
Леванона” (“Гошеа” 14,6).
Использована
литература:
Беседы о недельных главах
Торы раввинов Б.Рубенсона и
И.Зильбера, изд. Х.А.М.А., 1997г.

СУДЫ НАКАЗЫВАЮТ
МСТИТЕЛЬНЫХ ЖЕН И ЛЮБОВНИЦ
служащих в заблуждение, умолчав о том, что ее бывший муж
уже три года прожил за границей
и все это время исправно платил
алименты. К тому же гарантом по
выплатам осталась живущая в
Израиле сестра бывшего супруга,
но женщина умолчала и об этом.
Более того — во время встречи с
бывшим мужем израильтянка ни
словом не обмолвилась, что
имеет к нему денежные претензии, и обратилась в службу судебных исполнителей лишь за
один день до его вылета обратно
за границу с новой семьей.
Несмотря на то, что задолженность в размере 748 шекелей
действительно существовала,
суд усмотрел в действиях бывшей жены неискренность и нечестность — женщина явно
хотела не столько получить
деньги, сколько сделать гадость
отцу своего ребенка, который
счастливо живет в Финляндии с
новой женой и сыном. Из-за козней бывшей жены финской
семье пришлось провести в Израиле пять лишних дней и заново
купить билеты на самолет. Учитывая все эти факты, судья обязал бывшую жену не только
возместить семье все лишние

расходы, но и выплатить компенсацию морального ущерба в размере 15,000 шекелей, сообщает
Psak Din.
Полный крах в суде потерпела и сотрудница тель-авивской
мэрии, которая после завершения бурного служебного романа
попыталась «наказать» бывшего
любовника.
Как сообщает «Едиот Ахронот», женщина обратилась в суд
с требованием запретить мужчине приближаться к ней, так как
он, якобы, ее преследует и однажды даже продемонстрировал
ей свой детородный орган.
Судья тель-авивского мирового суда Менахем Кляйн отклонил
иск,
установив,
что
«обиженная» сама была инициатором служебного романа и предавалась любовным утехам с
«обидчиком» в различных служебных помещениях — от своего
рабочего кабинета до муниципальной автостоянки. Поэтому, по
заключению судьи Кляйна, «даже
если мужчина действительно
сделал то, в чем его обвиняет истица, то увиденный предмет не
был для нее чем-то новым и
никак не мог вызвать удивления
и потрясения».

Судья обнаружил в показаниях «пострадавшей» множество
несообразностей и противоречий, тогда как показания ответчика нашел непротиворечивыми
и аргументированными. В итоге
судебный процесс не принес сотруднице
муниципалитета
ничего, кроме позора и разочарования.
Как ранее сообщалось в
нашей газете , Юлия ШамаловаБеркович уже выступила против
идеологии матерей-одиночек и
обвинила комиссию Кнессета по
статусу женщин в государстве в
одностороннем подходе к проблеме.
По мнению депутата комиссия Кнессета не должна поощрять
женщин
создавать
неполные семьи - то есть рожать
детей вне брачного союза и становиться иждивенками государства, получая социальные
пособия. Юлия Шамалова-Беркович отметила также, что 90% времени
комиссия
Кнессета
обсуждает случаи насилия мужчин над женщинами и детьми в
семье, но игнорирует участившиеся случаи убийства детей матерями и не дает возможности
мужчинам поделиться с обще-

ством проблемами, возникающими в семье из-за подверженности женщин феминистической
пропаганде и злоупотребления
созданным стереотипом, что в
семейных конфликтах всегда виноват мужчина, вследствие чего
социальные работники и полиция
с легкостью издают постановления об ограничении свободы
мужчин.
Феминистки в израильских
СМИ "объявили войну" депутату Юлии Шамаловой-Беркович, обвиняя ее в мракобесии,
предательстве феминизма и
нарушении женской солидарности.
"Я не считаю, что получила
депутатский мандат только от
женщин и должна защищать
только их права. Я представляю
в Кнессете интересы всех граждан государства и интересы самого государства. Сохранение
нормального отношения к полноценной семье я считаю государственным интересом", парировала Юлия ШамаловаБеркович нападки со стороны
феминисток в израильских СМИ.
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Во вторник 4 октября, в полдень
по восточному времени США (8
часов разницы с московским временем) начинается прием заявок на
участие в визовой лотерее DV-2013
(более известна под названием лотерея «грин-кард»).
В лотерее могут принимать участие
жители всех постсоветских государств,
в том числе и России, которая несколько лет была исключена из розыгрыша. Всего будут разыграны 50 тысяч
виз, дающих право на постоянное жительство и работу в США.
Заместитель госсекретаря США
Дэвид Донахью сообщил, что в этом
году к участию в лотерее допущены
граждане Польши и нового государства – Южного Судана. В свою очередь, Бангладеш была исключена из
перечня стран, жители которых могут
попытать счастья в розыгрыше. Кроме
Бангладеш, к лотерее «грин-кард» не
допущены Китай, Мексика, Бразилия,
Канада, Колумбия и еще 13 государств.
Все заявки на участие в лотерее
подаются только в электронной форме
на сайте WWW.DVLOTTERY.STATE.
GOV. Госдепартамент США подчеркивает, что регистрация абсолютно бесплатна и что любые посредники,
предлагающие заявителям помощь в
подготовке документов, делают это, не
имея на то полномочий и согласия
правительства США.
Участник лотереи должен быть
уроженцем страны, допущенной к
участию в лотерее. Он должен иметь
среднее школьное образование или
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«ГРИН-КАРД»
НАЧНУТ РАЗЫГРЫВАТЬ 4 ОКТЯБРЯ

его эквивалент, под которым понимается успешное окончание 12-летнего
курса начального и среднего образования, либо двухлетний опыт работы

в течение последних пяти лет по профессии, требующей двухлетней профессиональной подготовки или опыта
работы в течение как минимум двух

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ГОСДЕПАРТАМЕНТ США ОБЪЯВИЛ
ОБ ОТКРЫТИИ РЕГИСТРАЦИИ НА БЕСПЛАТНУЮ
ЛОТЕРЕЮ ГРИН КАРТ НА 2013-й ГОД.
РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА
С 4го ОКТЯБРЯ ПО 5е НОЯБРЯ.
ЗА ПОМОЩЬЮ С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ВАС ИЛИ ВАШИХ БЛИЗКИХ,
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: (646) 529 92 79

лет. Если от имени одного заявителя
будет подано более одной заявки, независимо от того, кем они были поданы, рассматриваться они не будут.
Однако супруги имеют право участвовать в лотерее, то есть подавать две
заявки.
Отбор победителей будет производиться компьютером. Визы распределяются между шестью географическими регионами, причем ни одна
страна не может получить более 7 процентов таких виз, выдаваемых в течение какого-либо одного года.
Прием заявок на участие в визовой
лотерее будет прекращен в полдень
субботы 5 ноября.
Победителями прошлогодней лотереи стали 2 353 гражданина России.
Дэвид Донахью сообщил корреспонденту «Голоса Америки», что в прошлой лотерее приняли участие более
80 тыс. жителей России.
Статистика по иным постсоветским
государствам выглядит следующим
образом. В США перебрались 998 жителей Армении, 304 – Азербайджана,
620 – Грузии, 493 – Беларуси, 5 779 –
Украины, 1 238 – Молдовы, 434 – Казахстана, 321 – Кыргызстана, 270 –
Таджикистана, 143 – Туркменистана, 4
800 – Узбекистана, 49 – Эстонии, 83 –
Латвии, 258 – Литвы.
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АННА КАЛИНКИНА, LMSW,
лицензированный
социальный работник
Jewish Child Care Association (JCCA)
принимает:
по вторникам с 1 дня до 6 вечера
по адресу:
64-05 Yellowstone Boulevard, Forest
Hills, NY 11375
по средам с 9 утра до 1 дня
по адресу:
150-62 78th Road, Kew Garden Hills
Rabbi S Nisanov’s Shul

«‡ÔËÒ¸ Ì‡ ÔËÂÏ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ:
1-646-533-8673

Ã˚ ÔÓÏÓÊÂÏ ‚‡Ï ‚ Â¯ÂÌËË ‚ÓÔÓÒÓ‚,
Í‡Ò‡˛˘ËıÒˇ:
- ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ‚ ÒÂÏ¸Â
- ÔÓ·ÎÂÏ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ ‰ÂÚÂÈ Ë ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚
- ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚

œ—»’Œƒ»“≈!
Ã¤ ¡”ƒ≈Ã —¿ƒ¤ ¬¿Ã œŒÃŒ◊‹!
Funding of this project
is made possible through
Partners in Caring Program
of UJA-Federation of New York

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

718-614-3267
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ПОРА В ШКОЛУ СОБИРАТЬСЯ!

Œ“ ¬≈◊¿≈“ Õ¿
¬¿ ÿ» ¬Œ œ—Œ –¤
Посетите новый сайт
ХИАСа www.myStory.hias.org,
где вы можете поделиться
воспоминаниями о вашей
иммиграции, прочитать удивительные рассказы наших
соотечественников и поучаствовать в блоге – обсуждении проблем, волнующих
нашу общину.
Предыдущие
выпуски
еженедельных
колонок
«ХИАС отвечает на ваши вопросы» публикуются на
сайте программы LOREO
(www.loreo.org) в разделе
«Важная информация».
ВНИМАНИЕ! Напоминаем
нашим читателям, что все
материалы, публикуемые в
наших колонках, являются
ТОЛЬКО ИНФОРМАЦИЕЙ, но
никак не юридическим советом! Если вы не совсем уверены в каких-то деталях –
обратитесь к специалисту по
иммиграционным вопросам.

CТУДЕНЧЕСКИЕ ВИЗЫ
Не волнуйтесь, мы знаем, что учебный год давно уже начался. Однако
если в следующем году вы хотите
учиться в американском университете
или колледже, то готовиться надо уже
сейчас. Учтите, что вам предстоит тяжелая работа – оформление всех документов, интервью и т.д.
В своих предыдущих колонках мы
несколько раз рассказывали о студенческих визах. Сегодня мы поговорим о
том, что осталось за пределами наших
публикаций.
Первый вопрос, который очень
часто волнует иностранных студентов
в США – возможность легально подработать. Действительно, не все иностранные студенты – дети олигархов,
и им приходится самим думать о том,
на что и как жить.

ИНОСТРАННЫЕ
СТУДЕНТЫ И ИХ ПРАВО
НА ТРУДОУСТРОЙСТВО
Студенческая виза F-1 дает право
тысячам иностранцев проходить обучение в американских колледжах и
университетах. Это виза действительна только для тех, кто учится полностью осенний и весенний семестры.
При соблюдении некоторых условий это виза дает право на работу.
Ниже мы расскажем о существующих
правилах.

1 S T CHOICE HOME CARE
● Помогаем быстро и бесплатно

Оформить ННА (home attandant)

● Принимаем Medicaid . Medicare и
некоторые другие страховки

● Представляем сервис

в частном порядке
● Помогаем переоформить

housekeeper на home attendant

é·ÒÎÛÊË‚‡ÂÏ ‚ÒÂ ‡ÈÓÌ˚ ç¸˛-âÓÍ‡
ÅÛÍÎËÌ, ä‚ËÌÒ, ÅÓÌÍÒ, å‡Ìı‡ÚÚÂÌ,
ëÚ˝ÚÂÌ-ÄÈÎÂÌ‰, ç‡ÒÒ‡Û ä‡ÛÌÚË
èËÌËÏ‡ÂÏ Ì‡ ‡·ÓÚÛ ççÄ/êëÄ
Стабильная зарплата
2570 86th Street 2nd Floor, Brooklyn

86-16 Queens Blvd., Suite 205

347-729-6286
347-492-5983

347-808-8404
212-470-3611

Церемонимейстер

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

(917) 215-2482 • (347) 604-0156 • (347) 392-4708

Может ли студент с визой F-1 работать на территории университета
или колледжа во время учебного
года?
Если студент занимается по полной
программе, то он имеет право во
время учебного года работать на университет или колледж, но не более 20
часов в неделю. Также он может работать для оплаты своего обучения без
специального разрешения на трудоустройство.
Может ли студент с визой F-1 работать на территории университета
или колледжа во время каникул?
Во время каникул студент может
работать полную неделю, если он отвечает всем требованиям обладателя
визы F-1 и зарегистрировался на продолжение своего обучения.
В то же время, работа на территории университета или колледжа во
время каникул не разрешается после
завершения курса обучения. Исключение составляет практика или ситуация,
когда студент оформил Form I-20 A/B
для участия в новой учебной программе. Если Form I-20 A/B оформлена на другое учебное заведение,
студент может работать как в новом
университете или колледже или на старом месте, пока не начнутся занятия.
Что подразумевается под работой на территории университета
или колледжа?
Это ясно из самого определения.
Как вы понимаете, университет или
колледж должен учить, а приготовление еды в столовой, уборку территории и прочие, жизненно необходимые
работы должны делать другие люди.
Для этих работ нанимаются сторонние
фирмы. Если вы работаете на такую,
заключившую контракт с университетом или колледжем фирму, вы можете
спокойно работать. Если же частная
фирма работает без контракта (например, для одноразового ремонта аудитории), то вы этого делать не можете.
Может ли студент с визой F-1 работать на стороне?
Может, но только в том случае,
если эта работа может считаться
частью вашего образования и ее описание совпадает с направлением вашего образования.

G&S

Driving School
Мы легко научим
Вас управлять автомобилем.
6-часовая
лекция, снимающая 10
% со страховки и 4
пойнта с водительских прав.

О том, что является тяжелым
финансовым положением и о других аспектах студенческой визы,
мы расскажем в нашей следующей
колонке.
∗ ∗ ∗
Если вы хотите задать нам вопросы, пожалуйста, пишите по адресу:
“HIAS Answers Your Questions”,
HIAS 333 Seventh Ave., New York, NY
10001.
ХИАС аккредитован при министерстве юстиции США для представления
интересов
беженцев
и
иммигрантов.
ХИАС принимает и ведет дела лиц,
ищущих
политическое
убежище.
Чтобы договориться о встрече с представителем ХИАСа и получить дополнительную информацию, пожалуйста,
позвоните по телефону 212-216-7697.
Если вам необходима телефонная
консультация по иммиграционным вопросам, пожалуйста, звоните по телефону 212-216-7697. Если вы живете за
пределами Нью-Йорка, звоните по
бесплатному телефону 1-800-4427714.
Адрес ХИАСа на Интернете:
http:\\www.hias.org

EXIT REALTY ONE
91-06 63 Dr. Rego
Park, NY 11374

ЮРИЙ
АБРАМОВ

Жора

Наши цены Вас обрадуют!
Наш адрес:
63-50 Alderton St.
Rego Park, NY 11374
Cell:
(917) 674-3060
Office: (718) 507-1616

Лицензированный
реал-стейт агент
Специалист по покупке
и продаже домов,
кондоминиумов
и кооперативных
квартир.

Cell: 404-429-4102
646-552-7205
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«ШО ТЫ МНЕ СТРОИШЬ ГЛАЗКИ?»

ПОДСЛУШАНО
В ОДЕССЕ
- Шо ты мне строишь глазки?
- А шо, я тебе кооператив должен
строить?
∗ ∗ ∗
- Ой, не надо меня уговаривать,
я и так соглашусь!
∗ ∗ ∗
- Вы уходите, слава Б-гу, или остаетесь, не дай Б-г?
∗ ∗ ∗
- Да шо вы уже такое знаете, чего
я вам ещё не рассказал?
∗ ∗ ∗
- И шо вы разоряетесь без копейки
денег?
∗ ∗ ∗
- Шоб я видел тебя на одной
ноге, а ты меня одним глазом!
∗ ∗ ∗
- Шоб ви так жили, как прибедняетесь!
∗ ∗ ∗
- На тебе дулю, купи себе трактор, а на сдачу застрелись!
∗ ∗ ∗
- Лифт вниз не поднимает.
∗ ∗ ∗
- Не крутите мне мои фаберже!
∗ ∗ ∗
В аптеке Гаевского молодая девушка-фармацевт кричит вслед уходящему мужчине:
- Молодой человек, а я вам случайно вместо хлористого кальция цианистый калий дала! Добейте ещё 45
копеек в кассу!

∗ ∗ ∗
- Полина Семеновнa, как вам мой
тортик? Правда, вкусный?
- Вкусный, вкусный... для тех, кто
вкусного не пробовал!
∗ ∗ ∗
- Ой, что вы знаете... это такая богатая женщина, такая богатая! Вы бы
видели, какой ковер она хотела купить!
∗ ∗ ∗
- Бабушкаааа, мне скучноооо...
- Щаз я сделаю тебе скандал – и
будет весело!
∗ ∗ ∗
- Ой, такое знакомое лицо, где-то я
вас видел...
- Ой, не вспоминайте меня, а то я
вас вспомню!
∗ ∗ ∗
- Это правда, что вы выдаете
вашу Симочку замуж?
- Конечно, выдаём... по чуть-чуть!
∗ ∗ ∗
- Соня, не дрожи диван: ты лопнешь все пружины!
∗ ∗ ∗

- Давайте ходить друг к другу в
гости. Вы к нам на именины, мы к
вам на похороны!
∗ ∗ ∗
- Сеня, кушай борщ, шоб ты здох,
ты должен поправиться!
∗ ∗ ∗
- Циля, ви слишите, как пахнут
мои новые духи?
- Ну, канешна! Шо я, по-вашему,
слепая, что ли?
∗ ∗ ∗
Одесская мама зовёт сына домой с
улицы:
- Сеня! Иди домой!
- Я, что, замёрз?
- Нет, ты хочешь кушать!

АНЕКДОТЫ
Звонит телефон:
- Алло, это синьор Род? Это Эрнесто, домоуправляющий вашей загородной резиденции.
- Да, Эрнесто, это я. Что-нибудь
случилось?
- Я просто хотел вам сказать, что
ваш попугай... он умер.
- Как умер? Мой попугай? Призер
международных соревнований?
- Да, синьор.
- Черт, я на него угрохал уйму денег.
Отчего он умер?
- Он съел тухлятины, синьор Род.
- Тухлятины? Кто его накормил тухлятиной?
- Никто, синьор. Он сам поклевал
немного мяса с дохлой лошади.

- Какой лошади?
- Вашего арабского скакуна, синьор
Род.
- Как, мой жеребец тоже мертв?
- Да, синьор. Он тащил телегу с
водой и не выдержал.
- Ты что, с ума сошел? Какая телега
с водой?
- Которой мы тушили пожар,
синьор.
- Господи, пожар?
- Да, синьор, в вашем доме. Занавеска загорелась от свечи.
- Какого черта!!! Ты хочешь сказать,
что моя усадьба сгорела от одной
свечки?
- Да, синьор.
- Зачем ты зажег свечку, Эрнесто?
- Для похорон, синьор.
- Каких похорон??? !!! !
- Ваша жена, синьор. Она пришла
поздно ночью, я подумал, что это
воры, и ударил ее вашей новой клюшкой для гольфа...
... Долгое молчание
- Эрнесто, если ты сломал эту
клюшку, тебе конец!!!
∗ ∗ ∗
В детском саду появился новый
воспитатель по музыке (или как там
у них?) - Сергей Мирославович. Он
требовал, чтобы его называли по
имени, отчеству... но до того момента, когда один из мальцов назвал его... Сергей Мимосралович.
Тогда воспитатель предложил:
- Называйте меня просто дядя
Сережа.

КРОССВОРД
ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мокко. 8. Исинди. 9. Лавина. 11. Шимми. 13. Гусарики. 14. Фокусник.
15. Нанка. 16. Медведица. 18. Известняк. 21. Гадес. 22. Редут. 25. Монпансье. 28. Гавриэлов (Эфраим). 32. Кредо. 34. Познание. 35. Счетовод. 36. Навет. 37. Бикини. 38. Иридий.
39. Яншин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Профессор, заслуженный деятель науки Узбекистана, первый доктор экономических
наук в Средней Азии, основатель экономической школы в Узбекистане. 2.
Длинный сквозной ряд комнат в общественных зданиях, дворцах. 3. Известный российский тренер по
фигурному катанию на коньках. 4.
Кусок, обломок твёрдой горной породы. 5. Льняное или конопляное
масло для разведения масляных красок. 6. Обязательный спортивный
танец в фигурном катании. 7. Высший законодательный орган Израиля. 10. Кондитерское изделие из
взбитых яичных белков и сахара. 12.
“Мировая” в игре. 16. Лад в азербайджанской народной музыке. 17. Пушкинский царь. 19. Земельный участок
крестьянской семьи в царской России. 20. Российский международный
гроссмейстер, автор книги “Шахматное наследие А.А.Алехина”. 23. Небольшая музыкальная пьеса с
оригинальным развитием мелодии.
24. Трагический случай с поездом,
автомобилем, самолетом и т.п. 26.
Метод сбора первичной информации. 27. Немецкая «копейка», канувшая в Лету. 29. Государство в
Европе. 30. Надёжная защита, твердыня. 31. Мусульманский бродячий
монах. 32. Государство в Восточной
Африке. 33. Город в США, административный центр штата Техас.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Исхаков (Юна). 2. Анфилада. 3. Мишин. 4. Камень. 5. Олифа. 6. Квикстеп. 7. Кнессет. 10. Суфле. 12. Ничья. 16. Мугам. 17. Дадон. 19. Надел. 20. Котов. 23. Инвенция. 24. Крушение. 26. Опрос. 27. Пфенниг. 29. Эстония. 30. Оплот. 31. Дервиш. 32.
Кения. 33. Остин.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сорт кофе.
8. Грузинская командная конно-спортивная игра с метанием копья. 9.
Массы снега, снежных глыб, низвергающихся с гор. 11. Импровизационный бальный танец, сходный с
фокстротом. 13. Кожаные пинетки
для детей, начинающих ходить. 14.
Артист, демонстрирующий искусные
трюки, основанные на обмане зрения, внимания и ловкости рук. 15.
Грубая хлопчатобумажная ткань
обычно жёлтого цвета. 16. Хозяйка
берлоги. 18. Осадочная горная порода, состоящая преимущественно
из известкового шпата. 21. Бог подземного мира и царства мёртвых в
греческой мифологии. 22. Полевое
земляное укрепление, применявшееся до начала ХХ века. 25. Сорт
фруктовых леденцов. 28. Композитор, педагог, музыкальный руководитель и актёр театра “Возрождение”,
автор музыки к спектаклям “Зулайхо”,
”Шаби
туй”,
“Борухи
камсон”
(“Скряга”). 32. Убеждения, основы
мировоззрения (книжн.). 34. Постижение закономерностей объективного мира. 35. Специалист по
ведению бухгалтерского учёта. 36.
Ложное обвинение, клевета (устар.).
37. Женский купальный костюм. 38.
Химический элемент, относящийся к
платиновым металлам. 39. Актёр
МХАТа (1924-1976), режиссёр, народный артист СССР.
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У ВАС РОДИЛСЯ СЫН? МАЗЛ ТОВ!
ОБРАЩАЙТЕСЬ К СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ МОЭЛЯМ НАШЕЙ ОБЩИНЫ.
ПРОВЕДИТЕ БРИТ-МИЛЛУ В КАНЕСОИ КАЛОН - САМОЙ КРАСИВОЙ И
ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ СИНАГОГЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
—‡··‡È ÒËÌ‡„Ó„Ë Shaarei Tifila

‡‚‚ËÌ »Ò‡Í ¿¡—¿ÃŒ¬
—‡‚‚ËÌ »Ò‡Í ¿·‡ÏÓ‚ ÔËÌËÏ‡ÂÚ ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ ‚ Ò‚ÓÂÈ
ÒËÌ‡„Ó„Â ‚ ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â Ò 10 ‰Ó 12 ˜‡Ò. ‰Ìˇ.

Раввин общины
грузинских
евреев в Квинсе

Раббай общины «Бет Гавриэль»
рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ
Раббай Шимонов принимает
посетителей в своем офисе
по вторникам, четвергам, воскресеньям.
с 10 утра до 1 дня.
Адрес: “Beth Gavriel”, 66-35 108 Street,
Forest Hills, NY 11375

¿‰ÂÒ: 147-02 76 Rd
Flushing, NY 11367

Tel.: (718) 523-7290
Cell. (646) 244-7858

Tel.: (718) 268-7558
Ë (917) 406-6402

Раввин
Давид Фулд
917-282-1516,
718-2632088

АРОН
ХЕН
212-767-9377
66-40 Saunders
Street Rego Park
NY11374
Раввин из
Crown Heights

ИСРАЭЛЬ
Сертифицированный Моэль со стажем более 15 лет

ЭЛЛЕР
718-771-9314

137- 49 71st Street Forest
Hills NY 11375

718-756-3549

Раввин из Боро Парка

Раввин из Боро Парка

РАВВИН С.ЗАФИР,

ЦВИ АШКЕНАЗИ

718-436-5139

718-633-9061

1215 45th Street

1243 40st Street

Brooklyn NY 11219

Brooklyn NY 11218

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МЕБЕЛИ!
1. Переклеиваем и перетягиваем стулья
2. Замена просевшего
старого поролона на новый жесткий в подушках мягкой мебели

3. Ремонт немецких диванов и кресел
4. Ремонтируем мебель для медицинских офисов, ресторанов
и парикмахерских
5. Оценка ремонта мебели -

БЕСПЛАТНО!

Cell 718-664-0265 É‡Ë 718-382-4572
1769 Е 12 Str (между Kings Hwy & Ave R) BROOKLYN

AVULOV TAX CONSULTING
Tax Accounting and Business Services

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

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

105-25 64th Avenue
Forest Hills NY 11375

Tel 718-606-8900
Cell 917-498-8935
Fax 718-606-8902
aavulov@gmail.com
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Продолжение.
Начало в №497
Все, чего лишают нас наши
ближние, не идет ни в какое
сравнение с тем, как мы обкрадываем сами себя, когда
бросаем мстительное слово
или мстим действием. Пусть
кто-то лишил нас чего-либо
преходящего, материального;
мы же, мстя ему, лишаем себя
духовного, основополагающего, Б-жественного, потому
что теряем человеческий
облик, подобие Б-га, нашего
Творца.
Учат наши мудрецы: “Оскорбляемые — но не оскорбляющие, слышащие (как их)
позорят, но не отвечающие
(тем же), делают это из любви
(к Творцу) и рады страданиям
(выпавшим) им, ибо написано
(Книга судей 5:31): “... любящие его — они, как солнце восходящее) во всей силе своей”
/ВТ, Шабат 88б/.
Подобно тому как солнце,
прорываясь сквозь тучи, несет
людям свою целительную
силу, так и любящие Б-га разрывают тучи ненависти и
вражды, светом любви побеждая то зло, которое пыталось
ими овладеть. Если воспитание посредством Торы приведет хоть однажды к такому
успеху, то ему нет цены.
КАК СПРАВИТЬСЯ
С ГНЕВОМ
Раби Исраэль Салантер,
основатель движения мусар,
возникшего в 19 веке в Литве,
говорил, что лучший способ
победить гнев — это выразить
свое расположение тому, кто
вас обидел.
И, конечно, он так и поступал.
Раби Исраэль старался не
привлекать к себе внимание
окружающих. Он всегда ездил
один и одевался просто. Однажды, когда раби Салантер
ехал в Вильно, в купе с ним
сидел молодой еврей, который
вел себя с ним вызывающе и в
продолжение всего пути старался причинить ему хоть
какую-то неприятность. Раби
Исраэль, конечно, никак на это
не реагировал.
Когда поезд остановился и
молодой человек увидел толпу
встречающих раби Исраэля
Салантера, он понял свою
ошибку. На следующее утро он
пришел в дом, где остановился раби Исраэль, и попросил у него прощения. Раби
Исраэль охотно его простил и
поинтересовался, что он собирается делать в Вильно. Выяснилось, что он приехал,
чтобы получить разрешение
работать шохетом — резником
скота. Для этого ему необходимо было выдержать строгий
экзамен. Раби Исраэль попросил своего зятя раби Элиягу
Элиэзера побеседовать с юно-
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ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ
ЭМОЦИИ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ?
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ?
ПАРАДОКС СОВРЕМЕННОГО МИРА
шей. Через некоторое время
зять возвратился и сказал: “Он
не пройдет. У него очень низкий уровень”.
В тот же день раби Исраэль договорился, чтобы за его
счет
молодого
человека
взялся готовить к экзамену
первоклассный шохет. Спустя
три месяца его зять снова поговорил с молодым человеком
и сказал, что теперь он уже достаточно подготовлен. И действительно, тот с легкостью
выдержал экзамен.
Раби Исраэль довел дело
до конца, устроив молодого
человека работать в хорошую
общину.
Таким образом, оказав
этому молодому человеку помощь, раби Исраэль успешно
преодолел свои отрицательные чувства, очистив от них и
свое подсознание, в котором
они могли найти себе прибежище. Правильно сказано:
“Добрые дела изгоняют
дурные чувства”. /Рав Дов Кац,
“Движение “мусар”.
УЧЕНИЕ
И НАСТАВЛЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ ТОРЕ / НАСТАВЛЕНИЕ В МИЦВОТ /
ПРИВЕСТИ К ОТКРОВЕННОСТИ
Тору заповедал нам Моше,
наследие обществу Яакова. —
ДВАРИМ 33:4
Не питай ненависти к брату
твоему в сердце твоем; ты увещевай ближнего твоего, и не
понесешь за него греха. — ВАЙИКРА 19:17
ОБУЧЕНИЕ ТОРЕ
Если мы обязаны разделять с тем, кто нуждается,
наши материальные блага, то
насколько важнее разделить с
ним наши духовные богатства,
наше знание Торы, наш опыт
жизни!
Нет цели святее и выше,
чем разделить мудрость Торы
с теми, кто в ней нуждается.
Если ты знаешь больше, чем
твой ближний, и он хочет
учиться, учи его тому, что знаешь. Если твои познания в
Торе велики, не говори: “Мое
время стоит слишком дорого”.
Нет ничего дороже, чем передавать Тору Б-га Его народу.
Зажигая менору в Храме,
Когэн должен был держать
огонь напротив фитиля, пока
пламя не вспыхнет само. Цель
учителя тоже заключается в
том, чтобы ученик начал
учиться сам. В то же время хорошо, если у ученика всегда
есть учитель, потому что в
Торе есть вещи, которые
нельзя понять из книг, — им

НАСТАВЛЕНИЕ
В МИЦВОТ
Жизнь выше знаний, дела
же — плод мудрости. Поэтому
помогать ближнему исполнять
Тору — важнее, чем давать
ему знания о Торе. И если наш
долг спасать жизнь и имущество ближнего, когда они в
опасности, мы тем более не
можем оставаться равнодушными, видя, как он борется со
своими страстями, и понимая,
что он может лишиться того,
что дороже самой жизни. Если
ваш ближний сбился с пути, вы
не можете сказать:
“А мне какое дело?”. Б-г дал
Тору не только тому, кто не
уклоняется от указанного Им
пути, но всему народу. Если это
в ваших силах, укажите своему
ближнему правильный путь,
напомните ему о достоинстве
человека и еврея, пробудите
все лучшее в его натуре, помогите ему стать на правильный
путь. Но помните: его впечатление от Торы в огромной степени зависит от вашего
поведения. Будьте с ним добры
и вежливы. Покажите ему, что
вы заинтересованы не в вербовке новых членов в “свою
партию”, но что вы искренне хотите, чтобы он стал жить лучше
— ив физическом и в духовном
плане. Будьте осторожны, не
стыдите его, чтобы “не понести
за него греха”.

“Не питай ненависти к брату
твоему в сердце твоем”, не вынашивай свой гнев; следуй положительному велению Торы:
“Исправь своего ближнего”, а
для этого — откройся ему, дай
ему понять, как больно он тебе
сделал, какой вред тебе причинил. Но старайся сделать это
так, чтобы не “понести за него
греха”. Поговори с ним наедине
откровенно, обсуди все спокойно, не повышая голоса. В
результате может выясниться,
что все совсем не так страшно,
как вам казалось. Может
статься, что произошло недоразумение, с его стороны или с
вашей, и что он не хотел сделать вам плохо. А может быть,
увидев эту историю вашими
глазами, он раскается и захочет
что-то исправить.
Если бы каждый, кто чувствует себя обиженным, оскорбленным, исполнил эту
мицву и объяснил другому человеку, каково ему; если бы он
всего лишь спросил с глазу на
глаз, сознает ли тот, что он ему
сделал, и почему он считает,
что имел на это право, — оба
удивились бы благотворным
результатам этого прямого и
дружеского разговора. Но нет,
наш йецер га-ра (дурное побуждение) гордыни и раздора
заставляет нас хранить все в
себе. Он хочет, чтобы обиженный и обидчик никогда не разговаривали друг с другом,
никогда не пришли к взаимопониманию. Он хочет, чтобы они
избегали друг друга до тех пор,
пока не станут совсем чужими,
врагами, чтобы воображаемые
обиды росли и разбухали во
тьме, пока эти люди не найдут
реальных причин для настоящей вражды, и она будет продолжаться у их детей и
внуков... В то время как несколько минут разговора свели
бы, наверное, на нет весь этот
бесконечный кошмар. Но они
слушали голос своего йецер
га-ра вместо слов Б-га живого,
который велит нам не питать в
сердце вражды, но открыться
своему ближнему и вынести
все на свет Б-жий.

ПРИВЕСТИ
К ОТКРОВЕННОСТИ
Что если ваш ближний виноват перед вами? Допустим, совершенно очевидно, что он
намеренно ущемлял ваши интересы, вредил вам, клеветал
на вас, из-за него вы потеряли
работу. Не будучи по природе
мстительным, вы чувствуете,
однако, что не можете это пропустить просто так, как будто
ничего не было. И тут Тора дает
нам очень важное указание:

ОБЯЗАННОСТИ
ПЕРЕД ОБЩИНОЙ
Все, кто трудятся для общества, должны делать это во
имя небес, тогда в помощь им
заслуги предков, и праведность их устоит в веках. —
ПИРКЕ АВОТ 2:2
Ты же высмотри из всего
народа людей способных, Бгобоязненных, людей правдивых, ненавидящих корысть, и
поставишь их над ними (как
судей)... — ШМОТ 18:21

может научить только живое
слово и личный пример того,
кто любит Тору во всей ее глубине.

tel (718) 261-1595
ОБЩИНА
Как уже упоминалось, основные требования Торы —
правосудие и здравое управление
на
национальном
уровне. Но народ Торы, как в
Исраэле, так и в диаспоре, состоит из общин. И долг каждого из членов общины —
поддерживать ее как материально, так и своей активной
деятельностью.
Человек слаб и смертен,
община же сильна и бессмертна. Время и силы, потраченные
на
укрепление
общины, — это вклад в будущее всего клал Исраэль, всей
общины Исраэля.
ЦЕЛИ ОБЩИНЫ
И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИЯ
Шимон Га-цадик был последним из мудрецов Великого собрания (конец IV — нач.
III в. до н.э.). Он говорил:
На трех основаниях стоит
вселенная: на Торе, на аводе
(служении Творцу) и на гмилут хасадим / Пирке авот 1:2/.
Раби Менахем га-Меири
объясняет, что эти три принципа являются основой, фундаментом вселенной, залогом
ее устойчивости, как сказано:
“стоит вселенная”.
Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: “На трех основах
зиждется мироздание: на истине, на суде и на гармоничности (беспорочности), ибо
сказано: (по) правде и беспорочным правосудием судите в
воротах ваших /Пирке авот
1:18/. Мудрец из Братаноры
(Испания) пояснил, что благодаря этим основам возможно
существование человеческого
общества.
На названных основах зиждется община Торы. Цели ее
должны быть истинными, ибо
это община Торы. Она должна
быть справедлива к членам
общины, а члены общины — к
ней; они должны поддерживать ее в соответствии со
своими средствами. У еврейской общины три цели: “Тора,
авода и гмилут хасадим”. Деятельность ее общественных
организаций строится на этих
основах ради достижения названных целей.
ТОРА
Тора — душа и жизнь Исраэля. Тора свята для всех,
ради нее был создан Исраэль,
и он будет нести ее вечно.
Прежде всего община должна,
конечно, создать возможность
изучать Тору /см. главу 64/.
Для этого нужен бет мидраш,
дом учения, куда в любое
время могли бы прийти люди и
учиться там самостоятельно
или группами. Для детей и
юношества должны быть
школы и ешива.
Продолжение
следует

fax (718) 261-1564
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THE KATZ WOMEN’S HOSPITALS.
They’re BREAKING GROUND AND
they’re GROUNDBREAKING.
North Shore-LIJ proudly presents Katz Women’s Hospitals, open now

at North Shore University Hospital in Manhasset, and coming to the
LIJ Medical Center in New Hyde Park in January, 2012. These world-class
facilities offer the latest in obstetrical and gynecological services,
including high-risk obstetrical care, minimally invasive and robotic
surgery, and much more. And by next January, each patient will have
her own single-bed private room to relax in as part of the comfortable,
compassionate environment we’ve created specially for women and their
families. To learn more, call 888-594-4343 or visit northshorelij.com/kwh
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tel (718) 261-1595

Общинный Центр бухарских евреев США
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106-16 70 Avenue Forest Hills NY 11375
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раввин Хилель Хаимов

7,8 октября - Йом Кипур
12 по 19 октября - Суккот
21 октября - Симхат Тора
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!

ЧЕТЫРЕ МОЛИТВЕННЫХ ЗАЛА
ПРИМУТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

Каждое воскресенье с 9 утра до 9 часов вечера на 5-м этаже вас ждут на регистрацию в зал Главной Синагоги Центра, раввины Залман Звулунов и Ицхак
Валовик, Полина Тамарова и Борис Катаев.
С понедельника по пятницу с 9 утра до 3 дня
Внимание! На 3-м этаже в
В Центре бухарских евреев по адресу:

дни праздников приглашены
2 хазана из Израиля
К сведению прихожан, выкупивших места
в Главном зале синагоги ранее просим вас 500 посадочных мест пройти вновь перерегистрацию
регистрация
106-16 70 Avenue Forest Hills NY 11375

Центр бухарских евреев

718-520-1111 Полина

FREE

fax (718) 261-1564
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Нобелевский комитет присудил самую престижную научную премию в области
химии израильскому ученому
Даниэлю Шехтману за открытие квазикристаллов. Сумма
премии составляет 10 миллионов шведских крон (около
1,4 миллиона долларов). Торжественная церемония награждения
пройдет
в
Стокгольме 10 декабря.
Квазикристаллы, как “обычные” кристаллы и аморфные
тела - это одна из форм организации структуры твердых тел.
Они обладают запрещенными
для обычных кристаллов осями
симметрии, в частности седьмого, восьмого, десятого, двенадцатого и других порядков,
запрещенными в классической
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НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ - 2011
НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ПО ХИМИИ
ПРИСУДИЛИ ЗА ОТКРЫТИЕ КВАЗИКРИСТАЛЛОВ

кристаллографии.
Шехтман получил первую
микрофотографию структуры
квазикристалла в 1982 году ученый работал с быстроохлажденным сплавом алюминия и
марганца состава Al6Mn. В отличие от привычных изображений
кристаллов
рисунок
расположения атомов в квазикристалле не является периодическим.
Результаты Шехтмана были
неоднозначно восприняты научным сообществом - защищая
свою работу, ученый был вы-

10-Й НОБЕЛИАТ
ИЗ ЕВРЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
Даниэль Шехтман стал
юбилейным, десятым нобелиатом из Еврейского государства.
До него Нобелевской премии удостаивались:
- в 1966 году Шмуль Йосеф
Агнон – премии по литературе;
- в 1978 году премьер-министр Израиля Менахем Бегин
– премии мира;
- в 1994 году президент Израиля Шимон Перес и премьерминистр Ицхак Рабин – также
премии мира;

- в 2002 году Даниэл Канеман - премии по экономике;
- в 2004 году Авраам
Хершко и Аарон Чехановер премии по химии;
- в 2005 году Роберт Ауман
– премии по экономике;
- в 2009 году Ада Йонат –
премии по химии;
Профессор Шехтмана сегодня поздравили премьер-министр
Израиля
Биньямин
Нетаньяху и министр просвещения Гидеон Саар.

нужден покинуть исследовательскую группу, в которой он
состоял на тот момент.
В 2010 году в России был
впервые обнаружен природный
минерал, обладающий квазикристаллической структурой.
Кроме того, квазикристаллы
были обнаружены в определенных типах сталей. Квазикристаллы
очень
плохо
проводят электричество и
тепло - намного хуже, чем
“обычные” кристаллы и аморфные вещества.
Ученые рассматривают различные возможности их практического применения, однако на
сегодняшний день большинство
работ по квазикристаллам являются фундаментальными.

Во время церемонии объявления
лауреатов связаться
с Шехтманом не удалось, однако ведущие
церемонии
отметили, что они
уже сообщили лауреату о своем решении, и он “был очень
обрадован”. Израильскому химику 70
лет.
Нобелевскую
премию по физике
дали за ускоренное
расширение Вселенной
Нобелевская премия 2011
года по физике присуждена
американцу Солу Перлмуттеру,
австралийцу Брайану Шмидту и
американцу Адаму Рису за открытие ускоренного расширения Вселенной. Об этом на
сайте премии.
В 1998 году ученые обнаружили, что Вселенная расширяется с ускорением. Открытие
было сделано благодаря изучению сверхновых типа Ia. Эти
сверхновые возникают в двойных системах, где белый карлик
ворует у своей звезды-компаньона материю. Когда масса карлика
достигает
предела
Чандрасекара (1,4 солнечных),
он взрывается.

tel (718) 261-1595
Изучая удаленные от Земли
сверхновые, ученые обнаружили, что они как минимум на
четверть тусклее, чем предсказывает теория - это означает,
что звезды расположены слишком далеко. Рассчитав таким
образом параметры расширения Вселенной, ученые установили,
что
этот
процесс
происходит с ускорением.
По словам Брайана Шмидта,
с которым была налажена телефонная связь прямо во время
церемонии, сделав открытие, он
в него не поверил и очень долго
пытался найти ошибку. Он
также отметил, что назавтра в
университете ему предстояло
провести занятие, посвященное
как раз ускоренному расширению Вселенной.
Отдельно журналисты поинтересовались, удалось ли комитету связаться с остальными
лауреатами и . На это глава комиссии ответил, что сообщение
лауреатам было отправлено,
добавив, что они еще довольно
молодые.
Сол Перлмуттер, который
работает в Национальной лаборатории Лоренса в Беркли, получит половину премии. Вторая
половина будет разделена
между Шмидтом (Обсерватория
Стромло Австралийского национального университета) и Рисом
(Университет Джона Хопкинса).
Размер премии составляет 1,4
миллиона долларов. Вручение
премии состоится в Стокгольме
в декабре 2011 года.

fax (718) 261-1564
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Посвящается 4-й годовщине со дня, когда безвременно ушел из
жизни наш дорогой и любимый сын, муж, папа, брат, дядя,
замечательный человек Пинхасов Леви бен Рохель

1961 — 2007
Голос в Храме слышен
Вопль и горькое рыдание –
То Рохель о Лёве слёзы льёт
И утешиться не может.

“Удержи свой голос от рыдания
И глаза свои от слёз,
Ибо ждёт тебя за труд награда,” –
Говорит Господь.

Менухато бе Ган Эден
Глубоко скорбящие: мама Рохель, жена Бэлла, дети – Рая, Сусанна, Ёсеф-Цви, Ариелла;
братья – Алик, Марина, Рубен; Племянники – Радик, Илана, кудохо, все родные, близкие, друзья.
Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Израиль, Ташкент
Поминки 4-й годовщины состоятся 15 октября 2011 года в 7 часов вечера в ресторане
“Da Mikelle - Corner”. Контактные тел.: 718 – 450-6356 718 – 897-6964
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Í ÀÑÈÕÀ-

ПРИНЦЕССА
ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

tel (718) 261-1595

êÖëíéêÄç “Çàäíéêàü”
Глатт-кошерный ресторан
под наблюдением раббая Игаля Хаимова
Владельцы ресторана “Виктория”
Слава Аронбаев и Алик Симхаев приглашают
провести в нашем ресторане любое торжество:
свадьбу, ингейджмент пари, бар/бат-мицву,
юбилей и т.д., а также поминки.

Shhita Beit Yoseph

V
H Under The Strict Supervision
Q of Vaad Harabonim of Queens

Принимаем заказы
на участие в седере
Рош-А-Шана и на Шаббат

98-92 Queens Blvd
(напротив “Ор-Натан”)

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

ТЕЛ. (718) 459-0680

• (917) 622-7315 Авнер

Группа “Виктория”

Вместимость
зала:
пари 200 человек,
поминки до 300 человек
Контактные телефоны:

718-581-6933 Слава
718-830-4574
347-720-8191 Алик

91-33 63RD DR, REGO PARK, NY

fax (718) 261-1564
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Предлагаем проведение
праздничных,
семейных ужинов
в отдельных Private Room
в Stack House на 8, 12, 14 персон.
Просьба регистрировать
места заранее.

