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ИЛАН ГРАПЕЛЬ – В КВИНСЕ! ВЫБИРАЕМ СУДЕЙ!
GENERAL ELECTION 2011
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28-летний гражданин США и Израиля Илан Грапель, находившийся
в Египте под стражей с июня 2011 года, освобожден и уже находится
в родном Квинсе. Его обвиняли в попытке завербовать египтян для
работы в качестве агентов Моссада, а также в подстрекательстве молодежи к насилию в ходе народных протестов, которые 11 апреля
привели к свержению президента Хосни Мубарака.
Илан родился в Холлис-Хиллсе, учился в Emory University Law School
и закончил Johns Hopkins University, а в 2005 году эмигрировал в Израиль.
В 2006 году он служил в армии, принимал участие в боевых действиях против ливанской группировки «Хезболла» и был ранен. На снимке конгрессмен Г.Акерман и И.Грапель.
Читайте продолжение на с.12

ПОСТАВЛЕНА ТОЧКА
В ДЕЛЕ МАЗАЛТОВ БОРУХОВОЙ
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В эти дни Апелляционный суд вернулся к
страшным дням 2007
года, когда на глазах 4летней дочери рядом со
своим офисом был застрелен дантист Даниэль Малаков.
В 2009 году по обвинению в организации заказного
убийства
жюри
присяжных признало виновной и приговорило к
пожизненному заключению его жену Мазалтов
Борухову (на снимке).
Перенос на с.18
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Paid for by the Committee to Elect Kate Christoforatos

8 ноября по всему Нью-Йорку
пройдут всеобщие выборы, по результатам которых будут отобраны
судьи Верховного суда (Supreme
Court) и Гражданского суда (Civil
Court), а также окружные прокуроры.
Трудно переоценить значение этого
события. Американская система правосудия, вне всяких сомнений, самая
справедливая. Но представляют ее
люди, и в этом плане исключительно
важно, кому мы доверим судьбы своих
сограждан.

Всего по городу Нью-Йорку
баллотируются 44 кандидата
от четырех партий: Демократической, Республиканской, Независимой и Консервативной.
Что касается Квинса, одну
позицию можно уже считать
занятой: с Окружным прокурором Ричардом Брауном, выдвинутым и демократами, и
республиканцами, и консерваторами, тягаться никто не захотел. Кстати, в единственном
числе представлен и кандидат
в горсовет от 28-го округа
Рубен Виллс.
Остальные 12 человек, что называется, разыграют 6 мест в Верховном суде Квинса (11-й юридический
округ). Выделим среди них кандидатуры известного своей вдумчивостью
и порядочностью многоопытного адвоката, большого друга Израиля
Милтона Флореса (Milton Florez), а
также Кейт Кристофоратос (Kate
Christoforatos) которых поддерживают республиканцы и консерваторы.
Полный список кандидатов
читайте на с.14
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АДВОКАТ РИЧАРД ХАРРИС
ПОМОЖЕТ ТЕМ, КТО
ПОСТРАДАЛ НА РАБОТЕ

ПРОФЕССОРА Г.МАШКЕВИЧ
И Г.УКРАИНСКИЙ
ПРИНИМАЮТ В КВИНСЕ
В НОВОМ ОФИСЕ

ELITE PALACE ЛУЧШИЙ КЕТЕРИНГ,
ГДЕ ЭЛЕГАНТНОСТЬ
ВCТРЕЧАЕТСЯ
С РОСКОШЬЮ

COLUMBUS
MEDICAL CENTER МНОГОПРОФИЛЬНОЕ
МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ - СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

BNV - HOME CARE SERVICES
ПРЕДЛАГАЕТ
РАБОТУ ВСЕМ
ИМЕЮЩИМ PCA-HHA
СЕРТИФИКАТЫ

(718) 275-3660

(718) 251-5800

(718) 565-2001

(917) 396-4331

(917) 396-4331
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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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3 ноября в 11 часов утра
в Манхэттене прямо напротив книжного магазина ST.
MARKS BOOKSHOP состоялась
пресс-конференция
президента
Манхэттена
Скотта Стрингера (Manhattan Borough President Scott
Stringer), посвященная соглашению, достигнутому с
руководством одного из старейших высших учебных заведений нашего города
Cooper Union по спасению
книжного магазина St. Mark’s
Bookshop.
Дело в том, что этот магазин, который находится в бизнесе уже более 35 лет, не
относится ни к одной из разветленных сетей продажи
книжных изданий.
Тяжелые экономические
времена наступили для St.
Mark’s Bookshop уже давно.
Сказываются общий упадок экономики по всей стране,
неимоверный рост аренды помещений в Манхэттене, падение интереса читателей к
печатным изданиям и повсеместное наступление электронных книг и интернета на
привычные нам книги печатного формата.
После того как владельцы
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После несколько неожиданной победы республиканца
Боба
Тернера,
опередившего в 9-ом избирательном округе Квинса на
выборах в Конгресс США
члена ассамблеи штата демократа Дэвида Веприна,
представителям демпартии
пришлось наконец задуматься над причинами своей
всевозрастающей непопулярности среди населения, и
в частности - русскоязычных
избирателей.
Член ассамблеи штата
Рори Ланцман в беседе со
мной пояснил, что одной из
причин приведшей к снижению рейтинга его партии и,
как следствие, к поражению
Веприна, явилась политика
президента Обамы в отношении Израиля.
Большинству
жителей
Квинса мой собеседник, безусловно, хорошо знаком. Напомню лишь основные вехи
его биографии.
Рори родился и вырос в
Квинсе, поступил в школу
№164, а затем продолжил
учебу в Parsons Junior High
School и Hillcrest High School.
Степень бакалавра искусств
получил в Queens College (City
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СКОТТ СТРИНГЕР УМЕЕТ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ
ST. MARKS BOOKSHOP: соглашение достигнуто
здания, где расположился магазин, приняли решение поднять арендную плату и
довести ее до 20 тысяч долларов в месяц, хозяева книжного
магазина объявили, что в скором времени выходят из бизнеса и планируют закрыть его.
Это заявление взбудоражило всю местную общественность и активистов района,
которые заявили, что не допустят, чтобы закрылось всеми
ими любимое место, где они
могли не только приобрести
книги любимых авторов, но и
провести досуг, встретить друзей и соседей, обсудить последние
культурные
и
политические новости.
За дело взялись активисты
комитета «Cooper Square», начавшие сбор подписей в поддержку сохранения магазина и
связавшиеся с президентом
Манхэттена Скоттом Стрингером и местными политиками.
За короткий период им удаось собрать более 40 тысяч
подписей под петицией, что
ускорило переговорный процесс между вовлеченными
сторонами.
На
пресс-коференции
Скотт Стрингер с удовлетворением объявил, что совладельцы St. Mark’s Bookshop
Боб Контант и Терри МакКой
договорились с Cooper Union в

лице его президента Джамшеда Бхаруча о снижении
ежемесячной арендной платы
на $2,500 и прощении уже образовавшегося долга в размере $7,500.
Он заявил: «Я рад, что
смог помочь достижению соглашения между двумя сторонами, это позволит дальнейшему функционированию
этого важного публичного заведения. Я поздравляю обе
стороны, согласившиеся на
новые условия, а также всех
представителей малого и
среднего бизнеса, художников, артистов, деятелей культуры, чья деятельность и
создает ту уникальную атмосферу, которой знаменит East

Village»..
Президент Cooper Union
Джамшед Бхаруча также поздравил всех присутствующих
с заключением соглашения и
заявил, что экономисты его
института помогут владельцам магазина выработать
новую экономическую стратегию, чтобы бизнес стал прибыльным.
Он заявил, что жители района должны более активно покупать книги в этом магазине,
и, показав всем пример, приобрел довольно внушительный том.
После них выступали местные политики, владельцы магазина, активисты и простые
студенты, говорившие о том,
что в тяжелые экономические

времена власти должны проявлять большую активность и
содействовать малому и среднему предпринимательству.
Сохранение магазина поддержали и студенты Cooper
Union, которых собралось достаточно.
По завершении пресс-конференции я подошел к президенту Манхэттена Скотту
Стрингеру и сказал, что многие представители бухарской
еврейской общины имеют
малые и средние предприятия
и фирмы в Манхэттене, не говоря уже о 47-й улице, где
присутствие наших земляков
очень ощутимо.
Я спросил, как относится
президент Манхэттена к идее
проведения фестиваля «Шашмаком» в знаменитом «Карнеги-холле», намеченном на
декабрь нынешнего года, учитывая, что на него будут приглашены лучшие исполнители
этой классической музыки народов Таджикистана, Узбекистана, Израиля и местной
бухарской общины.
Скотт Стрингер сказал,
что поддерживает эту идею и
что власти города готовы всячески содействовать проведению
фестиваля.
Если
организаторы с ним свяжутся,
он готов обсудить пути сотрудничества.

РОРИ ЛАНЦМАН И БУХАРСКАЯ ОБЩИНА

University of New York) в 1991,
а через четыре года стал доктором юриспруденции с дипломом Columbia Law School.
42 летний Рори Ланцман представляет в ассамблее штата
25-й округ, в который полностью или частично входят
Kew Gardens Hills, Fresh Meadows, Hillcrest, Parkway Village,
Briarwood, Flushing, Bowne
Park, Broadway-Flushing, Station Road, Auburndale, Kissena
Park, Flushing Suburban, Hillcrest Estates, Jamaica Hills и

Richmond Hills. Живет он с супругой Морган – иммигранткой
из Ирана и тремя детьми в
Квинсе, в районе Хиллкрест.
Впервые был избран в ассамблею штата в 2006 году, а
затем дважды переизбирался
на этот пост (в 2008 и 2010
годах).
Беседа с Рори у нас как-то
сразу сложилась. Оказалось,
что он, как и я, большой поклонник конного спорта, и
даже выиграл в 2009 году состязания законодателей в за-

езде на рысаках, о чем свидетельствует попона, висящая в
его кабинете.
Но отвечать Ланцману довелось не на самые приятные
вопросы.
– Прокоментируйте пожалуйста неудачу вашего однопартийца Дэвида Веприна на последних выборах в
Конгресс.
– Прежде всего, я не считаю, что это поражение - в широком смысле слова, но мы и
впрямь упустили конкретное
место в Конгрессе США. И основную причину тому нетрудно
отыскать
в
предваривших выборы опросах общественного мнения, в
ходе которых наши сограждане негативно оценили политику
президента
Барака
Обамы в отношении Израиля.
А поскольку руководитель
страны является, так сказать,
главным демократом, пострадала и вся партия. Что же говорить о 9-м округе, где люди
придают особое значение поддержке
еврейского
государства?
Вот почему многие из нас,
включая меня лично, были не-

довольны внешнеполитическим курсом президента, и в
особенности - к его идее возвращении на Ближнем Востоке к границам 1967 года. Мы
такой подход считаем несправедливым и непродуктивным.
И до тех пор, пока Демократическая партия ассоциируется с
политикой главы Белого дома,
наша партия будет встречаться с той же проблемой.
Однако, я считаю, то, что
произошло на выборах в конгресс страны не будет влиять
в дальнейшем на исход выборов в ассамблею штата или
горсовет: на этом уровне вопросы отношения к Израилю к
законодателям штата или города имеют весьма опосредованное отношение.
Но посмотрим, что произойдет. В предстоящих выборах
ожидается
участие
большого количества избирателей, обсуждению подлежит
множество серьезных проблем и вопросов, ну и, я надеюсь, президент проявит
большее понимание нужд Израиля.
Перенос на с.31
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Paid by Milton Florez friends

ГОЛОСУЙТЕ ЗА KATE CHRISTOFORATOS
We have a rare opportunity to elect a highly qualified Attorney with 27 years of experience serving the Queens Community, to Justice of the Supreme Court, Queens CountyKATE CHRISTOFORATOS. She has been endorsed by the Republican and Conservative
parties.
We need your vote to WIN. Please get out and VOTE FOR KATE CHRISTOFORATOS for
Justice of the Supreme Court on November 8. Vote on Row B or C.
KATE CHRISTOFORATOS has been an attorney serving the Queens Community for 27
years and has successfully resolved hundreds of cases concerning Family Law, Elder law, Business Law and Real Estate Law.
KATE CHRISTOFORATOS has been rated "QUALIFIED" by the Queens County Bar Association and "APPROVED" by the Association of the Bar of the City of New York.
KATE CHRISTOFORATOS has been "ENDORSED" by the NYPD Detectives' Endowment
Association.
KATE CHRISTOFORATOS is admitted to practice law in all of the Courts of the State of New
York, the Federal District Courts for the Southern and Eastern Districts of New York and the United States Supreme Court.
KATE CHRISTOFORATOS is the Chairman of the Board of the Hellenic Lawyers Association
and a member of the Queens County Bar Association, the Queens County Women's Bar Association, the New York State Bar Association and the American Bar Association.
KATE CHRISTOFORATOS graduated in the top 1% of her class from the St. John's University School of Law and was awarded the degree of Bachelor of Arts in Mathematics from Fordham University.
KATE CHRISTOFORATOS is the proud mother of two girls; one is a graduate of Georgetown
University, married and working in Finance; the other is a Senior at NYU and aspiring to attend
law School next Fall.
KATE CHRISTOFORATOS' KNOWLEDGE & EXPERIENCE WITH A WIDE VARIETY OF
CASES AND CLIENTS WILL MAKE HER A FAIR, UNBIASED AND EFFICIENT JUDGE WHO
WILL IMPROVE OUR LEGAL SYSTEM.
WE NEED ALL OF YOUR VOTES TO WIN THE ELECTION OF KATE CHRISTOFORATOS.
IF YOU DO NOT GET OUT AND VOTE FOR KATE CHRISTOFORATOS FOR SUPREME
COURT JUSTICE, THE PEOPLE OF QUEENS COUNTY WILL SUFFER A GREAT LOSS.
VOTE FOR KATE CHRISTOFORATOS FOR SUPREME COURT JUSTICE OF QUEENS COUNTY ON NOVEMBER 8. VOTE ON ROW B OR C.

ВЫБОРЫ 8 ноября
KATE CHRISTOFORATOS

Paid for by the Committee to Elect Kate Christoforatos

Вторник

2011 года
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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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СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО ДОРОГОГО МАСТЕРА ПЕРА!

Малкиэлу Даниэлову – 80 лет!
“Кто владеет пером, тот владеет миром” – гласит народная поговорка. Эта поговорка говорит о таких людях,
как наш юбиляр Малкиэл Даниэлов, который действительно мастерски владеет пером. Он дружил с пером с
самого раннего возраста. Ещё будучи студентом Душанбинского государственного университета в Таджикистане,
он начал писать интересные материалы, которые привлекли внимание ведущих преподавателей этого учебного заведения. По окончании университета он был
принят на работу в редакцию газеты для пионеров. Молодой журналист неустанно работал над собой и день за
днём совершенствовал своё мастерство.
В скором времени он был принят на работу уже в редакцию газеты “Точикистони советй” – орган ЦК Компартии Таджикистана. Здесь он был назначен на должность
ответственного секретаря газеты – номенклатурную и
действительно сугубо ответственную должность. Несмотря на это, он с честью справлялся со столь сложной
работой и уверенно находился на данной должности до
репатриации в Израиль…
За время работы в редакции Малкиэл Даниэлов в
полной мере проявил свой яркий талант профессионального журналиста, очень умно и тонко понимающего политику партии почти во всех областях жизни в республике.
Малкиэл Даниэлов уже в Таджикистане был признан
ведущим журналистом республики.
После краткого пребывания в Израиле Малкиэл Даниэлов получает назначение на должность главного редактора таджикской редакции радио “Свобода” в Мюнхене
(Германия). Здесь его работа журналиста и руководителя
редакции тоже была достойно оценена. Об этом красноречиво говорит тот факт, что Малкиэл Даниэлов успешно
проработал на радио “Свобода” до выхода на пенсию.
В дальнейшем местом своего проживания он выбрал
город Нью-Йорк. Несмотря на то, что был уже на пенсии,
по приезде в Нью-Йорк не сложил своё оружие, а сразу
окунулся в атмосферу жизни бухарско-еврейской об-

щины. Его как мастера слова ещё до
приезда сюда отлично знали руководители
газет,
журналов,
общественных организаций – и поэтому
завалили работой.
Он здесь тоже стал
очень нужным и полезным человеком.

Его интересные и
глубоко содержательные
статьи, рецензии и другие
материалы печатались во всех газетах и журналах нашей общины.
За относительно короткое время опытный журналист
М.Даниэлов стал популярным человеком, завоевал большой авторитет и известность не только среди интеллигенции, но и среди широких кругов читателей.
Вообще, необходимо отметить, что где бы он ни работал – в Таджикистане, Израиле, на радио “Свобода” в
Германии или здесь, в Нью-Йорке, – везде и всюду пользовался громадным авторитетом. Его любят, уважают и
высоко ценят.
И просто как человек он весьма интересен. Мы уже
отмечали, что М.Даниэлов занимал высокие и ответственные посты. Но в его поведении никто не замечал и
тени высокомерия, чванства и глупой гордыни. Он всегда

вёл себя просто, скромно. Эти качества вытекают из природы его характера. Он по-своему обаятельный и не без
чувства юмора. Общение с ним доставляет большое удовольствие. Всегда уравновешенный, рассудительный и
мудрый.
Ещё одно ценное качество его характера – это предельная внутренняя собранность и организованность.
Таким он предстаёт среди друзей и знакомых, на собраниях, в общественных местах, в семье – словом, везде и
всюду.
Малкиэл Даниэлов очень чуток к своим родственникам, кудо, друзьям и товарищам. Он часто посещает
больных, участвует во всех мероприятиях, как радостных,
так и печальных.
Являясь высокообразованным человеком, он с
большим уважением относится к нашей истории, культуре и многовековой традиции. Глубоко верит в Б-га, в
религию отцов.
Он образцовый семьянин, искренно любит и уважает
свою прекрасную супругу Лилию и пользуется взаимностью. Они, шагая по жизни рука об руку, воспитали прекрасных детей. Благодаря им обоим, для семьи
характерна атмосфера дружбы, мира и взаимопомощи.
Мы все, друзья и товарищи – поклонники его таланта,
сердечно поздравляем нашего дорогого юбиляра Малкиэла Даниэлова с восьмидесятилетием! Желаем ему
крепкого здоровья, много радости, творческих успехов и
ещё многих лет жизни!

Миерхай (Яков) МОШЕЕВ,
К этому поздравлению присоединяются коллеги - члены редакции газеты Центр бухарских
евреев, The Bukharian Times, Союз бухарпско-еврейских писателей, поэтов и журналистов, a также
друзья юбиляра Яков Сабзанов, Юрий Израилов,
Михаил Завул, Ильюша Аминов.
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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

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

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

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

of HARRIS LAW GROUP, LLP

10

4 - 10 НОЯБРЯ 2011 №508

The Bukharian Times

tel (718) 261-1595

Смотрите наши передачи каждое воскресенье в 10 утра и в четверг в 1 дня по 57 каналу
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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:

• на работе
• после операций на позвоночнике и суста- • в быту
• дорожно-транспортных
вах (замена коленных, тазобедренных супроисшествиях.
ставов)
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

• после ортопедических процедур или операций
ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ТРАВМУ:

(718) 275-5200
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 )

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

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

Ã‡„‡ËÚ‡
‘ÛÁ‡ÈÎÓ‚‡
M.D.,
ÔÒËıË‡Ú

ПРИНИМАЕМ MEDICARE
1199 FIEDELIS AETNA HIP SIGNA
WELL CARE И ДР.
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Перенос с с .1
По словам родственников
Илана, он не пытался скрыть
от египетских властей факт
службы в израильской армии.
Да многие в этой стране и не
верили, что парень действительно был агентом Моссада.
Однако, как вы понимаете, вырвать его из рук каирской
охранки было делом нелегким.
В Египет он прибыл минувшей весной с американским
паспортом в качестве сотрудника неправительственной организации, осуществлявшей
программу переселения африканских беженцев. Но Египет,
свергнувший
режим
Мубарака, обуревала ложная
тревога, что в переходный период Израиль может попытаться оказать воздействие
на
новое
правительство

ИЛАН ГРАПЕЛЬ – В КВИНСЕ!
страны. Именно так было воспринято появление Илана в
рядах демонстрантов.
Напрасно
руководство
еврейского государства пыталось убедить египтян в том,
что ни в каких органах Грапель
никогда не значился. Израиль,
по требованию Египта, даже
принес извинения – лишь бы
Илана освободили. Он оставался в заключении.
Какое-то спокойствие в
душах его родных и близких
внесло только обещание
Гарри Аккермана, в офисе которого Илан стажировался в
2002 году, заняться этим
делом вплотную: этот человек,
занимающий высокий пост в
Комитете по иностранным
делам Конгресса США, слов
на ветер не бросает.
Аккерман, описывающий
Грапеля как «арабиста», с
симпатией относящегося к
культуре и философии Египта,
во многом способствовал
встрече семьи с парнем в
Каире. Она, кстати, должна
была продлиться лишь час, но
затянулась на три!

УЧЕНИЕ – СВЕТ!
И в этом отношении свет
все больше проливается на
Квинс, 19-ти школам которого Отдел образования
выставил отличную оценку
– заветную «А». Кроме того,
ни одно из наших учебных
заведений не стало «двоечником»!
В годовом отчете общественным школам давались
оценки, принятые в американской системе образования –
от «А» до «F», основанные на
прогрессе учеников, их успехах в стандартизированных
тестах и посещаемости занятий. При подведении итогов
учитывались также результаты опросов родителей, педагогов и самих школьников, а
также работа с детьми-инвалидами.
Новинкой на сей раз стали
и оценка работы с особо одаренными учениками, и количество поступающих в вузы, а
также прогресс и количество
выпускников-афроамериканцев и так называемых «латинос».
Самой большой похвалы
заслужила The Academy of Finance and Enterprise в ЛонгАйленд-Сити – 89,5 балла.
Это ставит ее в ряд с лучшими
учебными заведениями НьюЙорка. И, увы, столь же далеко от худших школ Квинса.
Слабее всего поставлена
воспитательная программа в
The Law, Government and
Community Service High School
в Камбриа-Хайтс – 40,9 балла
принесли ей оценку «D» и по-

местили в 6,7% аутсайдеров.
Понятно, что те, кто хочет
овладевать знаниями, бегут из
этой школы.
Ученики из Humanities and
the Arts, практически делящие
с ребятами из The Law, Government and Community Service High School одно здание,
считают, что иначе с их соседями и быть не могло. «Они
не трудятся, не ходят на занятия, - рассказывают ребята. –
Вечно толпятся в коридорах,
часто дерутся...»
Немногим лучше обстоят
дела и в других школах
Квинса, получивших «D». Это
Flushing High School, Richmond Hill High School, August
Martin High School на Джамейке, Martin Van Buren High
School в Квинс-Вилледже и
Pan American International High
School в Элмхерсте.
Из 54 хайскул Квинса, обследованных Отделом образования, 16 получили «B» и 13
– «C». А если вы хотите
узнать, как обстоят дела в
школе, которую посещает ваш
ребенок,
посетите
сайт
http://schools.nyc.gov/ProgressReport.

Совместные усилия руководства еврейского государства
и
видного
политического деятеля США
принесли успех. По договоренности между Египтом и Израилем Грапеля обменяли на
15 египтян, содержавшихся в
израильских тюрьмах.
По данным государственного телевидения Египта, в
числе
освобождаемых
в
обмен на Грапеля - трое
детей, а остальные являлись
в основном контрабандистами; лицами, ищущими убе-

жища, и нелегальными экономическими
иммигрантами.
Никто из высланных египтян
не был вовлечен в преступления, связанные с безопасностью Израиля.
Отметим также, что частью
сделки по обмену стало обещание американцев оказать
политическую и экономическую поддержку Египту.
В аэропорт им. Бен-Гуриона Грапель прилетел самолетом, на борту которого
находились депутат Кнессета
Исраэль Хассон и адвокат

tel (718) 261-1595
Ицхак Молхо, а на земле его
уже ждали мама Ирена и, как
и следовало предполагать, неугомонный Гарри Аккерман!
Уже на следующий день
после встречи Илана в Иерусалиме с премьер-министром
Биньямином Нетаниягу Грапель отправился в Нью-Йорк.
На родной земле парень
признался журналистам, что в
тюрьме ему все время вспоминались дом, избирательные
кампании в Бэйсайде, в которых он участвовал, баскетбольные матчи в Южной
Джамейке, школа, вуз – все
это и помогло ему выдержать
заключение.
«Голова моя по-прежнему
забита арабским синтаксисом
допросов», - говорит Илан.
А еще ему, конечно, навсегда запомнятся объятия родных в аэропорту Кеннеди и
несметное количество американских флагов и воздушных
шаров, выкрашенных в красный, белый и синий цвета...
Семья решила вместе отдохнуть в своем доме в
Оуклэнд-Гарденс, где Илан
уже познакомился с новой собакой и с нескрываемым удовольствием
поглощает
мамины блюда.

ЗАПАСАЙТЕСЬ ДЕТСКИМИ КОЛЯСКАМИ!
«Манхэттен – могучий
мегаполис, а Бруклин – хиповый град, - пишет Daily
News, ссылаясь на опрос
общественного
мнения,
проведенный Marist College.
– Зато Квинс больше всего
любят молодые родители с
детскими колясками!»
Основой опроса стало отношение людей к условиям
жизни в каждой из пяти долек
Города Большого Яблока. И
Квинс – возможно, самая трудовая из них – стал №1 в категории «лучшее место, чтобы
растить семью». Так считают
82% наших соседей, и это намного выше, чем по остальному Нью-Йорку.
В большинстве ответов
указывается, что в таких рай-

онах, как Рего-Парк, ФорестХиллс, Астория, Флашинг да и
многих других, воспитывать
детей лучше: безопаснее,
есть хорошие школы, множество религиозных заведений и
культурных центров. Отмечается также, что многие районы
обжиты представителями совершенно разных народов, этносов – а это позволяет
расширить кругозор, лучше
понять иные традиции и обычаи.
И такого мнения придерживаются не только семейные
люди: Квинс охотно дает
приют также учащейся и работающей молодежи. Ну, так и
им рано или поздно надо
будет обзаводиться детскими
колясками!

В целом же особенно довольны своей жизнью 9 из 10
жителей Манхэттена: какникак центр, средоточие событий мирового масштаба,
развлечения на любой вкус,
да и деньги, которые привозят
с собой туристы, оседают по
большей части в самом
сердце Столицы мира.
А вот Бронкс, напротив, не
может похвастать особой к
нему любовью: недовольство
жизнью в нем выказали три
четверти респондентов!
Немудрено. Если, например, 64% всех опрошенных
удовлетворены
деятельностью полиции на местах, то
в Бронксе 40 процентов считают ее недостаточной для
борьбы с преступностью.

ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СПАСЕНО
Несколько месяцев находилось под угрозой закрытия почтовое отделение в
Астории. И только благодаря активности местных
жителей и настойчивости
конгрессвуман Каролин Малони, сенатора Майкла Джианариса и члена ассамблеи
штата Аравеллы Симотас
Grand Station Post Office
удалось отстоять.
USPS (United States Postal
Service) можно понять: Grand
Station – одно из многих отделений, не приносящих доходов. В прошлом году вся его
выручка составила $560 392

вместо
планировавшейся
$600 000 (планы удержания
ведомства на плаву были
представлены всем отделениям страны). Но стоила ли в
данном случае возможная

экономия того, что клиентам
пришлось бы вышагивать как
минимум полмили до ближайшего почтамта?
- Нет, - твердо заявили
местные жители, годами пользовавшиеся Grand Station,
удобно расположенной на 4508 30th Avenue в Астории. Протестуя
против
закрытия
отделения,
они
собрали
свыше тысячи подписей.
Делом чести избранников народа и лидеров общины было
воспользоваться петицией и
настоять на сохранении почтового отделения. Что они и
сделали.

The Bukharian Times

fax (718) 261-1564

ÖÇêéèÄ
Кошерные
продукты
можно без проблем приобрести в супермаркетах НьюЙорка, Лондона или Парижа.
С недавних то же можно сказать и о Берлине. Еврейская
община германской столицы,
уничтоженная в годы Холокоста, стала стремительно развиваться после объединения
Германии в 1990 году. В столице поселились тысячи
евреев, в городе открылись
синагоги, еврейские школы и
магазины.
В городе, где еще живы воспоминания о его нацистском
прошлом, даже отдельные признаки
присутствия
евреев
имеют большое значение. В минувшем месяце на прилавках
одного из берлинских супермаркетов появились кошерные продукты.
Йегуда Тейхтель, раввин ХАБАДа приехавший в Берлин несколько
лет
назад
из
Нью-Йорка, является консультантом розничной сети Nah und
Gut, которая и начала торговать
кошерными продуктами. «Когдато Берлин был центром зла, городом, в котором вынашивался
план уничтожения еврейского
народа. Теперь же каждый берлинский еврей может пойти в
обычный супермаркет и купить
там продукты, заверенные сертификатом кошерности. У нацистов ничего не вышло. Эйхман,
Гитлер — где они сейчас? Разве
что в Википедии. А евреи?
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РЕУВЕН ЯКУБОВ И КОШЕРНЫЙ БЕРЛИН
Еврейская жизнь кипит, и
где? На улицах самого Берлина!» — говорит он.
В 30-х годах в Берлине
проживало
160
тысяч
евреев. 90 тысяч эмигрировали, 55 тысяч погибли в
концентрационных лагерях
и только восемь тысяч дожили до 1945 года. С 1989
года в Берлин (тогда еще
столицу ГДР) приезжают
еврейские эмигранты из Советского Союза. В середине
90-х в германскую столицу
стали эмигрировать и молодые израильтяне. В настоящий момент в германской
столице проживают примерно 30 тысяч евреев, однако
сколько их там на самом деле,
никто не знает, так как не все
зарегистрированы в местной
еврейской общине.
«Многие русские евреи не
регистрируются только потому,
что состоящие в еврейской общине должны платить особый
налог на ее содержание», — говорит Тейхтель. Для тех, кто соблюдает кашрут, в Берлине
работают кошерные рестораны
и небольшие специализированные магазины. По словам Тейхтеля, главы центра ХАБАДа в
Берлине, если бы выбор в кошерных магазинах был шире,
кашрут соблюдало бы гораздо
большее число евреев. «Чтобы
купить вино, фрукты, овощи и

рыбу, нужно пройтись по нескольким магазинам, — говорит
он. — Совсем другое дело,
если все необходимые продукты можно купить в одном
месте».
Тейхтель занялся поисками
супермаркета, готового работать с кошерным ассортиментом, и нашел Nah und Gut —
высококлассный магазин в фешенебельном районе Вильмерсдорф на западе Берлина,
где живет много еврейских
семей. «Мы стараемся привозить продукты из разных стран»,
— говорит менеджер магазина
Стефан Фёлькер. Он не еврей,
и считает кошерные продукты
«мультикультурными и немного
экзотичными».
Кошерные продукты — вино,

ʦ̨̨̨̛̙̦̖̭̺̖̦̖̌̍
̸̡̨̨̛̣̪̬̖̭̯̯̖̣̖̜̬̱̭̭̼̦̜̔́̔̌̏́̚
ВАЖНОЕ 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.

пиво, сыр, маца в шоколадной глазури, замороженные
стейки, куриные наггетсы и
много другое — заинтересовали многих. Кошерный ассортимент
магазина
пользуется популярностью
отнюдь не только у евреев.
По словам Фёлькера, изза проблем с логистикой возить кошерные продукты в
Берлин довольно сложно.
Почти все кошерные продукты, представленные в магазине, привезены из-за
рубежа — из Израиля,
Польши, Бельгии и Великобритании. Заказывать небольшие партии товара ему
просто невыгодно.
Тейхтель, чей интерес к кошерным продуктам связан, скорее, с религиозным аспектом,
нежели с финансовым, занимается поисками европейских поставщиков, с которыми можно
было бы сотрудничать на постоянной основе.
Неподалеку от Nah und Gut
находится другой кошерный магазин, Kosher Deli. Владелец магазина
Морис
Эльмале
опасается, что столь серьезная
конкуренция вытеснит с рынка
небольшие кошерные магазинчики вроде того, которым владеет он. «Не более 10-15
процентов всего еврейского населения столицы соблюдает
кашрут», — говорит он.

По словам занимающегося в
еврейской общине Берлина вопросами кашрута раввина Реувена
Якубова,
иммигрировавшего в Германию из Узбекистана 11 лет назад, в Берлине
кашрут соблюдают примерно
шесть тысяч евреев, и с каждым
годом их число заметно увеличивается. «Когда я приехал в
Берлин, здесь было всего три
кошерных магазина, — говорит
он. — Сейчас уже целых семь».
Люди покупают кошерные
продукты по разным причинам.
«Единого тренда нет, — убежден Якубов. — Одни считают кошерные продукты полезными,
другим просто нравятся их вкусовые качества. Некоторые уверены, что так они станут ближе
к Б-гу». Якубов не согласен с
Морисом Эльмале, который переживает, что его магазин закроется,
не
выдержав
конкуренции: «В конкуренции
нет ничего плохо. Цены станут
ниже, а то кошерные продукты
уж чересчур дорогие. Если бы я
хотел привлечь в свой магазин
как можно больше покупателей,
я вплотную занялся бы рекламой. Однако евреи пойдут туда
в любом случае. Попробовав
кошерные продукты один раз,
вы непременно захотите отведать их снова».
Jewish.ru
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SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA
Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

Союз бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов
приглашает всех на встречу, посвященную 100-летию со дня
рождения поэта Мухиба (Мордухая Бачаева).

(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com

ìÇÄÜÄÖåõÖ ÉéëèéÑÄ
à ÅàáçÖëåÖçõ
”‚ÂÂÌ˚
*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË

ÎË ¬˚ ‚ Ô‡Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ?
ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬,
PH.D., CPA

˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:
‚ËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ·ËÁ*ÌÂÒœ‡
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
ÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ*˚ŒÙÓ
ÚËÂ, Á‡Í˚ÚËÂ ·ËÁÌÂÒÓ‚, ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (Î‡ÈÒÂÌÒ˚)
ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
¿ “¿ Δ≈

* «‡˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
¬‡¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

tel (718) 261-1595

В ПРОГРАММЕ:
– встреча с дочерью поэта Лидией
Бачаевой (Израиль). Состоится презентация новых книг поэта, переведенных на русский язык.
– Чествование юбиляров - членов
Союза Малкиеля Даниэля и Аркадия
Якубова.
Ведущий – Рафаэль Некталов.

Встреча состоится
6 ноября 2011 г., в 11 часов утра,
в Центре бухарских евреев
(106-16 70 Avenue Forest Hills, NY 11375).

К СВЕДЕНИЮ
ПРИХОЖАН
СИНАГОГИ
ЦЕНТРА
БУХАРСКИХ
ЕВРЕЕВ
С 5 ноября 2011 года
каждую субботу в 7:15
вечера будет проходить
специальная
программа
“Родители и дети” – “Father
and son” , направленная на
укрепление связей между
родителями и детьми.
Бессменный ведущий
программы Роувен Юсупов ознакомит вас с еженедельными главами Торы и
историями еврейских мудрецов.
Участникам программы
выдаются пицца и кокакола.
Телефон 718-520-1111

GENERAL ELECTION 2011 - 11/08/2011
JUSTICE OF THE SUPREME COURT - 11TH JUDICIAL DISTRICT, VOTE FOR 6
Предлагаем вашему вниманию список выдвиженцев от различных партий, баллотирующихся на выборах в Квинсе. (Здесь и проживают все кандидаты, в чем дает возможность убедиться их поименный список с адресами.)

ÇõÅéêõ 2011

Democratic Janice A. Taylor 175-48 Grand Central Parkway Jamaica, NY 11432
Republican Robert V. Beltrani 35-31 85 Street 6J Queens, NY 11372
Conservative Robert V. Beltrani 35-31 85 Street 6J Queens, NY 11372
Democratic Allan Weiss 67-38 108th Street 21B Forest Hills, NY 11375
Republican Gabriel Tapalaga 62-59 83 Street Middle Village, NY 11379
Conservative Gabriel Tapalaga 62-59 83 Street Middle Village, NY 11379
Democratic Rudolph E. Greco Jr. 34-48 81 Street 61 Jackson Heights, NY 11372
Republican Joseph F. Kasper 133-18 116 Street South Ozone Park, NY 11420
Conservative Joseph F. Kasper 133-18 116 Street South Ozone Park, NY 11420
Democratic Timothy J. Dufficy 216-27 12th Avenue Breezy Point, NY 11697
Republican Kate Christoforatos 3391-09 Country Club Road Bronx, NY 10465
Conservative Kate Christoforatos 3391-09 Country Club Road Bronx, NY 10465
Democratic Pam B. Jackman-Brown 134-27 154th Street Jamaica, NY 11434
Republican Milton Florez 50-11 202 Street Oakland Gardens, NY 11364
Conservative Milton Florez 50-11 202 Street Oakland Gardens, NY 11364
Democratic Ira H. Margulis 79-42 213th Street Oakland Gardens, NY 11364
Republican John F. Casey 147-37 Beech Avenue 2A Flushing, NY 11355
Conservative John F. Casey 147-37 Beech Avenue 2A Flushing, NY 11355
District Attorney - Queens
Democratic Richard A. Brown 112-01 Queens Boulevard 7L Forest Hills, NY 11375
Republican Richard A. Brown 112-01 Queens Boulevard 7L Forest Hills, NY 11375
Conservative Richard A. Brown 112-01 Queens Boulevard 7L Forest Hills, NY 11375
Member of the City Council - 28th Council District
Democratic Ruben Wills 132-50 155th Street Jamaica, NY 11434
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—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
R Тексты с этим
знаком публикуются
на правах рекламы
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AVULOV TAX CONSULTING
Tax Accounting and Business Services

GRADE 7 TO 12 TUTORING
Any subject one on one tutoring

$50/HOUR
First hour FREE with this AD. Expires November 30, 2011

Office –

800-631-1757

• 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.

РЕКЛАМУ
ПОМЕСТИТЕ
в ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ
ГАЗЕТЕ ОБЩИНЫ
БУХАРСКИХ
ЕВРЕЕВ АМЕРИКИ

QUEENS GYMNASIA
èêÖÑãÄÉÄÖí
êÄÅéíì
ÇéÑàíÖãü
Ñãü èÖêÖÇéáäà
ëíìÑÖçíéÇ Ç
òäéãì à Ñéåéâ

THE MURATOV
FINANCIAL GROUP

Accounting and Tax Services
• Income Tax (Corporate, Individual, Trust, Estate)
• Pension Plans/ Annuities/ Insurance
• Health Insurance plans for businesses & Individuals
• Helping to build and preserve wealth
• Offices located in Forest Hills and Jamaica Estates

Alex Muratov
PRESIDENT

Tel: 917-400-4133, 646-450-6551
E-mail: Alex_Muratov@yahoo.com

ИЗРАИЛЬ: ЗАКОНОПРОЕКТ
О САНКЦИЯХ ПРОТИВ
"ОТКАЗНИКОВ" РАЗВОДА
Смысл законопроекта состоит в
том, что после решения раввинатского суда о разводе стороны
должны в течение 30 дней пройти
процедуру развода. В противном случае на ту сторону, которая отказывается пройти эту процедуру ("дачу
гета") могут быть наложены такие
санкции, как арест на выезд из
страны, арест на банковский счет, лишение водительских прав и прочее,
вплоть до тюремного заключения.
На фото: Давид Ротем

1-го ноября законодательная комиссия Кнессета под
председательством
депутата Давида Ротема (НДИ) приняла
ко
второму
и
третьему чтению законопроект депутата
Атниэля
Шнелера
(Кадима) о санкциях
по отношению к тем,
кто не соглашается на
развод ("давать гет").

“THE BUKHARIAN TIMES”

(718) 261-1595,
(718) 261-2315,
Fax (718) 261-1564

105-25 64th Avenue
Forest Hills NY 11375

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

áÇéçàíÖ
718-426-9369
EXT.213

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

Восстановление удаленных файлов
(Data Backup & Recovery)
Home & Office On-Site Support/
FREE EVALUATION
Звоните. Доступные цены
Tel.

917.847.0222

èêéÑÄÖíëü

íêÖÅìÖíëü

В Upper East side
в Манхэттене
Ювелирный бизнес
с отделом
парикмахерской.

ÄëëàëíÖçí
ÑÄçíàëíÄ

Есть
и другие варианты.

Звонить по тел.:
212-360-6111
917-225-6010
Рома

Требуется ассистент дантиста, офис в Forest Hills,
на 108 Street.
Необходимы опыт работы и английский язык.
Понедельник, Среда.

Тел.: (718) 934-7771.
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«Первая вещь, которую
мы должны сделать, – убить
всех юристов», - советовал
герой Уильяма Шекспира в
драме «Генрих VI». Четверо
пенсионеров из штата Джорджия, как утверждает следствие, пошли дальше: они
собирались рицином убивать чиновников, политиков,
крупных предпринимателей
и журналистов.
«Давайте
стрелять
в
ублюдков, которых мы сочтем
врагами Америки, настроенными антиамерикански, предательски, - как утверждает
следствие, говорил один из
квартета. - Я мог бы стрелять
в сотрудников ATF (Бюро по
контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного
оружия и взрывчатых веществ) и IRS (налоговое ведомство) весь день, во всех
судей, прокуроров и чиновников министерства юстиции».

ПЕНСИОНЕРЫ–ТЕРРОРИСТЫ

Возраст подозреваемых от 65 до 73 лет. Двое из них
приобрели взрывчатку, а другие два пенсионера пытались
самостоятельно произвести
рицин (используется в частности как яд). Пожилые мужчины
были членами группировки, за
которой наладило слежку
ФБР. Пенсионеры хотели взорвать правительственные учреждения в Атланте для того,
чтобы «спасти штат, страну и
сохранить конституцию».

OCCUPY OAKLAND!
Участники движения «Захвати Уолл-стрит!» парализовали работу морского
порта в Окленде, штат Калифорния. 3 ноября на борьбу
с демонстрантами были
брошены крупные отряды
полиции, применившие слезоточивый газ для разгона
протестующих. Была сожжена одна из их баррикад,
свыше 60 человек арестованы.
Акции протеста под общим
лозунгом «Захвати Уоллстрит!» возникли в Нью-Йорке
в сентябре 2011 года, а затем
начали происходить и во многих других городах США, включая
Окленд.
Участники
движения выступают против
сверхприбылей банков и корпораций и за социальную
справедливость.
Порт Окленда является
пятым в США по грузообороту.
Через него проходит экспорт

товаров в страны Азии, в том
числе продуктов питания, и
импорт в США электроники, в
основном из азиатских стран,
а также продукции тяжелого
машиностроения, автомобилей и запчастей к ним.
Вечером 2 ноября, сообщает Associated Press, на
территорию порта пришли несколько тысяч демонстрантов.
Организаторы марша объявили, что в порту проводится
акция протеста против «утечки
капиталов» из страны.

БУДУЩИЙ ЗЯТЬ БАЙДЕНА – ЕВРЕЙ
Крепнут связи Белого
дома с евреями! Вслед за
дочкой президента Билла
Клинтона Челси за представителя еврейской общины
США намеревается выйти
замуж дочь вице-президента Джозефа Байдена.
На днях вице-президент
США Джо Байден обнародовал некоторые подробности
предстоящей свадьбы своей
дочери. Стало известно, что
его будущий зять - Говард
Крейн, врач-еврей из Филадельфии, с которым 30-летняя
Эшли Байден встречалась
год, прежде чем объявить о
своей помолвке.
Американские СМИ сообщают, что невеста - соци-

Аресты прошли 1 ноября.
Как сообщается
в пресс-релизе
ФБР, при их
проведении
каких-либо затруднений не
возникло. Обвинения предъя в л е н ы
73-летнему
Фредерику Томасу, 67-летнему Дану Роберту, 65-летнему
Рэю
Адамсу и 68летнему
Сэмюэлу Кампу.
По версии спецслужб, в группировку входили и
другие.
Их
имена пока не
называются.
Своими действиями обви-

няемые намеревались расшатать федеральное правительство и правительство штата.
«Для нас, ополченцев, нет
другого способа спасти страну,
спасти Джорджию, кроме как
делать что-то крайне незаконное, - якобы говорил Томас. –
Убийство - это незаконно, но
должно быть сделано. Когда
приходит время спасать Конституцию, кто-то должен умереть».
Себя они, по словам

tel (718) 261-1595
окружного прокурора Сали
Йетс, называли «тайной группой». Но на встречах присутствовал информатор ФБР, за
предполагаемыми злоумышленниками постоянно велось
наблюдение, так что осуществить свои планы они не
могли.
В пресс-релизе говорится,
что в мае и июне 2011 года
Томас и РОБЕРТС встречались с человеком, которого
считали продавцом взрывных
устройств и глушителей (на
самом деле это был агент правоохранительных органов). В
сентябре Крамп заявил, что
хотел бы получить 10 фунтов
рицина - рассеять токсичное
вещество в разных городах
США. В Атланте его предполагалось распространять из движущегося автомобиля.
Один из подозреваемых,
как сообщает Associated Press
со ссылкой на судебные документы, обсуждал возможность
распыления рицина с самолета над Вашингтоном.

ГНУСНАЯ КАРИКАТУРА
В Хэллоуин отделение
Республиканской партии в
вирджинском округе Лоудон
выставило на своем сайте
коллаж из политических
страшилок. В нем фигурирует
президент
Барак
Обама в виде зомби с простреленной головой. Там же
помещены карикатуры на
лидера демократического
меньшинства в Палате

представителей Нэнси Пелоси и на сторонников президента, загримированных
под оживших мертвецов,
сообщает «Голос Америки».
Первыми о скандальной
картинке сообщили авторы
блога «Too Conservative», отметившие, что лоудонские
республиканцы зашли слишком далеко – и об их проделке
надлежит сообщить в Секрет-

ную службу, ведающую охраной президентов США. Однако
глава
местного
отделения партии назвал
затею «добродушной попыткой добавить сатиры в празднование Хэллоуина».Тем не
менее как демократы, так и
республиканцы крайне негативно отреагировали на неудачную шутку.

НЕТ ПРАВДЫ НА СВЕТЕ!
Десятки американских
корпораций в последние
годы не выплачивали федеральных налогов вообще, а
некоторые получали значительные налоговые послабления,
несмотря
на
солидные прибыли. Таковы
результаты исследования,
проведенного
американской общественной организацией
«Граждане
за
налоговую
справедливость» (Citizens for Tax Justice)
и
Институтом
налогообложения и экономической политики.

В 2008-2010 годах 30 компаний из списка Fortune 500
(полтысячи крупнейших в
США) имели налоговую нагрузку меньше нуля, а 78 не
платили налоги хотя бы один
год из трех. При этом объем
налоговых субсидий для этих
фирм составил 224 миллиарда долларов, хотя их суммарная прибыль составила
160 миллиардов долларов.
Средняя налоговая ставка
для 280 компаний, чья отчетность была изучена, составила 18,5 процента – почти в
два раза ниже предусматри-

ваемой законами ставки в 35
процентов.
Больше всего субсидий получил банк Wells Fargo –
около 18 миллиардов долларов. 16,8 процента всех субсидий пришлось на финансовые
компании, что является самой
большой долей среди всех отраслей экономики.
А самая низкая налоговая
ставка была у энергосбытовой
компании Pepco Holdings, которая по факту получила 57,6
процента доходов в виде налоговых субсидий.

ЗАМУЖЕСТВО КАК СПОСОБ ЗАРАБОТАТЬ
альный работник, а жених отоларинголог, гордящийся
своим
еврейством.
На
свадьбе ожидается присутствие руководства еврейских
общин, что, возможно, поможет и Обаме повысить свою
популярность среди американского еврейства.

За каждый день своего
широко разрекламированного в средствах массовой
информации замужества,
которое, тем не менее, продлилось всего 72 дня, эта
знаменитость получала не
менее 250 тысяч долларов.
31-летняя звезда американского телевидения Ким
Кардашьян заявила, что решение о столь скоропостижном разводе с 26-летним
Крисом Хамфрисом, бывшим

профессиональным баскетболистом, далось ей очень нелегко. Дескать, брак был
расторгнут из-за «непримиримых противоречий», однако
они с Крисом постараются
остаться друзьями.
Представители Криса заявили, что парень сейчас чувствует себя не слишком
хорошо, чтобы общаться с
прессой, поскольку он все
ещё любит Ким и не понимает,
почему она решила разве-

стись.
По подсчетам некоторых
экспертов, с момента своей
свадьбы в августе этого года
Ким и Крис заработали почти
18 миллионов долларов. Раздел совместно нажитого имущества будет осуществлен в
соответствии с условиями
брачного контракта.
Подборку подготовил

Григорий ГОРСКИЙ
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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
ÇÖäíéê
Израильские официальные лица давно заявили, что
не могут допустить наличия у
Ирана атомной бомбы, поскольку это будет представлять
прямую
угрозу
существованию еврейского
государства.
Американцы
пытаются не допустить бомбардировки ядерных объектов Исламской республики,
опасаясь начала полномасштабной войны на всем
Ближнем Востоке.
Официально Израиль не
комментирует информацию
о подготовке нападения на
Иран, однако проводит испытания
баллистических
ракет, способных нести
ядерный боезаряд.

США ОПАСАЮТСЯ
УДАРА ИЗРАИЛЯ
ПО ИРАНУ
Соединенные Штаты работают на нескольких уровнях с целью оказания
давления на Совет Безопасности ООН, добиваясь введения
более
жестких
санкций против Ирана, сообщает израильская газета
«Едиот Ахронот».
Высокопоставленный
представитель Госдепартамента США заявил, что среди

Мы предоставляем
нуждающимся
транспорт

Для вашего удобства:
Желающим доставляем
обувь на дом на выбор
115-25 Metropolitan Ave,
suite 1,
Kew Gardens, NY 11418

БЛИЖНИЙ ВОСТОК
чиновников администрации
Обамы накануне доклада
МАГАТЭ растут опасения, что
в нем будет указано на значительный прогресс в разработке
Тегераном
своей
военной ядерной программы.
Доклад должен быть опубликован в ноябре.
Американцы обеспокоены
тем, что отчет может вызвать
решительные действия со стороны Израиля против Исламской Республики, которые не
всегда могут соответствовать
интересам США в регионе.
По его словам, переоценка
Вашингтоном возможного израильского удара по Ирану основана
на
различных
маневрах, которые предпринимало
еврейское
государство
в
последние
несколько лет. В связи с этим
Белый дом стремится оказать
большее давление на Тегеран
с целью отговорить Израиль
от использования военных
мер, подчеркнул источник.
В настоящее время Вашингтон пытается нажать на
Китай и Россию, которые выступают против публикации
доклада
МАГАТЭ.
Отчет
может представить в негативном свете действия обеих
стран, которые категорически
не согласны с введением

более жестких санкций против
Ирана.
Не исключено, что отчет, в
сочетании с оценкой США израильского потенциала в
части нанесения удара по
Ирану, подтолкнет Россию и
Китай к поддержанию инициативы США, направленной на
обострение карательных мер
против Тегерана.
Озабоченность по поводу
решительных действий Израиля настолько велика, что
Вашингтон работает на нескольких уровнях, оказывая
давление на Совет Безопасности ООН.
Как стало известно на прошлой неделе, и многие израильтяне обеспокоены тем, что
премьер-министр Биньямин
Нетаниягу и министр обороны
Эхуд Барак приняли решение
атаковать ядерные реакторы
Ирана.
Американцев, естественно,
тоже тревожат подобные
планы, способные привести к
непредсказуемым
последствиям во всем регионе. В субботу газета New York Times
сообщила, что Соединенные
Штаты планируют усилить военное присутствие в Персидском заливе после вывода
своих
войск
из
Ирака.
Ссылаясь на неназванные

официальные лица и дипломатов, газета пишет, что подобная
рекогносцировка может означать отправку новых боевых
единиц в Кувейт. Эти подразделения смогут в случае необходимости отреагировать на
проблемы с безопасностью в
Ираке или на военную конфронтацию с Ираном.

ТЕГЕРАН
ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ
Начальник Генерального
штаба вооруженных сил
Ирана Хасан Фирузабади заявил, что Израилю придется
заплатить «очень высокую
цену» в случае нападения
на Исламскую республику,
пишет «Гаарец».
Он предостерег от подобного шага и Израиль, и США:
«Американские власти знают,
что сионистский удар по Ирану
повлечет за собой тяжелые по-

следствия как для самих сионистов, так и для США».
Соответствующие заявления генерал сделал после появления
сразу
в
двух
израильских газетах информации о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу и
министр обороны Эхуд Барак
активно убеждают своих коллег по правительству поддержать бомбардировку иранских
ядерных объектов. Им, в частности, уже удалось убедить в
правильности такого подхода
министра иностранных дел
Авигдора Либермана.
По данным источников
“Гаарец”, окончательное решение должно быть принято
Израилем после публикации
очередного отчета МАГАТЭ по
иранской атомной промышленности. Как ожидается, в докладе будет сказано, что
Тегеран вплотную приблизился к созданию собственного ядерного оружия.
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БУТ ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ

Накануне адвокат обвиняемого
Альберт Даян в своей заключительной речи заявил, что обвинение
представило суду одни лишь «предположения, инсинуации и домыслы»,
а позиция американского правительства построена на предвзятом толковании слов Бута, которые не
позволяют присяжным признать его
виновным на условиях отсутствия
обоснованного сомнения, как того
требует американское законодательство.
Положение Бута сильно усугублялось согласием его делового партнера
Андрея Смуляна сотрудничать со
следствием. Тот признал вину и сообщил, что Бут не намеревался
ограничивать сотрудничество с FARC
продажей оружия, а хотел заняться
также отмыванием денег, военной подготовкой боевиков и даже обещал добиваться для них политической
поддержки. В такой ситуации, как понимаете, у адвоката Бута было мало
шансов.
Это сознавали и сам обвиняемый,
и его жена Алла. Оба неоднократно
выражали благодарность Альберту
Даяну за ведение дела и надеются,
что его доказательства могут помочь
российскому правительству добиться
возвращения своего гражданина на
родину. Альберт Даян до самого конца
слушаний настаивал на том, что его
клиент просто вел переговоры о продаже двух самолетов, никаким оружием не торговал, а Смулян
неоднократно путался и лгал во время
дачи показаний.
Зачитав фрагменты стенограммы
судебных слушаний, Даян заявил, что
они не позволяют сделать вывод о намерениях Бута совершить сделку по
поставке вооружений и что речь шла
исключительно о продаже ФАРК двух
самолетов.
После чего Даян дал краткое интервью журналистам, в котором подчеркнул: «Я считаю, что мы успешно
донесли до присяжных всю информацию, которой располагали, а остальное – в их руках. Теперь они должны
взвесить все за и против, и я надеюсь,

ПОСЛЕДНЯЯ БОМБА
ХАНАНА ЯДГАРОВА
Мир изменился. Подчас
встречаются вещи, которые
трудно принять за нечто реальное. Понимаешь, что так
оно и есть, однако нелепость
самой идеи, события, сочетания слов вступают в непреодолимое
противоборство
с
восприятием.
Ну как не протереть глаза,
увидев заголовок материала на
сайте IzRus.co.il: «Бухарский рецидивист-«бомбист» сядет еще
на 6 лет»?
Речь идет о 36-летнем репатрианте в Израиль из Узбекистана Ханане Ядгарове. Лишь в начале этого
года он освободился из тюрьмы, отсидев в Израиле 7 лет за изготовление
бомб по заказу террористов и криминальных авторитетов, и вновь вернулся к преступной деятельности.
Первое дело Ядгарова 8 лет назад
потрясло всю страну. Ханан был пойман тайным агентом полиции – арабом, которому репатриант пытался
продать свою «адскую машину» за 25
тысяч шекелей, считая, что тот является террористом. До этого выходец
из Бухары делал бомбы лишь для криминальных авторитетов, и, по счастливому стечению обстоятельств, все его
«творения» были обнаружены до того,

Коллегия присяжных федерального суда Южного округа НьюЙорка в среду, 2 ноября, признала
российского бизнесмена Виктора
Бута виновным по всем пунктам обвинения. Решение было единогласно принято 12 присяжными.

что они вынесут справедливый вердикт».
Увы, надежды эти не оправдались....
Бут был арестован в Таиланде в
марте 2008 года, где, по утверждению
следствия, намеревался заключить
сделку о продаже оружия «Революционным вооруженным силам Колумбии» (FARC). В ноябре 2010 года
россиянина доставили в Нью-Йорк, где
ему и были предъявлены официальные обвинения в сговоре с целью продажи оружия, в поддержке зарубежной
террористической группировки и сговоре с целью убийства американских
граждан.
По каждому из пунктов обвинения
ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного срока. Защита утверждает, что
российский бизнесмен хотел лишь заключить сделку о продаже самолетов.
Приговор Буту огласят 8 февраля 2012
года. (Напомним, что апелляцию
можно подавать только после вынесения приговора).
Бут выслушал вердикт молча,
после чего обнялся со своим адвокатом Альбертом Даяном и покинул зал
суда.
Реакция России на вердикт присяжных была, как и ожидалось, весьма
резкой. Решение сочли необъективным. Обстоятельства же дела, по словам российских дипломатов, ставят
под сомнение «сами основания, на которых строилось обвинение, и соответственно справедливость принятого
судебного решения». Москва намерена добиваться возвращения Бута в
Россию.

tel (718) 261-1595

как взорвались.
После ареста Ядгарова СМИ цитировали его беседу с агентом полиции,
который прикинулся боевиком ХАМАСа. Репатриант утверждал, что его
бомба достаточно мощна, чтобы взорвать целый автобус, и не имеет
значения, где именно ее закладывать.
В ходе первой отсидки Ядгаров
дважды неудачно пытался покончить
с собой, а выйдя на свободу, уже в мае
этого года изготовил очередную бомбу.
И попался, как только вновь стал искать покупателей среди криминальных
элементов.
31 октября Окружной суд Иерусалима приговорил 36-летнего репатрианта из Узбекистана к еще 6 годам
тюремного заключения.

И ВОТ - ПОСТАВЛЕНА
ТОЧКА В ЭТОМ ДЕЛЕ

Перенос со с.1
Апелляционный суд признал, что
суд нижестоящей инстанции совершил ряд процессуальных ошибок. Несмотря на это, коллегия в составе
четырёх судей не сочла эти ошибки
основанием для отмены приговора.
В решении коллегии значится, что
«в то время как определенные заявления, включая показания относительно угрозы, сделанной сестрой
ответчицы, не должны были быть до-

пущены в судебном заседании, эти
ошибки, без малейшего основания
для сомнения, не нанесли ущерба.
Ответчица не была ущемлена в праве
на справедливое судебное разбирательство».
Согласно решению апелляционного суда, даже если бы эти ошибки
не были сделаны, при наличии многочисленных неоспоримых улик ее вины
присяжные в любом случае не оправдали бы Борухову. Улики, основываясь на которых присяжные приняли
свое решение, включали показания
трех свиделей убийства, отпечатки
пальцев Маллаева на самодельном
глушителе, использованном при убийстве, записи огромного количества
звонков между Боруховой и Маллаевым.
Окружной прокурор Квинса Ричард
Браун назвал это дело очень трагичным и выразил надежду, что единогласное утверждение апелляционным
судом решения суда присяжных и их
приговора к пожизненному заключению хотя бы в какой-то мере принесет
успокоение семье Малаковых. Трудно
представить, как что-то может облегчить их горе, но по крайней мере
убийце не удалось уйти от наказания.
(На снимке д-р Даниэль Малаков)
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êÖÄãàà
Аркадий
ЯКУБОВ

Внутриполитическая обстановка в Афганистане в
новых условиях характеризуется отсутствием признаков
стабильности и неспособности органов власти самостоятельно
контролировать
ситуацию.
7 октября 2001 года американские войска вошли в Афганистан в ответ на теракты 9/11. Это
было при президенте Буше.
Сейчас там находятся 100
тысяч американских военнослужащих.
Прошло десять лет. По
оценке экспертов, силам НАТО
не удалось до конца достичь ни
одной из поставленных целей.
Они признают, что армия США в
Афганистане действует вслепую, так как не знает страну и её
особенности. Треть населения
США считает эту войну бессмысленной.
За 10 лет погибли 2500 солдат сил коалиции, в том числе
1750 американских, тяжело ранены 8000 военнослужащих, затрачено 557,1 млрд. долларов.
Один месяц пребывания
войск в этой стране обходится в
10 млрд. долларов.
Погибли 15 тысяч мирных
афганцев и 6 тысяч военнослужащих (для сравнения: с 2003
года американские потери в
Ираке составили 4479 человек,
расходы – около 1 трлн. долларов).
Столько денег от Вашингтона
не получала ни одна страна
мира, а результат пока неясный.
Сенатский комитет по международным связям недавно подготовил документ, в котором
указывается, что щедрая финансовая помощь США Афганистану приводит к обратным
результатам.
Львиная доля помощи попадает не в руки афганского правительства,
а
на
счета
международных
корпораций.
Дело в том, что американцы заключают договора на выполнение тех или иных работ с
коррумпированными фирмами и
не имеют возможности контролировать их деятельность.
Для безопасного осуществления грузовых перевозок в Афганистане американским военным
приходится сотрудничать с местными полевыми командирами.
Один из них - талибан по имени
Рухалла – контролирует дорогу
между Кабулом и Кандагаром.
Стало известно, что за последние два года он получил от
транспортной компании-субподрядчика 1,7 млн. долларов. Все
конвои, которые отказывались
пользоваться услугами охранников Рухаллы, попадали под
угрозу уничтожения.
За 10 лет войны в карманах
талибов осели более 2 млрд.
долларов, которые пошли на
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ЮБИЛЕЙ ВОЙСК НАТО
В АФГАНИСТАНЕ
приобретение различных видов
вооружения.
В истории США война в Афганистане оказалась самой длительной и обещает стать острой
повесткой дня на президентских
выборах в 2012 году.
Президент Б.Обама обещает
вывести американские войска из
Афганистана в 2014 году. Он
считает, что движение “Талибан”
со стратегической точки зрения
разгромлено, талибов “впечатали” в скалистую почву страны
и они не способны на крупномасштабные операции.
Но если проанализировать
содеянное ими только в нынешнем году, приходишь к другому
выводу. В 2011 году талибы совершили крупный налёт на лучшую гостиницу в Кабуле (18
человек убито, 12 ранено), почти
сутки держали в осаде здание
американского посольства в Кабуле, убили главу Высшего совета примирения, бывшего
президента страны Б.Раббани,
начальника личной охраны,
двоюродного брата президента
Ахмада Вали Карзая, а также
мэра города Кандагара Хайдара
Хамиди – за то, что тот стал выполнять распоряжения Кабула.
6 августа 2011 г. во время
проведения спецоперации против боевиков движения “Талибан” в провинции Вардак (на
востоке страны) прямым попаданием ракеты “Стингер”
класса “земля - воздух” был сбит
американский десантно-транспортный вертолёт “Чинук”. Погибли 38 человек, в том числе 31
боец спецназа. Это не просто
солдаты, а элита армии. Это
самая большая потеря американцев за 10 лет войны в Афганистане. В армии подготовлено
300 специалистов – морских котиков. Каждый из них стоит 1000
рядовых. Вертолёт “Чинук”
весом 25 тонн, вместимостью 36
человек стоит 32 млн. долларов.
Здесь уместно напомнить о
возникновении движения “Талибан” и той роли, которую оно играет в дестабилизации ситуации
в стране.
Летом 1994 года близ Кандагара один из полевых командиров надругался над двумя
девушками. Жители обратились
за помощью к местному священнослужителю – мулле Мохаммаду Омару. Он собрал своих
учеников. Вооружённая несколькими ружьями, эта группа освободила девочек и повесила
командира. Мулла Омар объявил
о создании своего движения.
Большинство верующих афганцев увидели в нём силу, которая
наконец-то может навести порядок в стране. Численность боевиков Омара быстро возросла. В
октябре 1994 г. его отряды захватили в пограничном городе СпинБолдак оставленный советскими
войсками законсервированный

склад оружия с 18 тысячами автоматов Калашникова и миллионами боеприпасов.
Через некоторое время
отряды талибов вынудили гарнизон правительственных войск
Кандагара сложить оружие. Талибы получили огромное количество вооружения, в том числе
танки, бронетранспортёры, артиллерийские орудия, а на аэродроме
–
реактивные
истребители МиГ-21 и несколько
транспортных вертолётов.
В период с 1994 по 2001 гг.
движение “Талибан” вело боевые действия против моджахедов практически на всей
территории Афганистана, терпело поражение, но и одерживало много побед. 3 апреля 1996
года на собрании 1500 представителей афганского духовенства
лидер талибов одноглазый
мулла Омар был провозглашён
верховным вождём мусульманской общины на территории,
подчинённой талибам.
Летом 1997 г. талибы уверенно контролировали положение на большей части, а через
год – на всей территории страны.
Все годы талибы получали
военную помощь из Пакистана,
получают её и в настоящее
время. Исламабад поддерживает М.Омара, считая его сподвижников полезным для себя. С
их помощью Пакистан планирует
расширить влияние на Афганистан после того, как натовские
войска уйдут в 2014 г.
Ни на один день талибы не
прекращают подрывной деятельности. За 10 последних лет
они потеряли 20 тысяч человек,
но ни один талибский командир
не перешёл на сторону Карзая и
не сложил оружия. 60% талибских боевиков – молодёжь. Она
знает лишь то, что завоевателей
надо изгнать. Как только у
юноши отрастает борода, он
берёт в руки оружие.
По неподтверждённым данным, общая численность талибов составляет 110 тысяч
человек. Они реорганизованы в
ячейки от 10 до 25 бойцов, в каждую из которых входит член
“Аль-Каиды”, обучающий их тактике ведения подрывной деятельности.

Движение “Талибан” располагает большим количеством
смертников, стрелкового автоматического оружия и пусковых
установок класса “земля - воздух” – “Стингер”.
В 2009 г. “Талибан” в Афганистане сменил название и теперь
предпочитает именовать себя
Исламским Эмиратом Афганистана.
Популярность талибов продолжает расти. На сегодня они
присутствуют на 80% территории страны.
Мохаммаду Омару удаётся
поддержать в своих учениках –
бывших студентах религиозных
школ – чрезвычайно высокий
боевой дух. Религиозный фанатизм – сильнейшее оружие, и
Омар виртуозно им владеет. Он
уверен в своём божественном
предназначении.
Перед Белым домом сегодня
стоит неотложная задача: каким
образом выйти из затянувшейся
войны в Афганистане? Опыт
русских показывает, что как
только войска во главе с генералом Борисом Громовым пересекли
Амударью,
талибы
рванули в Кабул, повесили Наджибуллу и установили свой
режим. Не повторится ли этот
сценарий вновь?
В 2010-2011 гг. представители американской администрации провели в Катаре и
Германии три секретных встречи
с эмиссаром лидера талибов по
имени Тайаб Ага. Американская
сторона, как сообщает газета
Washington Post, предложила талибам участие в правительстве
при условии разрыва отношений
с “Аль-Каидой”.
Президент Х.Карзай, узнав о
контактах американцев с талибами, выразил недовольство, поскольку двусторонний формат
встреч не предусматривал участия в них представителей афганского
правительства.
Следовательно, авторитет президента Афганистана был подорван. Х.Карзай специально
обнародовал в прессе сведения
о переговорах – и они немедленно были отложены.
Ошибки в большой политике
всегда дорого обходятся. Не
столько тем, кто в них повинен,

tel (718) 261-1595
сколько людям, не имеющим отношения к решениям, принятым
в высших сферах. А это десятки
тысяч человеческих жизней.
Безусловно то, что США всегда должны поддерживать демократию и права человека
средствами политики, экономики
и дипломатии.
Вооружённое вмешательство
в этих целях необходимо лишь в
случае, если ситуация грозит национальным интересам. Америка не может быть всемирным
полицейским – применять военную силу для решения гуманитарных проблем.
Очевидно, США должны разработать чёткую концепцию
своих жизненно важных национальных интересов.
Поощрение демократии создаёт альтернативу исламскому
экстремизму и усиливает его
приверженцев. Демократия и
ислам несовместимы.
Демократию силой оружия
насадить невозможно. Сегодня
демократия для американского
руководства стала прикрытием
истиных целей и оправдания ведущихся войн в Афганистане и
Ираке.
Афганистан требует многомиллиардных вливаний: надо
прокормить совершенно обнищавшее население, научить
людей грамоте, вернуть их к
труду. Эту гигантскую задачу
может решить только международное сообщество.
Но пока внутриполитическая
обстановка в стране остаётся
напряжённой, финансовая помощь Афганистану во всемирном масштабе маловероятна,
как маловероятно и то, что американские войска будут выведены в 2014 году.
Нынешний
командующий
войсками США в Афганистане
генерал Джон Аллен заявил недавно, что американская армия
не покинет Афганистан в 2014
году, как планировалось ранее.
“Мы собираемся находиться
здесь ещё в течение длительного времени”, – подчеркнул он.
Американские военнослужащие с первого дня пребывания в
Афганистане начинают отсчитывать дни своего возвращения в
Штаты. Талибам возвращаться
некуда, они защищают свою
землю, держа в руках автоматы
Калашникова, а в сердце –
Коран.
Понятия времени для них не
существует. Они готовы воевать
всю жизнь. С “Аль-Каидой” и без
неё.
После ухода союзных войск,
мир там не продержится и одного дня.
Главная цель многолетней
военной операции в Афганистане – борьба с терроризмом.
Она ещё не достигнута.
Глава Министерства внутренней безопасности США Джанет
Наполитано
недавно
заявила в Сенате: “С сентября
2001 года мы приняли ряд мер,
которые должны защитить нашу
страну от терроризма. Однако
угроза по-прежнему остаётся.
Более того, сейчас её уровень
самый высокий за последние десять лет”.
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Dr T’s Pediatrics PLLC
ARKADIY TAKHALOV, M.D.

718-997-7005

* При ни ма ет де тей
от рож де ния до 21 го да

á‰ÂÒ¸ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ﬂÚ ‚‡Ò
Í Î˛·ÓÏÛ ÚÓÊÂÒÚ‚Û

* Ве де ние и ле че ние
но во рож ден ных
и не до но шен ных детей

• 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

А вы сделалти
прививку о
гриппа?

VIDEO

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

PHOTO

ÌÝÐÈÊ ÐÓÁÈÍÎÂ

Ôîòîêîððåñïîíäåíò The Bukharian Times

∗ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÎÂ

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

917-306-0401 - Ìýðèê

* 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

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
é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

- 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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Повзрослевшие дети и вытесняемые из жизни отцы… О вечной
проблеме отцов и детей применительно к нынешней нашей жизни
грустно размышляет педагог и публицист Яков Бендерский.
А не слишком ли грустны его
размышления, если подумать о
нашей общине? В чем он безусловно прав, а с чем можно поспорить? Главное – что делать, чтобы
проблема не превратилась в катастрофический, непоправимый разрыв поколений? О чем в данном
аспекте говорит, чему учит опыт
нашей общины – семейный, педагогический, в сфере общественной и
творческой деятельности?
Пишите нам, дорогие читатели!
Проблема столь актуальна, но в то
же время столь многопланова и
диалектична, что именно широкая
дискуссия по ней, активизация коллективной мудрости – вот надежный путь к истине, а значит – не
больше, не меньше – к здоровью и
благополучию общины (а допустимо ли иное?).
Люди старше 65 лет составляют
около 10% израильского населения.
Среди репатриантов из бывшего
СССР пенсионеры составляют 19.4%.
В дни, когда евреи подвели итоги
прошедшего года, они раскаялись, я
надеюсь, в грехах и попросили их отпущения. В дни первого месяца Тишрей, в дни, последующие трепету и
покаянию, хотелось бы напомнить о
нашем коллективном долге – отношении к престарелым родителям.
И не только из-за многочисленных
случаев жестокого обращения со стариками, грубых выходок и актов насилия. За отдельными эпизодами стала
вырисовываться система, а отдельные
случаи слились в один назревший вопрос. Вы только взгляните на ленту новостей с этой точки зрения!
“27-летний житель Нетании арестован по подозрению в зверском убийстве своего престарелого отца. Тело
78-летнего старика с множественными
ножевыми ранениями обнаружили в
спальне его квартиры”.
“В окружном суде Иерусалима выдвинуто обвинительное заключение
против Даниэля Маоза, которому инкриминируется убийство двоих его родителей.
Маоз
обвиняется,
в
частности, и в том, что пытался сделать все так, чтобы убийство выглядело как “теракт”.
Участились случаи грабежей стариков у банкоматов. Проститутка арестована по подозрению в ограблениях
стариков. Избита бандитом до полусмерти у себя в доме старушка. Приговорен к девяти годам тюрьмы
грабитель, специализирующийся на
нападениях на пожилых людей.
Лишь 5% израильских пенсионеров
живут с детьми. Лишь 2% пожилых
мужчин живут в семьях своих детей.
26% стариков живут в полном одиночестве.
В прошлом году в Израиле было
принято специальное постановление
об установке “пладелет” (стальных
дверей) в квартирах стариков. Вызвана чрезвычайная “дверная” акция
не внезапно проснувшимся чувством
ответственности, а суровой необходи-
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ИЗРАИЛЬ: ОТЦЫ И ДЕТИ –
МЕТАМОРФОЗА ПРОБЛЕМЫ

мостью – требовалась экстренная защита стариков от разбойных нападений.
Так, за прошедший год зарегистрировано более 23 000 нападений на немощных пенсионеров. По результатам
опроса, 60% из них боятся пользоваться общественным транспортом,
40% опасаются выходить на улицу, а
23% даже дома не чувствуют себя в
безопасности.
Вот и получается: единственная помощь, которую может предложить престарелым гражданам государство –
это спрятать их за стальной дверью от
грабителей, отгородив тем самым от
безумного мира. Это - единственное
средство сохранить им жизнь.
“Я замужем. У нас двое детей.
Живем дружно и весело, с мужем полное взаимопонимание. Проблема у
нас одна. Имя ей – родители мужа”.
И нельзя сказать, будто нормой
стало убийство стариков. Здесь другое: закономерным стал результат. В
современной жизни типичным становится явление быстрой смены ролей:
молодые все быстрей выходят на
сцену – пожилые все активней вытесняются на обочину.
Винить как будто некого. Разве виноват исторический процесс, который
можно назвать перераспределением
ролей? Другой вопрос: можно ли его
смягчить, в состоянии ли мы им управлять, действительно ли он так жесток
и необратим?
Разве поставишь в вину технологической революции смену ролей? Ведь
новое поколение плавно вписывается
в неожиданные виражи, владеет его
запутанными правилами – зато старшее все дальше уносится от него.
«Безразличие в семьях наиболее
негативно сказывается на отношениях.
Оно хуже, чем конфликты”.
А теперь представьте себе острую
ситуацию отчуждения разных поколений, но уже в эмиграции, то есть в
условиях экстремальных. Выясняется:

та трещина непонимания, о которой
мы говорили, превращается в неодолимую пропасть. И не каждая семья
может построить мостик любви, связывающий отцов и детей.
Если старшему поколению были
обозначены другие горизонты, привиты другие вкусы, поставлены в пример другие герои, то новое поколение
просто отмахнется от наших кумиров и
посмеется над нашими идеалами.
Но самое страшное, как оказалось
– языковой раздел. Тут же вспоминается выражение: «Говорить на разных
языках».
Там расхожий фразеологизм имел
бледный переносный смысл, здесь же,
обретая прямое значение, он вдруг на
глазах застывает и перевоплощается
в новую реальность в
виде жестокой фразы-приговора. Мы действительно
говорим на разных языках,
хотя пока еще и понимаем
друг друга.
Когда же между старшими и младшими вызревает
конфликтная
ситуация, когда тонкая
пленка воспитания вдруг
рвется, а накопившееся
раздражение прорывается
наружу, вот тогда-то все
отличительные черты, наметившиеся между вами,
разом сплетаются в одну
большую обиду. И вы наглядно видите, что стоите
со своими детьми по разные стороны разверзшейся
между
вами
пропасти.
“Я делаю разграничение между тремя типами
культур: постфигуративной, где дети прежде всего
учатся у своих предшественников, кофигуративной, где дети учатся у
сверстников, и префигура-

tel (718) 261-1595
тивной, где взрослые учатся у своих
детей”, - заявляет Мид Маргарет.
Если принять за истину утверждение Мид Маргарет о том, что мы вступили в эру префигуративной культуры,
отсюда немедленно последует несколько интересных выводов.
Во-первых,
отпадает нобходимость в
медленном и бесконечном овладении знаниями, накопленными в
прошлом. Единственной и важной является
информация, которая
требуется здесь и сейчас. Главной ее составляющей
являются
электронные приборы и
компьютерные
программы. Все остальное
– лишний и ненужный
хлам, лабуда, место которой в музее.
Во-вторых, место,
которое занимали родители или учителя, занимают
успешные,
деловые, продвинутые
молодые люди, показывающие пример раскрутки.
Вера в мудрость и
богатый
жизненный
опыт развеялась как дым, превратилась в предание. Ее место заняла
вера в успех и деньги. Кому нужны советы, если ими нельзя воспользоваться, кому понадобятся уроки
прошлого, если новая реальность требует новых подходов?
В-третьих. Выпавшее из нового времени старичье, не владеющее чудесными современными технологиями,
естественно, вытесняется из жизни.
На фото: Израильский дом
престарелых “Бейт авот” .
Фото Getty Images

Яков БЕНДЕРСКИЙ,
педагог и публицист
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1 ST CHOICE HOME CARE
● Помогаем быстро и бесплатно

Оформить ННА (home attandant)

Предлагаем квалифицированных
работников для вашего бизнеса, а так же:

● Принимаем Medicaid . Medicare и
некоторые другие страховки

- домработниц
- уход за пожилыми
- хороших нянечек

● Представляем сервис

в частном порядке
● Помогаем переоформить

Позвоните к нам и Вы действительно убедитесь, что мы подберем Вам квалифицированного работника для вашего бизнеса и для дома.

Tel 347- 729-3058
ÄÓÌ (ÏÂÌÂ‰ÊÂ)
PEST CONTROL

çÄëÖäéåõï

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

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

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

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

2570 86th Street 2nd Floor, Brooklyn

86-16 Queens Blvd., Suite 205

347-729-6286
347-492-5983

347-808-8404
212-470-3611

RENT APARTMENT
Brooklyn Area – Ocean Parkway
1 Bedroom – kitchen. Diner, living room $ 1,100
2 Bedroom - kitchen. Diner, living room $ 1,300
Elevator Building Apartment. Newly renovated.
One Block to Bay Parkway – walking distance to Ocean.
1 Bedroom in elevator Building, newly RENOVATED
$1,200.

NO FEE

ʤʦʰʤʥʰʸʫ˃ˏ

LAGUARDIA COMMUNITY COLLEGE
èêÖÑãÄÉÄÖí ÅÖëèãÄíçõÖ äìêëõ èé
èéÑÉéíéÇäÖ HHA (HOME HEALTH AIDE)

ʦ ˄ʯʥʫʶʰˁ˃ʤʻ
(646) 344-0007
ˁ̖̬̏̌̌

Владельцам бизнесов!
Если у Вас налоговые проблемы мы
легально поможем Вам и подготовим
Вас к Налоговому Аудиту

●

Наша компания поможет Вам создать
организованный бухгалтерский учет.

●

Наш профессиональный подход и
высококвалифицированный персонал
создаст все условия для успешного роста
и процветания Вашей Компании.

●
●
●

Стабильная зарплата

CALL FOR APPOINTMEN –
347-672-5449 - MARIANNA

Network Solution
and Tax Consulting Inc.
●

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

Cell: 404-429-4102
646-552-7205

ÑÄçíàëí
ÉêàÉéêàâ éëÖãäàç
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
в Бруклине по адресу Brighton Beach Avenue, Вrooklyn.
Тел.: (718) 934-7771.
Принимаем Медикейд и
основные планы и страховки.

housekeeper на home attendant

Арон Хаимов

63-52 108 Street Forest Hills NY 11375

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

23

The appointment is free, the
outcome might be priceless!!!

105-16 Jamaica Ave
Richmond Hiil, NY 11418

Corporate Tax
Компьютеризированная бухгалтерия.
Все виды налоговых отчетов.

www.MYNYTAX.COM
bigtaxmoney@yahoo.com

Офис открыт круглый год, 6 дней в неделю.
Удобное место расположения,
свободный паркинг.

Tel: 347-TAXNY77,
917-660-3895

Программа длится с
24-ого октября по с 23-е ноября
LaGuardia Сommunity Сollege предлагает бесплатную программу по подготовке людей, желающих получить
специальность HHA, одну из 10 профессий в США, спрос на которую постоянно растет. Программа, которая
начинается с 24 октября и длится до
23 ноября, включает в себя 84 часа
лекций и лабораторных занятий, 8
часов практических занятий под наблюдением руководителя, 2.5 часа
посвящается вопросу предохранения от инфекциоонных болезней, и 16
часов тренировки CPR (оказание неотложной помощи). Обучение будет
проходить в помещении Колледжа, 31-10 Thomson Avenue, Long Island
City, Queens, New York. Для получения дополнительной информации или
назначения интервью, пожалуйста звоните (718) 482-5031.
Напомним, что LaGuardia Сommunity Сollege, расположенный в Лонг-Айленд Сити, Квинс, является частью большой городской образовательной системы CUNY, отличительными особенностями которой являются
относительно небольшая плата за обучение и высокий уровень образования. Колледж, основанный в 1971 году, является признанным новатором в
области обучения студентов, многие из которых не являются первичными
носителями английского языка. LaGuardia обучает жителей Нью-Йорка и
эммигрантов из 153 стран, по более чем 50 специальностям. Студенты
могут начать свой образовательный путь, получить диплом и перевестись
в четырехлетний колледж или получить профессиональный сертификат вне
отрыва от места работы. Посетить Release to translate.doc чтобы узнать
больше.
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Рафаэль Некталов:
- Почему вы стали журналистом?
Малкиэль Даниэль:
- Меня тянуло к печатному
слову, которое имело особое
значение в наши годы. Советские
газеты тех лет имели особую
силу. Мое увлечение литературой
вызвано в первую очередь тем
воспитанием, которое я получил в
семье.
Мой старший брат Бахор Даниэлов читал мне нараспев, както мелодично, «Амнун ва Томор»
(«Ахават Сион») Мапу и другие
классические произведения бухарско-еврейской литературы. И
мне хотелось с возрастом читать
их вслух самому, подражая ему.
Я осознанно избрал литературную стезю и поступил на филологический факультет Таджикского
университета. Тогда же стал сотрудничать с таджикскими газетами, журналами, публиковать
свои статьи. И после окончания
университета меня распределили в редакцию газеты, с которой
я уже сотрудничал все годы.
- Вы по натуре человек
честный и принципиальный,
но избрали профессию, которая требует компромисса,
так как связана с мнением тоталитарного государства. В
Самарканде говорили, что
это особенно присуще евреям
- выходцам из Ирана.
- Честность, принципиальность вообще свойственны порядочным людям. Ну, а что
касается моей родословной...
Мой дед Даниэли Эрони родился
в Мешхеде, восточном Иране, на
границе с Афганистаном. В Самарканде они обосновались с
конца XIX века.
У него было три сына. И все
они были не только крупными купцами, но и людьми слова. Им верили, с ними считались в
Самарканде и за его пределами.

САМАРКАНД
- У вас особое, могу сказать, трепетное, святое отношение к Самарканду, хотя
вы жили в нем недолго.
- Да, всего 13 лет. Но эти 13
лет для меня очень много значат;
это больше, чем тридцать или
сорок лет. Детство всегда значимо
для тех, кто занимается литературой, творчеством. Не зря именно
этому времени посвятили свои
произведения крупные писатели,
художники и композиторы. Очарование детства – это источник
вдохновения на всю жизнь. И особенно, если оно проходит в одном
из красивейших городов мира.
- Для вас ваше прошлое –
существенно?
- Очень. Я с особым трепетом
отношусь к тому, что было в прошлом, к моим детству и юности...
Тяжелые годы войны и мои пять
братьев – солдат, героев войны...
- Вы мне как-то сказали,
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МАЛКИЭЛЬ ДАНИЭЛЬ:

ГОРОДА И ГОДЫ
БЕСЕДА ГЛАВНОГО
РЕДАКТОРА
THE BUKHARIAN TIMES
РАФАЭЛЯ НЕКТАЛОВА
С ТАЛАНТЛИВЫМ
ЖУРНАЛИСТОМ
МАЛКИЭЛЕМ ДАНИЭЛЕМ
В КАНУН ЕГО СЛАВНОГО
80-ЛЕТИЯ
что вам часто снится Самарканд. Почему не Душанбе, не
Мюнхен, не Иерусалим?
- Нет, именно Самарканд! Родные улицы, по которым я иду в
своих сновидениях и по сей день,
причудливая восточная резьба на
дверях, кирпичная кладка во
дворе, высокие веранды на величественных столбах, звуки музыки, тополиный пух... Каждая моя
поездка из Душанбе в Самарканд,
вплоть до отъезда в 1973 году,
оставалась для меня наиболее
радостным событием той поры.
- А что врезалось в память?
- Мои друзья, тимуровская
команда.
- Напомните?
- Играли в военные игры. Помнится, нас обучал им раненый
офицер Красной Армии. И мы, находясь рядом с ним, тоже были
партизанами и всей душой ощущали себя патриотами великой
страны. Шла война, страшная, жестокая война. Я с волнением
читал письма от своих братьев,
которые воевали на фронтах. Они
призывали меня учиться на отлично и быть достойными партии
Ленина и Сталина.
- Беда не прошла и мимо
вашего дома?
- Два моих брата, Рафаэль и
Гавриэль, погибли в боях под Киевом и Сталинградом. Так в годы
ранней юности я осознал, как-то
физически почувствовал, что
означает смерть, горе матери,
отца... Старший брат дошел до
Берлина в составе Первого Белорусского фронта в ранге командира
орудийного
расчета
знаменитой «катюши». Другой
брат, Рошель, воевал с японцами
на Дальнем Востоке. Пятый брат
воевал под Сталинградом.
- Это было время большого патриотизма.
- Да, на призывных пунктах
творилось что-то невообразимое!
Мой брат Амнун (старше меня на
три года) пришел в военный пункт
и увеличил свой возраст на несколько лет, чтобы его приняли в
ряды Красной Армии. Но его отправили на Сталинградский танковый завод.

- Малкиэль Нисимович, как
вы относитесь к истории
Второй мировой войны? Сейчас многие ее переписывают,
переиначивают привычные
каноны. Например, приравнивают фашизм и коммунизм,
Гитлера и Сталина.
- Нет, я не согласен с этим тождеством. К этой страшной войне у
меня принципиальное отношение:
мы, советский народ, победили и
спасли мир от коричневой чумы, и
точка! Другой вопрос, какой
ценой?
Будучи на Западе, я убедился
в том, что у нас, в СССР, была совсем иная цена человеческой
жизни, нежели в Европе. Для того
чтобы на фронте захватить какуюто высоту, советское командование не щадило людские ресурсы.
Главное – цель, победа - любой
ценой!
На Западе, даже в гитлеровской Германии, всегда отдавали
себе отчет, какой ценой будет завоевана победа, стремясь к минимальным потерям. Похоронок
хватало и там, и тут. Война...
- В вашем детстве было
много скорби...
- Мы получили две страшные
похоронки на братьев: геройски
погибли мои старшие братья Рафаэль и Гавриэль. Рафаэль был
талантливым, подающим большие надежды художником, а Гавриэль – учителем. К сожалению,
нам так и не стало известно, где
они похоронены. Хотя я в течение
многих лет сам искал братские
могилы с надеждой найти их
имена...
- Вернемся к Самарканду
вашего детства. Ведь впечатления от легендарного города были и радостными.
- Самарканд не любить невозможно! Я жил на улице Шерабадской, рядом с клубом, рядом с
домом Исаака Калонтарова. Мы
бегали по улицам шумной ватагой
мальчиков, купались в хаузе,
затем оттуда же пили воду. И
никто не болел. Водопроводов в
еврейском квартале не было и в
помине.
- А что было?
- Музыка, Шашмаком! Мои

детские музыкальные впечатления формировались под влиянием таких корифеев бухарского
Шашмакома, как братья Михоэль,
Исроэль, Гавриэль Толмасовы,
Гавриэль и Михоэль Муллокандовы. К моему поколению относились их дети Нисон и Борис
Муллокандовы и Рафаэль Толмасов, которые тоже отличались
яркими музыкальными способностями.
По вечерам устраивались песнопения, и не обходилось без высокой поэзии музыки. Так я стал
пленником Шашмакома на всю
жизнь. И по сей день я, мои дети,
супруга
сохранили верность
своим музыкальным предпочтениям.
А нашими кумирами являются
братья Авром и Шумель Толмасовы, которым удается своим искусством передавать аромат
моего родного города.
И еще – самое главное: в
одном из переулков Самарканда
я нашел мое счастье – супругу
Лилию...

СТАЛИНАБАД —
ДУШАНБЕ
- В столице Таджикистана,
которая при вас поменяла
свое имя с города Сталина на
Понедельник, вы прожили
почти треть века. На ваших
глазах формировались инфраструктура города, прокладывались
новые
улицы,
возводилась Нурекская ГЭС,
проводились железнодорожные пути, взлетали первые
самолеты. Чем вам дорог
этот город?
- Это город моей молодости,
начало журналистской деятельности. Могу сказать, что я объездил
республику вдоль и поперек, с севера на юг и с запада на восток.
Мне нравилось писать о простых
рабочих, колхозниках.
- Вы писали о зомбированных людях, которые были
одурманены советской пропагандой и работали как рабы
или...
- Эти люди работали в трудных условиях, пробивали тун-

нели в горах, собирали богатые
урожаи хлопка и сохранили свое
человеческое достоинство, несмотря на все ужасы коммунистической системы. Они не были
зомби. Верили в светлое будущее, что присуще человеку. Другое дело, что они были
обмануты.
Подростком я работал на
строительстве первой в республике электростанции, Нижневарзобской ГЭС, и был овеян
романтикой этой стройплощадки.
Таджикистан из феодального общества переходил в социалистическое, и это время само по себе
было значимым, исторически ценным.
- Душанбе – это, с одной
стороны, город Ицхака Мавашева, Мурдахая Бачаева, Бориса Очильдиева, Эмануэлова
Муллокандова, Бенсиона Кимягарова, Юно Дотхаева, Аркадия
Завулунова,
Юрия
Израилова, Шамуэля Аминова,
а с другой – город мастеров
искусства: Авнера Муллокандова, Рены Галибовой, Нерье
Аминова, Барно Исхаковой,
Шоисты
Муллоджановой,
Яхиэля Сабзанова, Зои Таджиковой, Рафаэля Толмасова, Михаила Аллаева, Яши и Ало
Аллаевых - и многих других
деятелей науки, литературы
и искусства.
- Да, на самом деле во второй
половине ХХ века Душанбе стал
местом, где ярко проявили себя
бухарские евреи, прибывшие в
этот новый город из Самарканда,
Бухары, Шахрисабза, Ташкента и
Ходжента. Меня связывали отличные отношения со всеми перечисленными
людьми.
О
некоторых из них мне приходилось писать очерки, статьи, часто
встречался с ними на съездах,
конференциях. У нас был свой
гаштак под названием «опком».
- Это не «обком»? Областной комитет, не так ли?
- Именно «опком» – оптимистическая компания. У нас были
еженедельные встречи.
Перенос на с.40

fax (718) 261-1564
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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.
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ÄÌÓÌÒ!

Grand
Oppening!

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)

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
discount

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

VODKA
MEDEA

JOHNNIE
WALKER
DOUBLE
BLACK

VODKA
BELUGA
$24.99 CP

RIGA BALZAM

Яков 917-662-7755

149-11 Union Trpke., Flushing

96% SPIRT

RUSSIAN
STANDARD
$16.99 CP

НАШИ ЦЕНЫ
ДОГОВОРНЫЕ!

Между 149 и 150 Street

718-380-3437

●
●
●
●

За магазином есть паркинг

ДЛЯ ГОСТЕЙ ИЗ ИЗРАИЛЯ И КАНАДЫ ИМЕЕМ
ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ НАПИТКОВ ПО ОСОБЫМ ЦЕНАМ!
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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Первый и второй понедельники, а также первый четверг
месяца Хешван – дни покаянных молитв и поста. Поскольку
понедельник – второй день недели, а буква бет – вторая
буква алфавита, четверг –
пятый день недели, а буква гей
– пятая буква алфавита, этот
пост
называется
«постом
БаГаБ».
Почему в эти дни постятся и
читают молитвы?
Некоторые законоучители
считают, что причина поста –
только что закончившиеся осенние праздники, когда устраивают застолья, много пьют и
едят и легче, чем обычно, впадают в легкомыслие, от которого недалеко до греха.
Поэтому и принято поститься в эти дни, с тем, чтобы
искупить грехи, возможно, совершенные в праздники. При
этом принято ссылаться на следующие слова Танаха: «Служите Г-споду в радости и
ликуйте в трепете» – там, где
ликование, там и трепет.
В Книге Иова сказано: «И вот,
когда заканчивались пиршественные дни, посылал Иов и
приглашал их [сыновей], и вставал рано утром, и возносил всесожжения по числу всех их, ибо
говорил Иов: «Быть может, согрешили сыновья мои...» (Иов, 1).
Поэтому после праздников
Суккот и Песах, которые тянутся
много дней, наполнены радостью и свободны от труда,
устраивают дни поста – ибо во
время этих праздников веселье
могло обернуться легкомыслием. Но после праздника Шавуот, продолжающегося всего
один день, этого можно не опасаться, и поэтому за ним не следует пост.
Другие авторитеты утверждают, что постятся ради того,
чтобы Вс-вышний даровал благословение полям и пошли
дожди. В месяце Хешван выпадает Йоре – ранний дождь, который орошает пробивающиеся
из семян всходы. А в Ияре
(после Песах) постятся, чтобы
болезни растений и различные
вредители не погубили урожай.
В эти дни молятся дольше и
усерднее обычного и произносят покаянные молитвы.
Почему посты назначают
именно на понедельник и четверг? Потому, что в эти дни недели в синагогах читают Тору, и
Вс-вышний благосклоннее к
нашим молитвам, чем в остальные дни. В древние времена
наши мудрецы постановили, что
в эти дни следует поститься в
память о гибели Храма, сожжении Торы и оскорблении, нанесенном Вс-вышнему, заключающемуся в разрушении Иерусалима и изгнании народа Израиля из Эрец Исраэль.
В субботу, предшествующую
понедельнику, – первому из
трех дней поста – после чтения
Торы в синагоге все собравшиеся благословляют добровольцев, принявших на себя
обязанность поститься в эти
дни, чтобы пробудить благоволение Вс-вышнего ко всему
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ДНИ ПОСТА – «БАГАБ»
и благословится Имя Того, по
слову которого возник мир, посылающего тысячи тысяч, миллионы миллионов ангелов,
опекающих каждую каплю
дождя» (Дварим Раба, 7); «Тысячи тысяч благословений и
благодарностей должны мы воздать Твоему Имени за каждую
каплю дождя, которую Ты посылаешь нам, ибо даже тем, кто
виновен перед Тобой, Ты воздаешь добром». (Берешит Раба,
13)

еврейскому народу.
Всякий, кто говорит амен в
ответ на это благословение, тем
самым принимает обязательство поститься.
Все те, кто собирается поститься в эти дни, должны принять окончательное решение об
этом не позднее, чем во время
молитвы Минха в день, предшествующий первому посту.
В сефардских общинах в
наше время обычай поститься в
дни БаГаБ не соблюдается.

ПРОСЬБА О ДОЖДЕ

ВЕЛИКИЙ ДАР

Начиная с седьмого дня месяца Хешван в Стране Израиля
– Эрец Исраэль начинают молиться о дожде.
Просьба о дожде – «...Дай
нам росу и дождь с благословением» – включается в благословение
Шаним
(«Годы»),
входящее в молитву Шмоне
Эсре («Восемнадцать благословений»).
Как уже упоминалось, между
Шмини Ацерет и седьмым Хешвана мы не молимся о дожде, а
лишь упоминаем о его живительной силе в благословении
«...Оживляющий мертвых», восхваляющем Творца, «...Посылающего ветер и дарующего
дождь». Но в день седьмого
Хешвана, когда «последние паломники [прибывшие на праздник Суккот в Иерусалим из
Вавилона] уже перешли [на
пути домой] реку Евфрат», начинают молиться о даровании
дождя.
За пределами земли Израиля, где дожди обильны и
нужда в них не столь велика,
молиться о дожде начинают
лишь через шестьдесят дней
после осеннего равноденствия.
В нашем лунном календаре
не может быть постоянной даты
для начала молитвы о дожде в
диаспоре. Зато точно известна
его солнечная дата. В обычный
год, когда в феврале двадцать
восемь дней, молиться о дожде
начинают пятого декабря, а в
високосный год, когда в феврале на один день больше, –
шестого декабря.
Молитвы о дожде читаются
как в Израиле, так и в диаспоре,
вплоть до кануна праздника
Песах.
Хотя в некоторых странах, в
том числе, в Эрец Исраэль,
дождь нужен уже в начале
зимы, а в некоторых других он
нужен и после праздника Песах,
не было установлено никаких
других дат для начала и конца
периода, когда читаются молитвы о дожде. В любом случае
в канун праздника Песах эти молитвы прекращаются. Любой
город или страна, нуждающиеся
в дожде также и в другое время,
могут установить особые покаянные молитвы и посты. Временные границы, установленные мудрецами для просьб
о дожде в молитве «Восемнадцать благословений», всегда
неизменны.
Тот, кто забыл произнести

Даже человек, давший голодному один-единственный
финик и лишь на миг утоливший
его голод, заслуживает благодарности. Что же можно сказать
о Том, кто постоянно обеспечивает мир всем необходимым и
не позволяет нам скатиться к голоду и нужде, кто приходит на
помощь прежде, чем мы Его об
этом попросим, и щедро расточает всевозможные дары?
Так возможна ли милость
более великая, чем та, которую
оказывает нам Вс-вышний,
своевременно посылая дождь!
Мы спим в своей постели, а
Вс-вышний распахивает свою
сокровищницу, дарует нам росу,
посылает нам дождь, утоляет
жажду полей и орошает землю,
благословляет урожай и дает
множество других благ? Как же
должны мы благодарить Его за
все это?!

слова «...Дай нам росу и дождь»
и спохватился раньше, чем
дошел до благословения Тка
бешофар («Затруби в шофар»),
вставляет пропущенное в этом
благословении.
Если он уже начал читать
«Затруби в шофар», то вставляет просьбу о дожде в благословение
Шомеа
тфила
(«Внимающий
молитве»).
Прежде чем начать его, он говорит: «Дай нам росу и дождь с
благословением...», а затем переходит к самому благословению: «...ибо Ты внимаешь
молитве каждого...»
Если он уже начал благословение «Внимающий молитве»,
но не дошел до благословения
Рце («Будь благосклонен»), то
вставляет слова «...Дай нам
росу и дождь» в него.
Если он уже приступил к
благословению «Будь благосклонен», но еще не закончил
молитву «Восемнадцать благословений», то ему приходится
вернуться к благословению
Шалим («Годы») и произнести
слова «...Дай нам росу и дождь»
там, где они стоят в молитвеннике, и снова дочитать молитву
до конца.
Если он уже закончил молитву, то возвращается к самому началу и снова читает все
«Восемнадцать благословений»
целиком, до конца.
Если сезон дождей начинается вовремя, необходимо произнести благословение: «Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш,
Царь Вселенной, милосердный
и оказывающий благодеяния».
Однако в наше время многие не
благословляют начало дождей,
потому что не ощущают, сколь
велико кроющееся в дожде
благо, и не могут произнести это
благословение с полной искренностью. Но тот, кто способен
ощущать чужую радость наравне с собственной, после первых
дождей
исполняется
благодарностью к Вс-вышнему
и воздает Ему хвалу за великую
милость.
В древности мудрецы и величайшие праведники Израиля
каждый год после прихода дождей устраивали праздник, торжественно произносили это
благословение и читали молитвы, восхваляющие Творца:
«Да прославится, возвеличится

ОТКРЫТАЯ
СОКРОВИЩНИЦА
Вот что говорили о дождях
наши мудрецы.
Сказал рабби Йоханан: «Три
ключа Вс-вышний держит у
Себя и не передает никому:
ключ от дождей, ключ от жизни
и смерти роженицы и ключ к
воскрешению мертвых. О ключе
от дождей сказано: «Вс-вышний
откроет для тебя Свою сокровищницу, Небеса, чтобы вовремя дать дождь твоей
земле». (Таанит, 2)
Выпадение дождей более
значительное чудо, чем воскрешение мертвых, ибо воскрешение из мертвых предназначено
только для людей, более того –
только для Израиля, а дожди –
для всех людей и животных.
(Берешит Раба, 13)
Один нееврей сказал рабби
Йегошуа бен Карха: «У нас с
вами разные праздники. Когда
вы веселитесь, мы грустим, и
наоборот. Вместе мы радуемся
только, когда идут дожди. Ведь
сказано в Псалмах: «Пастбища
покрылись стадами, а поля –
хлебом», и далее: «Приветствуй
Б-га радостными возгласами,
вся земля!» Вся земля – а не
только еврейский народ.»
В начале времен вода орошала землю, поднимаясь снизу,
из бездны, как сказано (Берешит, 2): «И пар поднимался
снизу и орошал всю поверхность земли». Но затем Вс-вышний решил, что земля будет
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орошаться сверху, дождем, падающим из облаков.
Рабби Йоханан из Ципори
сказал от имени рабби Шмуэля
бен Нахмана: «Четыре причины
побудили Вс-вышнего изменить
Свое решение и сделать так,
чтобы земля орошалась сверху.
Первая – чтобы сильные не
оставляли слабых без воды, отгоняя их от рек и колодцев. Вторая – чтобы защитить растения
от дурной росы. Третья – чтобы
поля, расположенные на возвышенностях, получали столько
же воды, сколько и поля, расположенные в низинах. Четвертая
– чтобы взгляды всех людей
были устремлены к небу.»
Вс-вышний создал тучи, состоящие из миллиардов капель,
каждая из которых не похожа на
другую. Ибо если бы они были
одинаковыми, то размывали бы
землю и она не могла бы давать
урожай. (Бава Батра, 16)
Рабби Элиэзер от имени
рабби Йоси бен Зимра сказал:
«Все в мире благословляется
благодаря дождям. Если дождь
идет во время торговых переговоров, им сопутствует благословение – и купцы получают
хорошую прибыль».
Рабби Хия бар Аба сказал:
«Больные чувствуют облегчение во время дождя. Рабби Аба
сказал: «Даже драгоценные
камни ощущают дождь – их
грани ярче сверкают».
Наши мудрецы заметили,
что в дождь рыбы прибавляют в
весе.
Во времена Шимона Праведника
дожди
выпадали
ночью, и пшеничные зерна становились в несколько раз
больше, чем сегодня, а зерна
овса – величиной с косточку
маслины. Он приказал сохранить немного для потомков,
чтобы они знали, какой ушерб
причинили им их грехи. (Ваикра
Раба)
Когда отец посылает своим
детям подарки небольшой ценности, он доверяет их слуге.
Ценные подарки он передает им
сам.
Большинство милостей, оказываемых нам Вс-вышним, передаются
нам
ангелами,
исполняющими Его волю. Они
исполняют ее совершенно
точно, ничего не добавляя и не
убавляя. Но дожди Он не доверяет ангелам. Когда Он посылает нам их, они падают в мир
прямо из Его сокровищницы. А
когда сокровищница открыта,
для Израиля наступает время
милости, когда его сыны могут
просить Вс-вышнего о чем
угодно. Самые мудрые из них
так и поступают – и Он удовлетворяет все их желания. Поэтому необходимо просить
Вс-вышнего об обновлении
мира, о прощении грехов, об избавлении от нужды, о прекращении войн и возвращении
изгнанников, а также о том,
чтобы Он умудрил наши сердца
и открыл их для Торы.
Вот как велико благодеяние,
заключенное в дожде. Поэтому
мы обязаны устремить все свои
помыслы к Небесам, произнося
слова молитвы «Дай нам росу и
дождь».
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23 октября 2011 года, в 730 вечера, в Центре бухарских
евреев
началось
большое
торжество
–
Сефар-той. К нему тщательно готовилось всё руководство Центра во главе с
председателем инициативной группы Симхой Алишаевым. Огромный зал 3-го
этажа Центра от начала до
конца был заставлен столами, которые накрывались
официантами ресторана “Da
Mikelle-2” под руководством
Майкла Завулунова. На 420
человек были накрыты
столы, украшенные высокими центрописами (?) с яркими розами, что придавало
праздничность данному мероприятию. В центре зала
на пьедестале восседали
«красавицы невесты” –
свитки Торы, подаренные
синагоге.
Находясь в середине зала,
они восхищали взоры гостей
своим красочным нарядом –
роскошными платками, которые притягивали к себе внимание.
Сефар-той был организоПеренос со с.4
- Аналитики отмечают
возросшую активность русскоязычных избирателей в
Квинсе и Бруклине, и теперь
многое зависит от того, кому
они отдадут свои голоса.
Согласитесь, нельзя не заметить совершенно четкую
тенденцию: русскоязычный
электорат склоняется в
пользу республиканцев...
- Нельзя судить о положении вещей по выборам в
одном округе. Ведь в день,
когда республиканец Боб Тернер был избран в конгресс, в
том же самом Квинсе на выборах в ассамблею штата победили два кандидата от
Демократической партии – и в
обоих случаях получили подавляющее большинство голосов! Эти округа находятся
по соседству с моим, и на их
территории проживает значительное число бухарских
евреев, многие из которых отдали голоса за демократов.
Никак не вижу явных доказательств тому, что большинство
бухарских
евреев
голосуют за республиканцев.
Недовольство президентомдемократом – это да. Полагаю, на очередных выборах вы
убедитесь в этом сами. Для
общины бухарских евреев не
меньше, чем для остальных
американцев важны такие
проблемы, как социальные

ван по инициативе вайс-президента Всемирного Конгресса
бухарских евреев и вице-президента BJCC Игоря Мавлянова в память о безвременно
ушедшей из жизни в 32-х летнем возрасте мамы его супруги Стеллы – Нины бат
Хевси. Это была удивительная и уникальная во всех отношениях
женщина,
олицетворявшая собой замечательные слова М.Горького “Восславим женщинумать, чья любовь не знает
преград, чьей грудью вскорм-

лен весь мир. Всё прекрасное
на земле – от лучей солнца и
от молока матери. Вот что насыщает нас любовью к жизни!”
Память об этой скромной,
мягкой, нежной женщине никогда не угаснет в сердцах её
детей, родных и близких, а
также всех тех, кто имел
счастье общаться с ней. Свет
её доброты побудил детей поставить ей вечный памятник в
виде искусно исполненного в
её честь Свитка Торы.
Второе знаменательное
событие на этом празднике

Торы – чествование бессменного
и глубокоуважаемого члена общины
“Бет
Гавриэль”
Рахмина Мавлянова
и его супруги Зои
–
родителей
Игоря Мавлянова.
Оба свитка любезно переданы
на хранение в синагогу BJCC.
Вечер
вели
Симха Алишаев и
рав Ицхак Воловик. Наслаждали
своей игрой на музыкальных инструментах и своим
пением группа артистов под руководством Альберта Нарколаева с участием
певца Рошеля Рубинова и других исполнителей. Под звуки
весёлой восточной музыки
гости веселились, танцевали.
Со словами приветствия и
поздравления выступил проф.
В.Кандинов.
Подавались разнообразные вкусные блюда. Удержать
внимание полного зала нелегко. Для этого производилась видеотрансляция всего
происходящего на двух боль-
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ших экранах зала. Под звуки
зажигательных
восточных
песен велась и активная распродажа аксессуаров Сефар
Торы на аукционе, в этом участвовали не только мужчины,
но и женщины.
Приглашались к свитку
Торы уважаемые члены общины в нарядных национальных халатах – “джома”,
которые, подходя к Сойферу,
читали первые слова свитка из
начальной главы Пятикнижия
“Брейшит”. Первыми были приглашены родители Игоря Мавлянова, и начальные слова
главы Торы читал его отец Рахмин Мавлянов. Это трогательное событие не могло не
взволновать присутствующих,
которые выразили свои эмоции громкими аплодисментами. Продолжали чтение слов
Торы очень уважаемые в общине гости, а также близкие
родственники организаторов
данного вечера. От имени всей
бухарско-еврейской общины
Нью-Йорка в конце вечера
Симха Алишаев выразил глубокую благодарность семье
Мавляновых за такой дорогой
подарок общине, в частности,
синагоге BJCC, которую он
имеет честь возглавлять.
Вечер прошёл торжественно, весело и надолго запомнится всем присутствовавшим.
Фото Мэрика Рубинова

РОРИ ЛАНЦМАН И БУХАРСКАЯ ОБЩИНА
услуги, доступ к здравоохранению, Медикейд и Медикейр,
стабилизированные цены на
аренду жилья. А поддержка
этих программ – приоритет
Демократической
партии.
Собственно, вы прекрасно
знаете, что по всем этим вопросам я постоянно поддерживаю контакты с бухарской
общиной.
Не думаю, что русскоязычная диаспора и община бухарских евреев, как одна из
самых активных ее частей,
будут голосовать за республиканцев перманентно. То было
лишь конкретное событие и
конкретное волеизъявление в
конкретный момент.
- Вы хорошо осведомлены об общине бухарских
евреев. Как часто доводится
встречаться с ее лидерами?
- Постоянно! Моя супруга
из Ирана и, таким образом,
эта община особенно близка
мне. Я постоянно принимаю
участие в ее мероприятиях,
живу в окружении ее представителей и посещаю их рестораны. Смело могу сказать, что
эта община является частью
моей жизни.
- Как вы охарактеризуете
свои отношения с представителями СМИ общины?
Я живу и работаю в Хиллк-

ресте, и поэтому постоянно
сталкиваюсь с вашими коллегами и по работе, и в свободное
время. Я всячески оказываю
им помощь в юридических вопросах, организации различных акций и в проведении
мероприятий, как и в осуществлении конкретных проектов.
Даже когда Центр бухарских
евреев в Форест-Хиллсе проводил завтрак с политиками, я
был ведущим этого события.
Но это интервью с вами, является моим первым контактом
с The Bukharian Times. А я
очень хочу связаться с более
широким кругом представителей этого этноса за границами
моего избирательного округа.
Надеюсь, что община бухарских евреев сможет побольше
узнать обо мне, а я, в свою оче-

редь, еще больше
приближусь к ней.
- В последнее
время, а в особенности перед
выборами в конгресс,
русскоязычные СМИ с
удвоенной
силой подвергли
критике позицию
президента
Обамы в отношении Израиля и
его настоятельный призыв к руководству
еврейского государства вернуться к границам 1967 года.
Как вы знаете, бухарские
евреи очень близко к сердцу
принимают все, что связанно
с их исторической родиной.
Не отвернется ли бухарская
община от демократов, если
президент Обама будет придерживаться избранной им
линии?
- Я считаю, что, если
Обама не изменит свою политику по отношении к Израилю,
это может произойти. И отвернутся не только бухарские
евреи, но и вся еврейская община Америки. Это будет происходить в каждом случае,
когда кандидат, претендующий на определенное выборное место, не зарекомендует

себя ярым сторонником Израиля, ищущим пути улучшения отношений США с этой
страной. Ведь когда вы подходите к избирательной урне, вы
не голосуете за партию или за
президента – вам предстоит
выбор конкретного человека!
Под занавес встречи я
задал Рори Ланцману еще несколько вопросов, в том числе
почему до сих пор не переводятся к выборам на русский
язык документы? Выяснилось,
что на все запросы членов ассамблеи штата следует один
ответ: это происходит из-за
нехватки средств.
Но есть ли на такой случай
русскоязычные помощники в
штате самого Ланцмана? Он
сказал, что официально - нет,
но когда возникает острая необходимость, ему на помощь
приходит раббай Нисанов, с
которым он очень тесно сотрудничает. Обычно по воскресеньям с 10 утра до двух
дня раббай приходит в офис
Рори, и они принимают русскоговорящих посетителей. Таким
образом, русскоязычные избиратели его округа всегда найдут здесь полное понимание.
Вел беседу

Латиф ЛАТИФИ
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В четверг мне по заданию нашей редакции довелось побывать на очень
интересной и познавательной встрече, которая состоялась в Манхэттене на
Мэдисон-авеню между 29-й
и 30-й улицами. Здесь в престижном здании на пятом
этаже регулярно проходят
встречи
русскоязычных
журналистов Нью-Йорка с
коллегами из таких престижных изданий и медийных
СМИ, как CNN, New York
Times, CBS, Reuters и многих других.
Радушная хозяйка Ирина
Шмелева, которая сыграла
эпизодическую роль в моем
любимом фильме великого
режиссера Данелия «Кин-дзадза», вкратце поведала собравшимся,
что
идея
собирать представителей русскоязычной прессы хоть и принадлежала ей, но приоритет в
выборе гостей и теме бесед
принадлежит «совету директоров» или «инициативной
группе».
Изначально,
сказала
Ирина, инициаторы хотели,
чтобы пишушие на русском
языке журналисты познакомились со своими англоговорящими коллегами и стилем их
работы. Так, на прошлых
встречах журналист из New
York Times говорил о том, как
он делает вебсайт и каковы
принципы его работы.
Гостями этого «форума»
уже побывали преподаватели
из университета «Колумбия» и
многие другие, кто мог поделиться своими знаниями об
американской журналистике.
Но с течением времени
(порядка 2-3 лет), призналась
г-жа Шмелева, она осознала,
что самые бурные и интересные беседы, вызывающие интерес,
происходят,
когда
заседания клуба посещают
гости из Москвы и других российских городов. Она рассказала, что из России к ним
приезжают
удивительные
гости, связанные не только с
журналистикой, но и с искусством, кино и театром.
В этот раз почетным гостем
клуба был знаменитый в России радиоведущий Дмитрий
Добрынин, у которого три
собственные программы на
одной из самых популярных
радиостанций страны «Радио
Россия». Его программы называются «Рок-прицел», «Восьмая нота» и «Высокое
напряжение» и посвящены музыкальному стилю «металл».
А привела Дмитрия на встречу
Елена Вапничная, работающая на «Радио ООН» в НьюЙорке.
При первом взгляде на
Дмитрия сразу можно было
угадать, что он имеет отноше-
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ние к рок-музыке, но не к журналистике. Тем не менее, как
он нам поведал, на радио он
пришел только после того, как
ушел с российского телевидения, где долгое время работал
в редакционной группе и был
даже корреспондентом.
Этот еще достаточно молодой человек (Дмитрию 43),
одетый в байкерские штаны и
куртку, с цепью из черепов, обмотанной вокруг его правой
руки, на самом деле - очень
популярный радиоведущий с
аудиторией порядка 2,5 миллиона человек.
По его словам, несколько
лет назад его команда с руководством РР просмотрели
сетку вещания многих радиостанций, которые работают в
Москве и других регионах
страны, и поняли, что такому
пласту культуры, как тяжелый
рок, уделено очень мало внимания, хотя существует огромное
количество
его
слушателей среди тинейджеров и молодых людей. Тогда и
было принято решение: попробовать сделать такую передачу, как «Рок-прицел».
Идея оказалась удачной и
нашла отзыв в сердцах поклонников этого направления
музыки. По всей стране стали
даже организовываться «фанклубы», юные слушатели
стали писать письма, делиться своими проблемами и
чаяниями.
Радиоведущий говорит, что
его программа «Восьмая
нота» - немного другого направления: это интервью с
музыкантами и выдающимися
личностями в роке, с уклоном
в философию и историю.
Дмитрий убежден, что, к
сожалению, в современном
«укрощенном» мире существуют только два направления в музыке, поднимающие
вопросы истории, рассказы-

вающие о Тристане и Изольде, рыцарях «Круглого
стола», Короле Артуре – это
классическая музыка и «хеви
метал». Эти вопросы заставляют людей задуматься.
- А современный джаз
разве не заставляет задуматься об этих вопросах? - с
возмущением задал вопрос
один из моих коллег.
На что Дмитрий ответил,
что не слышал джазовых текстов про тамплиеров, крестоносцев и прочее.
Наш гость сразу сказал,
что он ничего не пропагандирует, а просто делает пере-

дачи и работает на
радио. Пропаганда,
по его мнению, - не
очень правильное
слово.
– Мне многое не
нравится из того, что
звучит, но ставить
приходится все: ведь
если идет блок новостей, то все это
нужно озвучивать.
Так, из группы
«Металлика» Дмитрию нравится только
один альбом 1983
года.
«Но
если

вышел последний альбом
этой группы, мы его обязательно поставим».
Дмитрий приехал в Америку сделать несколько репортажей. Так, в частности, он на
мотоцикле, как и следует настоящему рокеру и байкеру,
отправился на могилу Элвиса
Пресли в поместье Грейсленд
в Мемфисе, а оттуда - по другим знаковым для рока местам
Америки.
По
его
признанию, на него огромное
впечатление произвело отношение людей к Элвису Пресли
и то, с каким трепетом поклонники чтут его память.
Рафаэль Некталов, который также присутствовал на
встрече, сказал, что как музыковед он очень хорошо понимает Добрынина и считает его
подход к теме абсолютно правильным. Он считает, что в
этой музыке есть философский смысл и философская
направленность.
Российский гость сказал,
что у русского рок-музыканта
или исполнителя «металла»
есть одна проблема: если в
Европе и Америке сам музыкант пишет тексты песен, в
России это не всегда так. В
России есть несколько авторов, которые пишут музыкантам, и самая известная из них
- Маргарита Пушкина, которая
написала все металлические
хиты. Совсем недавно был
выпущен сборник стихов Пуш-

киной, где она сама их читает.
К выпуску одного из дисков
Добрынин имел непосредственное отношение.
Добрынин утверждает, что
«металл» не стоит на месте, а
постоянно находится в процессе развития, приобретая
новые формы и звуки. Но он
также считает, что появление
и развитие новых передовых
технологий «убивает» всю
концепцию
«альбомного
рока».
То есть если раньше поклонники слушали альбом
группы от корки до корки как
единое произведение, сегодняшняя молодежь у себя в
ай-падах и других проигрывателях может ставить музыку
по трекам: шестой, десятый и
так далее, а между ними - слушать других исполнителей.
Таким образом рушится эта
концепция.
Раньше фанаты ломали голову, как раздобыть тот или
иной диск, а сегодня все
можно найти в интернете. Сам
он убедился здесь в Америке,
что невостребованные никем
диски лежат в супермаркетах
в корзинах рядом с носками и
трусами.
Именно поэтому, считает
Дмитрий, больше уже никогда
не возникнут группы класса
Пинк Флойд.
Беседа с Дмитрием была
очень занимательна еще и потому, что он рассказал о
«кухне» современного радио
России. Было отрадно узнать,
что он ни разу не сталкивался
с цензурой и никто никогда не
советовал ему убрать ту или
иную группу из эфира и не затрагивать щекотливые темы.
Хочется выразить еще раз
огромную
благодарность
Ирине Шмелевой и ее единомышленникам за подобные
встречи, которые помогают
русскоязычным журналистам
не терять связь с основным
источником русского языка Россией, узнавать о секретах
мастерства
американских
медиа и вообще держать руку
на пульсе современной журналистики.
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Пресссекретарь
Еврейского агентства
Еврейское
агентство
Сохнут и Объединение студентов Израиля открыли
новый совместный проект.
В его рамках Сохнут отправит израильских студентов
в крупнейшие университетские кампусы мира и отдаленные общины диаспоры
для борьбы борьбе с делегитимацией Израиля и антисемитизмом.
Соглашение о проекте
было заключено 2 ноября
председателем Еврейского
агентства Натаном Щаранским и главой Объединения
студентов Ициком Шмули.
На первом этапе проекта,
начинающегося в этом учебном году, десятки (а в следующем году
уже сотни)
израильских студентов, прошедших соответствующие экзамены и подготовку, будут
отправлены в крупнейшие
университетские кампусы Северной Америки и еврейские
общины. Их каденция про-
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СОХНУТ МОБИЛИЗУЕТ СТУДЕНТОВ
длится целый год - между
окончанием учебы на первую
академическую степень и началом занятий на вторую.
Задачей посланников станет не только борьба с антиизраильской пропагандой, но
и укрепление еврейской идентификации еврейской молодежи и членов общин, а также
расширение их связей с Израилем.

Кроме кампусов посланники будут отправлены в маленькие еврейские общины
таких стран как Коста-Рика,
Перу, Финляндия, Норвегия,
Гонконг, Новая Зеландия и
других. Особое внимание
будет уделено работе во всем
мире
с
русскоязычными
евреями. Посланники также
будут направляться в еврейские молодежные движения.

Для такой работы им придется пройти достаточно жесткие экзамены и проверки (они
начнутся уже на следующей
неделе), а затем курс, который продлится в течение по-

следнего года их занятий на
получение первой академической степени. Курс будут проводить
специалисты
Еврейского агентства и израильского МИДа в университетах Иерусалима, Хайфы,
Тель-Авива
и
колледже
Сапир.
Еврейское агентство и
Объединение студентов будут
выплачивать слушателям курсов стипендию в размере
5.000 шекелей , что составляет половину средней годо-

вой платы за обучение в университете.
«Нет лучших представителей Израиля, чем наша молодежь. Я очень рад, что
Объединение студентов, уделившее минувшим
летом
такое внимание
социальным
проблемам
внутри Израиля,
сегодня подключается к решению
проблем
Израиля и на
в н е ш н е й
арене,- заявил
Натан Щаранский.
«Сотрудничество с Еврейским агентством в такой
важной сфере – большая
честь для нас. Я уверен, что
сочетание наших энергии и
амбиций с вашим опытом и
знаниями даст отличные результаты,- подчеркнул Ицик
Шмули.
На фотографиях прессслужбы Еврейского агентства: Натан Щаранский и
Ицик Шмули после заключения соглашения.
Фотограф - Сасон Тирам
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... На рассвете седьмого
дня Иисус Навин снова вывел
свой народ из лагеря и шесть
раз обошел вокруг стен,
храня, как и прежде, строгое
молчание. Однако, совершая
седьмой круг, народ по данному сигналу громко закричал, трубы вострубили — и в
это время совершилось чудо:
стены города Иерихона затряслись до основания и обрушились.
Эти строки из библейской
книги Иисуса Навина издавна
привлекали внимание многих
исследователей. Ученые склонялись к мысли, что в древности
имел
место
случай
использования звука особой частоты, способного возбудить
мощную вибрацию, сокрушившую стены неприступной твердыни.
В
1997
году , в
лаборатории Кембриджского
университета была сконструирована труба, способная выдавать звуки особо низкой
частоты. В камере соорудили
также мощную каменную стену,
аналогичную куртинам древних
цитаделей. И случилось современное «чудо» : труба вострубила и стена рухнула.
Этот случай вспомнили, когда
развернулись масштабные исследования в области создания
несмертельного оружия (НСО).
Такое оружие призвано воздействовать на человека, не травмируя его, чтобы принудить
совершить определенные действия. Системы НСО могут разогнать многотысячную демонстрацию, нейтрализовать значительную массу людей, прекратить
массовый
уличный
вандализм, не допустить злоумышленников на охраняемый
объект, обездвижить большую
группу опасных субъектов и многое другое. Особая ценность такого оружия в том , что оно не
наносит видимых ран, а лишь
временно выводит из строя и
через определенное время
после прекращения его действия
человеческий организм восстанавливает нормальное функционирование.
К основным типам нелетального оружия относятся системы
: акустические, электромагнитные , газообразные и аэрозольные.

АКУСТИЧЕСКИЕ НСО
Если речь заходит о таком
оружии, в первую очередь
имеют в виду инфразвук – акустические волны очень низкой
частоты, так называемый альфа
– ритм, частотой 8 – 12 Гц. Воздействие на человека полей с
низкими звуковыми колебаниями вызывает у него беспричинное
чувство страха,
порождающего панику и депрессию. Он теряет ориентацию,
стремится как можно быстрей
покинуть это страшное место.
Еще хоть чуть – чуть увеличить
давление инфразвука – и человек начинает корчиться
в
страшных муках .
В последние годы ХХ века в
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ТРУБЫ ИЕРИХОНА В ХХI ВЕКЕ
США проводился широкий комплекс работ в области НСО в
Центре исследований , который
действует при арсенале Пакатинни (штат Нью-Джерси). Ряд
проектов были выполнены Ассоциацией научного исследования и применения вооружений
в Хантинтон-Бич (штат Калифорния). Совместные их работы направлены на создание
акустического оружия большой
мощности и низкой частоты специально для защиты обектов в
США и за границей.
По данным американской
разведки, в Великобритании
были разработаны излучатели
инфразвука, которые применялись в ходе борьбы с беспорядками в Северной Ирландии. По
утверждению
американских
специалистов в области НСО
Дж. и С. Моррис, в России также
были получены довольно впечатляющие результаты по созданию подобного оружия. Они,
в частности, заявили, что им демонстрировали
устройство,
формирующее инфразвуковой
импульс частотой 10 Гц, мощность которого была якобы достаточна
для
нанесения
человеку тяжелого поражения,
на расстояниях в сотни метров.
В ноябре 2001 года в журнале Defens News появилась
информация о том, что на полигоне в Куантико ( шт. Вирджиния
) 4 типа акустического оружия
успешно прошли полевые испытания. Все они разработаны
концерном «Америкен Текнолоджи Корпорейшн» (ATK).
В
AТК разработан также
Акустический прибор дальнего
радиуса действия Long Range
Acoustic Device (LRAD), которым
уже оснащены некоторые корабли в Персидском заливе.
Внешне LRAD похож на прожектор или локатор, диаметром
около метра. Его вес - 20 килограммов. Этот прибор успешно
прошел испытание в реальной
обстановке. В ноябре 2005 года
“акустическая пушка” помогла
экипажу круизного лайнера Seabourn Spirit отразить атаку морских пиратов, напавших на
судно у берегов Сомали. Пираты обстреляли корабль из автоматов и гранатометов, а затем
попытались взять его на абордаж. Однако Seabourn Spirit был
оборудован системой LRAD.
После того как устройство было
приведено в действие, пираты
обратились в бегство.
В американской военной
печати появились публикации о
интенсивной разработке систем
инфразвукового оружия в ряде
стран Европы, а также в Китае,
Индии и Бразилии. По этим сведениям, однако, наиболее успешные генераторы инфразвука
изобретены и приняты на вооружение в Израиле, где система
получила
наименование
«Цаака», что переводится с иврита как «Крик». Силы безпасности
Израиля
впервые
применили «Крик» для разгона
демонстрации палестинцев в

2004 году. Демонстранты, в
числе которых были и крайне
левые евреи, вели себя крайне
агрессивно. И тогда на расстоянии около ста метров от толпы,
появились две полугрузовые автомашины с установленными в
кузовах генераторами ультразвука. Импульсы его были почти
не слышны , излучались с интервалами в 10 секунд. Но манифестанты почти сразу же стали
хвататься за головы, закрывать
уши руками и разбегались , пытаясь побороть тошноту и головокружение.
Так прошло
первое так сказать «натурное»
испытание израильского инфразвукового генератора.

МИКРОВОЛНОВАЯ
ПУШКА
Еще одним видом несмертельного оружия являются микроволновые излучатели. В
частности, разработанная и испытанная американской компаниией Raytheon в начале 2000-х
годов система активного отбрасывания (Active Denial System,
ADS) относится именно к такому
виду оружия. Устройство способно вырабатывать электромагнитные
колебания
в
диапазоне миллиметровых волн
с частотой около 94 гигагерц.
При попадании на кожу луча,
сгенерированного ADS, 83 процента энергии излучения поглощается, в результате чего цель
испытывает жжение, боль, шок
и рефлекторное стремление покинуть зону поражения. ADS
должен будет выполнять такую
же задачу, как и акустическая
пушка LRAD — разгонять агрессивные акции протеста, защищать объекты от террористов и
хулиганов — но более эффективно. Если LRAD только оглушил и отогнал пиратов, то на его
месте ADS мог бы еще и вывести из строя их катера. Также,
по идее, он может на расстоянии остановить автомобиль с
преступниками или обезвредить
бомбу шахида.
Аналогичное оружие разработано в Израиле и получило
название «Шофар». Недавно в
районе КПП “Каландия” около
200 палестинцев начали забрасывать камнями израильских
военнослужащих. По команде
офицера те включили мобильную установку «Шофар» и территория перед КПП
была
очищена за считанные секунды.

В прошлом году эта “микроволновая пушка” уже использовалась при разгоне агрессивных
манифестаций в Билине и Наалине.
«Шофар» монтируется на
армейском джипе, способен
формировать луч диаметром 2
метра, эффективная дальность
действия которого составляет
500 метров и может быстро сменить позицию при необходимости. Но еще более мобильны
микроволновые ружья, получившие название «Каблан». Их особенность—
компактность,
возможность переносить в качестве личного оружия, наподобие
автомата. Большую эфективность продемонстрировали три
«Каблана», работавшие с армейского вертолета, которые
быстро разогнали агрессивную
толпу перед одним из поселений в Самарии.

ГАЗ И АЭРОЗОЛЬ
Слезоточивый газ – самое,
пожалуй, распространенное полицейское средство борьбы с
демонстрантами. Но, кроме
него, существуют усыпляющие
газообразные рецептуры. Одна
из таких рецептур применялась
в ходе операции по освобождению заложников в октябре 2002
года в театре на Дубровке. Это
была газовая смесь на основе
производных фентанила, подействовала она безотказно,
однако не были приняты своевременные меры для спасения
заложников.
На вооружении срецподразделений США находятся боевые транквилизаторы BZ вещества «успокаивающего»
действия — мощные, легко
проникающие в кровь и временно парализующие человека. Распыляются аэрозолями
без цвета и запаха, способны
погрузить человека в сон даже
при попадании на кожу. Рецептуры разработаны в начале
2000-х гг. в Техническом центре
г. Абердин.
Подразделения
израильского Спецназа также оснащены
боевыми транквилизаторами в
виде шарообразных контейнеров, сбрасываемых на цель с
вертолета. Их тактико-технические характеристики засекречены. Известно, однако, что
одного контейнера достаточно,
чтобы времено усыпить все
живое на площади около 1000
кв. м.

tel (718) 261-1595
Между тем армия и полиция
Израиля еще в 2008 году получили на вооружение так называемые
одоранты:
газообразные серосодержащие соединения, обладающее резким
неприятным запахом.В том же
году пограничная полиция
(МАГАВ) применила новое средство для разгона очередной демонстрации у деревни Наалин.
Эта система, получившая название “Скунс”, заставила демонстрантов
немедленно
разбежаться, ибо зловоние пропитало их одежду.
В прошлом году по заказу
министерства обороны Израиля
была разработана новая система «Альпака», напоминающая систему «Скунс», но
превосходящая ее по мощности, дальнобойности, устойчивости
и
вызывающая
учащённую дефекацию. Иначе
говоря, попавший под действие
«Альпака» стремится немедленно опорожнить желудок. Тут
уж не до швыряния камней или
других приемов вандализма.

ПОЧЕМУ
НЕ ПРИМЕНИЛИ ?
2011 год ознаменован невиданным всплеском многотысячных
демонстраций, перерастающих нередко в мятежи и
всегда сопровождаемые актами
насилия. Прочитанное, надеюсь, не оставляет сомнений,
что наиболее эффективными
средствами противостояния такого рода действиям являются
нелетальные.
Между
тем,
дальше применения слезоточивого газа дело доходило только
в Израиле. Что не удивительно
: именно израильские армия и
полиция обладают всем спектром нелетального оружия.
Тем большее недоумение
вызывают действия элиты израильского Спецназа «Коммандо
Ями» во время штурма флагмана так-называемой «Флотилии свободы» в ночь с 30 на 31
мая 2010 года. На палубу «Мави
Мармара», где их ждали десятки вооруженных металлическими стержнями, палками,
ножами, в противогазах боевиков, израильтяне спускались по
канатам с зависших вертолетов,
имея в руках пейнтбольные
ружья и пистолеты в кобурах.
Отбивая нападение , они стали
отстреливаться и убили 9, ранили более 30 боевиков.
Но почему спецназовцы не
обработали палубу из ружей
«Каблан», не забросали гранатами с аэрозолью «Скунс» ?
Ведь это гарантировано очистило бы ее от боевиков. Выясняется,
что
применять
спецсредства им запретил министр обороны Эхуд Барак. Какими
соображениями
он
руководствовался – неведомо.
Но сегодня Израиль поставлен
на грань войны с Турцией не в
последнюю очередь из-за этого
безмозглого решения Эхуда Барака.

Марк ШТЕЙНБЕРГ
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Bail
Bonds
Освобождение под

êÖåéçí à éÅëãìÜàÇÄçàÖ

24/7 day service

КОМПЬЮТЕРОВ

залог из тюрьмы

718-288-8166
International Security Services, Inc.

Anatoly S. ZAKINOV

Bail Bondsman
Private Investigator
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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

Стив АЛАЕВ
высокопрофессиональный
инженер,
с большим опытом работы,

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
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отремонтирует ваш
компьютер у вас дома

Licensed by the New York State Department of State

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
В новой книге
Марка
Штейнберга
«Еврейский щит СССР»
изложена военная
история
евреев
Советского Союза за
последние полвека его существования – от
начала Великой
отечественной
войны до декабря 1991 года.
В
книге 450
страниц,
420
портретов, цветная ламинированная обложка. Цена книги с пересылкой $
19. 95. Чеки и мани-ордеры направлять на
имя H. Stinberg по адресу: 22-20, 65 str. # 119.
Brooklyn, NY 11204. Просьба - свой адрес и телефон разборчиво.
Приобретение по кредит-карте на сайте
www.msknigi.com Конт. тел. (718) 376-0059

• Установка системы Windows 7,
офисных программ,
переводчиков;
• Уничтожение вирусов и защита
от взломов WiFi сети;
• Cделаю резервную копию
вашего компьютера
и восстановочный диск
Цена вне
конкуренции

Звоните уже сегодня

646-827-1030

Опытный редактор, сотрудник газеты
“The Bukharian Times”,
напечатает и отредактирует
вашу статью, рукопись, книгу
Тел.(718) 271-2765

РЕКЛАМА В
ГАЗЕТЕ
“THE BUKHARIAN
TIMES”ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax (718) 261-1564
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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.
Вначале мы думали рассказать вам о номерах социального страхования, о том,
для чего они были созданы и
о том, как с ними нужно обращаться. Мы надеялись уложиться в две колонки, но, по
мере подготовки колонки,
оказалось, что интересных
фактов,
которые
малоизвестны широкой публике,
очень много и мы хотим поделиться ими с вами. Потому
колонок, судя по всему, будет
три-четыре. Надеемся, вам
не будет скучно.

tel (718) 261-1595

НОМЕР СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
(SSN) И ИММИГРАЦИЯ
ЧТО ТАКОЕ НОМЕР
СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ И
ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН
Номер социального страхования
выдается Администрацией Социального Страхования. Он состоит из девяти цифр и выдается гражданам
США, законным постоянным жителям,
временным рабочим и некоторым другим иностранцам, проживающим на
территории США.
Этот номер дает возможность
правительству осуществлять
следующую деятельность:
Следить за работающими жителями США, что необходимо для начисления налогов и ведения статистики.
Отслеживать кредитную историю
каждого человека.
Вести статистику заработков.
Следить за обязательными удержаниями из зарплат – на пенсии, пособия
по инвалидности и другими выплатами.
Вот для чего вам нужен SSN:
Вы можете следить за тем, сколько
денег вы выплатили в фонд Социального Страхования, заплатив налоги (от
этого будет зависеть размер вашей
пенсии).
Вы можете получать определенные
льготы, на которые имеете право.
Вы можете быстро найти ответы на
интересующие вас вопросы относительно социального страхования.
В некоторых случаях вы можете использовать этот номер в качестве удостоверения личности.
Должны ли вы иметь SSN?
Все американские граждане, достигшие 18 лет и работающие, должны
иметь SSN. Лица, не являющиеся
гражданами Америки, обычно нуждаются в этом номере для трудоустройства.
Номер
Социального
Страхования необходим не только для
получения работы, но и для получения
всех льгот и услуг, которые предлагает
государство. Кроме этого, SSN вам понадобится при покупке медицинской
страховки, при оформлении кредитной

Церемонимейстер

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

(917) 215-2482 • (347) 604-0156 • (347) 808-0244

карты. В штате Нью-Йорк без этого номера вы не сможете получить водительские
права
или
карточку
удостоверения личности с вашей фотографией.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Эта программа была утверждена в
1935 году, и уже через год – в ноябредекабре 1936 года – были выданы первые номера. За три месяца было
выдано 25 миллионов номеров.
Историки так и не могут прийти к
выводу – кто был первым обладателем этого номера. Дело в том, что в
первый же день было выдано 1 000
номеров в разных городах Америки.
По некоторым данным самый первый
SSN был выдан Джону Давиду Свини
Младшему из Пенсильвании. По крайней мере, об этом было заявлено 1 декабря 1936 года во время публичной
кампании по продвижению этого проекта. Причем организаторы этой кампании не мудрствовали лукаво – они
просто взяли первое дело из стопки
оформленных дел и заявили, что это и
есть тот человек, который получил
первый номер.
До 1986 года этот номер выдавался
только тем, кому исполнилось 14 лет,
поскольку этот номер был нужен
только для отслеживания полученных
зарплат и уплаченных налогов. В 1986
году была проведена налоговая реформа, которая обязала родителей
оформлять Номер Социального Страхования на всех находящихся на всех
детей старше 5 лет, находящихся на их
содержании. До этого при заполнении
налоговых деклараций родители,
включающие в нее детей-иждивенцев,
должны были только указать, что они
заявляют “правду и только правду”. В
результате введения этих номеров в
первый же год родители не досчитались семи миллионов детей, которые
еще год назад указывались как иждивенцы.
В 1990 году возраст еще раз был
понижен, и дети старше одного года
должны были иметь свой номер. Теперь этот номер чаще всего получается одновременно со свидетельством
о рождении.

На следующей неделе мы продолжим рассказ о Номерах Социального Страхования.
∗ ∗ ∗
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

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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У ВАС РОДИЛСЯ СЫН? МАЗЛ
ТОВ!

ОБРАЩАЙТЕСЬ К СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ МОЭЛЯМ НАШЕЙ ОБЩИНЫ.
ПРОВЕДИТЕ БРИТ-МИЛЛУ В КАНЕСОИ КАЛОН - САМОЙ КРАСИВОЙ И
Раввин из Crown Heights

Раббай общины «Бет Гавриэль»

ИСРАЭЛЬ ЭЛЛЕР

рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ

718-771-9314
cell: 718-594-2041

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

Раввин из Боро Парка

—‡··‡È ÒËÌ‡„Ó„Ë Shaarei Tifila

РАВВИН С.ЗАФИР,

‡‚‚ËÌ »Ò‡Í ¿¡—¿ÃŒ¬

718-436-5137
cell: 347-351-6800
1215 45th Street
Brooklyn NY 11219

¿‰ÂÒ: 147-02 76 Rd
Flushing, NY 11367

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

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

Сертифицированный Моэль со стажем более 15 лет

137- 49 71st Street
Forest Hills NY 11375

Раввин общины
грузинских евреев в Квинсе

АРОН ХЕН

Раввин из Боро Парка

ЦВИ АШКЕНАЗИ

212-767-9377

718-633-9061

66-40 Saunders Street
Rego Park NY11374

1243 40st Street
Brooklyn NY 11218
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- Здравствуй, Изя, я твоя новая соседка. Я хочу веселиться, пить и заниматься любовью всю ночь! Ты сегодня
свободен?
- Конечно, да!
- Присмотришь за моим псом?
∗ ∗ ∗
- Да сколько же вы будете мне
нервы трепать?! Я вам в сотый раз
говорю: это строительный магазин!
Нет у нас кефира!!!
- Ну, ладно, ладно... А ряженка?
∗ ∗ ∗
- Доктор, доктор, что с моей тещей?
Есть ли надежда?
- Смотря, Яков Аронович, на что вы
надеетесь.
∗ ∗ ∗
Жириновский, проходя мимо Зюганова, всегда показывал ему кулак.
Однажды Зюганов не выдержал, покрутил в ответ пальцем у виска и
подал в суд.
В суде Жириновского спросили:
- Вы показывали коммунисту
Зюганову кулак? Что это значит?
- Я спрашивал, почему он власть
в руках не удержал? А он отвечал ума не хватило!
∗ ∗ ∗
Урок английского языка в школе.
Присутствует проверяющий. Сидит на
последней парте рядом с Зямочкой.
Учительница в мини-платье пишет на
доске предложение. Вдруг мел ломается. Она нагибается, поднимает мел
и дописывает предложение на английском.
- Дети, переведите на русский.

tel (718) 261-1595

«ДОКТОР, ЧТО С МОЕЙ ТЕЩЕЙ?»

Зямочка тянет руку.
- Да, Зямочка.
- Какая задница!!!
Учительница в шоке.
- Зямочка, давай дневник и без родителей в школу не приходить.
Зямочка, угрюмо складывая тетради в портфель:
- А вы, дяденька, если не знаете, не
подсказывайте!
∗ ∗ ∗
Спорят Мойша с Абрамом:
- Черный – это цвет.
- Нет, черный - это не цвет.
- Да говорю тебе, черный – это
цвет.

- Да никогда в жизни!
- Точно говорю, черный – это
цвет.
- Ничего подобного.
- Ладно, давай спросим у раввина.
Пошли к раввину. Тот говорит:
- Да, черный - это цвет.
- Вот! Что я тебе говорил? Черный - это цвет!
- Ладно, черный - это цвет. Но не
белый.
- Что? Белый не цвет? Белый это цвет!!!
- Нет, белый - это – не цвет.
- Ладно, давай опять спросим у
раввина.
Тот говорит:
- Белый - это цвет.
Мойша радостно:
- Ну? Что я тебе говорил? Я тебе
продал ЦВЕТНОЙ телевизор!!
∗ ∗ ∗
- Изя, меня таки очень насторожило
появление нового дорожного знака
“одностороннее движение” при въезде
на кладбище.
∗ ∗ ∗
В военкомате:
- Моня, вы служить хотите?
- Да, но только генералом!
- Вы что, идиот?
- А это обязательное условие?
∗ ∗ ∗
Маклер по продаже недвижимости
разъясняет:
- Я хочу быть с вами честным до

конца, Семен Моисеевич. Этот дом
имеет свои недостатки. На севере от
него находится огромная свалка мусора, нa востоке – отстойник, нa юге –
свинофермa, a на западе – рыбная
фaбрикa.
- Что вы говорите?! А какие же у
этого дома преимущества?
Маклер уверенно отвечает:
- Вы всегда точно знаете, откуда
дует ветер!
∗ ∗ ∗
Идет зачет по произведению
Л.Толстого “Анна Каренина”. Студент долго и нудно рассказывает о
жизни Вронского. Преподаватель
устал слушать:
- О герое романа вы рассказали
достаточно. Теперь расскажите о героине.
Студент оживляется:
- Героин – сильная вещь. А почему вы об этом спрашиваете?
∗ ∗ ∗
Обещаю тебе, Сонечка, отныне
быть вместе с тобой в горе и радости,
в богатстве и бедности, в болезни и
здравии – пока утро не разлучит нас.
∗ ∗ ∗
- Доктор, мне нужно эффективное средство для похудения!
- Нет проблем. Я вам пропишу
уголь.
- В порошках или в таблетках?
- В мешках. Вагоны будете разгружать!
∗ ∗ ∗

КРОССВОРД
ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
щий путь. 44. Прозвище русских на
Украине и в Белоруссии. 45. Узкий
проход между возвышенностями,
ущелье.

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Материк. 9. Телефон. 11. Ароза. 13. Мавашев (Ицхак). 14. Стамбул.
15. Бурунди. 16. Идокраз. 17. Троллей. 19. Гладиатор. 22. Пикассо. 24. Учитель. 26. Алабама. 28. “Акулина”. 30. Кимягаров (Бенсион). 38. Молитва. 39. Стрекот. 40. Анемона. 41.
Победит. 42. Диаметр. 43. Занос. 44. Москали. 45. Теснина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Короткая ремённая плеть. 2. Краткое изложение
содержания научной работы. 3. “Малахитовая …” - сборник сказов П.Бажова. 4. Флаг главы государства,
поднимавшийся в месте его пребывания. 5. Жанр американского приключенческого кино из жизни Дикого
Запада. 6. Знаковое обозначение
физической, математической закономерности. 8. Ассорти из музыкальных хитов. 10. Грузинский
щипковый музыкальный инструмент.
12. Любимый конь Александра Македонского. 18. Химический элемент,
галоген. 19. Украинский народный
танец. 20. Пожарный шланг. 21. Молитвенник, обычно содержащий молитвы для будней и субботы, иногда
и для праздников. 23. Лягушкино
“слово”. 25. Оборонительное заграждение против танков. 27. Судно,
оборудованное для плавания во
льдах и проводки караванов судов.
29. Недавно полученное известие.
31. Оксид магния. 32. Музыкальный
инструмент с мехами. 33. Мучительное сомнение в чьей-нибудь верности и любви. 34. Французский
писатель, мастер детективного
жанра. 35. “… выделки не стоит”
(погов.). 36. Отечество, родина. 37.
Часть круга между окружностью и
хордой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нагайка. 2. Реферат. 3. Шкатулка. 4. Штандарт. 5. Вестерн. 6. Формула. 8. Попурри. 10. Пандури. 12. Буцефал. 18. Астат. 19. Гопак. 20. Рукав. 21. Сидур. 23.
Ква. 25. Ежи. 27. Ледокол. 29. Новость. 31. Магнезия. 32. Гармонь. 33. Ревность. 34. Сименон. 35. Овчинка. 36. Отчизна. 37. Сегмент.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Обширное
пространство земли, омываемое
морями и океанами, суша. 9. Прибор, преобразующий электрические
колебания в звуковые. 11. Центр
зимнего спорта в Швейцарии. 13.
Журналист, публицист, переводчик,
литературовед, член Союза журналистов СССР, редактор газеты “Хатхия” (“Возрождение”), автор книги
“Фольклор и воспоминания”. 14.
Город и порт в Турции. 15. Государство в Восточной Африке. 16.
Минерал класса островных силикатов (везувиан). 17. Профилированный
провод
для
передачи
электроэнергии подвижным устройствам. 19. “Профессия” знаменитого римского мятежника Спартака.
22. Французский художник, испанец
по происхождению, автор “голубя
мира”. 24. Преподаватель. 26. Штат
в США, 28. Опера Владимира Ковнера. 30. Кинорежиссёр и сценарист,
народный
артист
Таджикистана, заслуженный деятель искусств Таджикистана, первый секретарь правления Союза
кинематографистов Таджикистана
(1962-1976), член Союза кинематографистов СССР (1957-1979). 38.
Канонический текст, обращённый к
Б-гу, к святым. 39. Резкие, короткие
и частые звуки, издаваемые кузнечиками. 40. Садовое декоративное растение (ветреница). 41.
Твёрдый
металлокерамический
сплав. 42. Два радиуса. 43. Наметённый вьюгой сугроб, преграждаю-
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ИЗРАИЛЬ ОТКАЗАЛСЯ
ФИНАНСИРОВАТЬ
ЮНЕСКО

Правительство Израиля 3 ноября объявило о прекращении финансирования
ЮНЕСКО
организации ООН по вопросам образования, науки и культуры, сообщает Agence France-Presse. В
пресс-службе премьер-министра
Биньямина Нетаниягу заявили, что
соответствующее решение принял
он сам.
Поводом для демарша со стороны
Израиля
стало
голосование
в
ЮНЕСКО, по итогам которого Палестинская автономия стала полноправным членом организации - на правах
независимого государства.
Ранее финансирование ЮНЕСКО
приостановили США и Канада. По их
мнению, организация не имела права
признавать палестинскую независимость. США, Израиль и ряд других
стран протестуют против повышения
статуса Палестинской автономии до
полноценного государства в международных структурах. По их мнению, независимое
государство
может

появиться только по итогам двусторонних переговоров между израильтянами
и палестинцами. Однако палестинцы
не желают вступать в переговоры до
тех пор, пока Израиль не прекратит
строительство еврейских поселений на
оккупированных арабских землях. Правительство Нетаниягу, напротив, ускоряет и расширяет это строительство.
До
отказа
финансировать
ЮНЕСКО Израиль отказался передавать палестинским властям налоги и
пошлины, собранные на арабских территориях израильскими финансовыми
органами. Тем самым Палестинская
автономия была лишена одного из
главных источников финансирования,
передает Лента.ру.
Палестинские власти также подали
заявку на вступление в ООН. Если
Совет безопасности откажет им в полноправном членстве (США обещали
заблокировать такое решение), то Генеральная ассамблея сможет предоставить
Палестине
статус
независимого государства, не входящего в ООН.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры
31 октября объявила о включении в
свой состав Палестинской автономии
в качестве полноправного члена. За
предоставление автономии членства в
ЮНЕСКО проголосовали 107 государств, включая Россию, Бразилию,
Китай, Индию, ЮАР и Францию. Против высказались 14 стран (в том числе
США, Канада и Германия), 52 государства воздержались (среди них Великобритания).
MIGnews.com
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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
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РЕДКИЕ БИБЛЕЙСКИЕ
РУКОПИСИ ИЗ
ДАМАСКА
В Национальной библиотеке Израиля 5 октября на несколько часов
были выставлены редкие библейские рукописи из еврейской общины Дамаска. Как сообщает
Associated Press, из соображений
безопасности и сохранности древнего памятника рукописи показывают очень редко; последний раз их
экспонировали на несколько часов
более десяти лет назад.

В собрание входят 11 томов возраста
от 700 до тысячи лет, которые были созданы на территории Ближнего Востока и
Европы. Как отмечает агентство, пергаментные рукописи, так называемые "Дамасские короны", с золочеными листами
хранились в 24 синагогах Дамаска на
протяжении столетий, однако ни одна из
них не была написана непосредственно
в столице Сирии.
Самая старая "корона" была создана в конце 10 века на территории современного Израиля. Библиотека

39

приобрела манускрипт в 1975 году у
раввина Соломона Давида Сэссуна
(David Solomon Sassoon), коллекционера и преподавателя.
Израильская община в Дамаске,
история которой насчитывала более 2
тысяч лет, прекратила свое существование в конце XX века при режиме Хафеза Ассада. После этого библейские
рукописи были тайно вывезены в Израиль.
Lenta.ru

РАВВИН МОРДЕХАЙ
ЭЛОН ИДЕТ ПОД СУД
ЗА ПЕДОФИЛИЮ
Прокуратура
иерусалимского
округа направила в столичный мировой суд обвинительное заключение против раввина Мордехая
(Моти) Элона. Он обвиняется в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего
"при
исполнении педагогических обязанностей". Ранее поведение раввина
обсуждалось в раввинатском совете, и ему было предписано прекратить учебную деятельность в
обмен на закрытие дела. Два года
назад выяснилось, что Элон нарушил соглашение и вновь преподает.
Следствие по делу Элона прокуратура начала два года назад. Раввин отказывается признать себя виновным.
Отказался он и от соглашения с обвинением, по которому за признание
вины его обвиняли бы лишь в "развратных действиях без отягчающих
обстоятельств" и не требовали бы для
него тюремного заключения.

ëéÅéãÖáçéÇÄçàÖ
ДАВИД ЮСУПОВ
11.01.1926 – 10.10.2011
ДАВИД ЮСУПОВ – участник Великой Отечественной
войны, призванный в ряды Красной Армии в 18 лет. Героически сражался в боях с фашистами. Был ранен. Награждён боевыми орденами. Член нашего совета,
активно участвовал во всех мероприятиях. Честно и добросовестно выполнял все поручения.
Совет ветеранов войны – бухарских евреев Нью-Йорка приносит искреннее соболезнование его супруге и детям.
Жаль, что нет его больше с нами.
Память о нём сохранится в наших сердцах.
Председатель Совета ветеранов войны –
бухарских евреев Нью-Йорка Ю.Аронов
Зам. председателя Совета Г.Колонтаров
Ответственный секретарь М.Кулангиев

40

The Bukharian Times

4 - 10 НОЯБРЯ 2011 №508

Перенос со с.24
Членами этого опкома состояли композиторы Яхиэль Сабзанов,
Михаил Муравин,
преподаватель
музучилища
Амнун Хасанов, поэт Файзуло Ансори, народная артистка Таджикистана София Тойбаева, певица
Лайло Шарипова.
- Молва говорит, что вас
связывали с ней очень нежные
отношения.
- (Скромно отводит глаза.)
Молва как всегда преувеличивает.
Я просто был поклонником ее таланта. (Оживляясь) Лайло Шарипова только приехала из Ирана и
была по тем временам настоящей
заморской красавицей и замечательной, талантливой певицей. У
нее был особый шарм, свойственный аристократическим особам,
познавшим высший свет и королевские почести. Ее песни и по
сей день пользуются успехом у
меломанов.
Помнится, она говаривала:
«Мо дуст дорим, мо ошно дорим»,
что означает: есть друзья, а
есть
и приятели. Приятелей
может быть множество, а искренних друзей должно быть мало.
Она высоко ценила настоящую
дружбу, оставалась верна своим
принципам.
Скажу больше. Она питала
большую симпатию к бухарским
евреям - как, впрочем, и другие
члены нашего опкома. Надо отметить и то, что в среде интеллектуалов не было места
националистическим предрассудкам и шовинизму.
- А когда это началось?
- После Шестидневной войны
в Израиле.
- То есть после 1967 года.
Как вы почувствовали эти настроения, в чем они выражались?
- Как-то редакцию газеты
“Точикистони Совети” посетила
высокая партийная делегация во
главе с секретарем по идеологии
ЦК КП Таджикистана Ибодат Рахимовой. Она поделилась впечатлениями о своем пребывании в
Нью-Йорке.
- Тогда посещение НьюЙорка советским человеком
было равнозначно полету на
Луну.
- Да, что-то в этом роде. И мы
от нее ждали интересных впечатлений. Но секретарь по идеологии
вдруг резко поменяла тональность, переключилась на другую
тему и стала жестко говорить о
том, как евреи-сионисты мешали работе Генеральной Ассамблеи ООН, требуя выезда
советских евреев в Израиль. При
этом она бросала на меня острые,
недружелюбные взгляды, словно
лично я несу прямую ответственность за дела своих соплеменников в Америке!..
Шел 1968 год. Отношение к
советским евреям, работающим в
редакции газеты, заметно менялось. Они первыми попадали под
сокращение рабочих штатов, получали дисциплинарные наказания. Появились карикатуры в
газетах на «израильских оккупантов», термин «империализм с
еврейским лицом»...

tel (718) 261-1595

МАЛКИЭЛЬ ДАНИЭЛЬ: ГОРОДА И ГОДЫ
Как следствие началась иммиграция евреев в Израиль.
Вслед за Мухибом, Мавашевым и
другими деятелями литературы
Таджикистана я был вынужден
покинуть ставший мне родным Душанбе.

ИЕРУСАЛИМ, ИЗРАИЛЬ
- Мне известно, что в Израиле вы прожили сравнительно недолго.
- Всего год с лишним. Но этого
было достаточно, чтобы я полюбил Иерусалим, новый и тем не
менее знакомый мне по молитвам язык иврит – язык сильных и
гордых израильтян, отстаивающих
свое право на собственное Еврейское государство, на свою жизнь.
В Израиле похоронен один из
моих дедов по материнской линии
Натаниэли Гуль (Шаулов), один из
инициаторов создания бухарскоеврейского кладбища в Иерусалиме Гиват Шауль. Там же
покоится прах моей матери Яфы.
Иерусалим – особый город в
истории еврейского народа. Наши
трапезы в родном Самарканде
всегда завершались словами «Ба
симхои Иерушалаим»! Каждый
Песах мы клялись: « В этом году –
здесь, в следующем – в Иерусалиме! В этом году рабы – в следующем свободные люди».
- Иерусалим имеет бухарский квартал – Шхунат Бухарим.
- Да, но там не осталось бухарских евреев. Приятно, что сохранились бухарско-еврейские
синагоги, имя Шломо Мусаева
носит улица в Иерусалиме. Я жил
в Неве Якове, новом районе Иерусалима, где жил и Мухиб. В целом
я был доволен пребыванием в Израиле и строил свои планы. Но,
как говорится, человек полагает, а
Б-г располагает.

МЮНХЕН
- Следующим вашим городом стал Мюнхен. Я недавно
провел там один день, и теперь рука не поднимается написать о нем «осиное гнездо
фашизма». Наверное, это один
из красивейших городов Европы. Правда?
- Я с вами согласен. Меня пригласили туда на радио «Свобода»,
которое вещало на многих языках
народов СССР. Шел 1974 год. Я,
признаться, и не предполагал, что
смогу работать в стране, с которой
воевали мои родные братья, и
многие отдали свою жизнь, спасая
СССР.
Но после первых дней пребывания убедился в обратном: Германия изменилась за 30 лет,
немцы чувствуют свою вину перед
другими народами за военные
преступления, они каялись в причиненных страданиях.
Они разделяли страдания
евреев, и для них эта тема – как
дамоклов меч, она всегда вводила
их в состояние стыда и вины
перед миллионами убиенных
моих соплеменников. Германия
выплачивала репарации Израилю.

Я жил в Мюнхене, который
был разрушен в годы войны, и
немцы каким-то чудом вернули
ему первозданный вид.
- Я могу это подтвердить.
А как свершалось это чудо?
- Немцы приняли план Маршалла (предложенный Европе
американским президентом Трумэном), который оздоровил экономику страны, дал мощный
импульс ее развитию. Что меня
поразило в этой стране? Я мог
пить пиво в обычной пивнушке и
встретиться, к примеру, с канцлером Колем, и он просто будет беседовать с тобой, невзирая на
свой высокий чин.
В эти годы стала возрождаться
еврейская община Мюнхена. В городе функционировали несколько
ортодоксальных синагог, работали
кошерные рестораны и магазины,
что было немаловажно для меня и
моей матушки.
- И как вам работалось на
радио «Свобода»?
- Я с первых же дней окунулся
в работу, где требовалось лишь
одно: профессионализм. Все
условия для вещания были созданы и соответствовали самым
высоким стандартам техники.
- Однако вы, Малкиэль Нисимович, не были радиожурналистом. И не могу сказать,
что у вас голос Левитана. Но
вашему голосу доверяли в
СССР, и мне самому приходилось неоднократно слушать
позывные радио «Свобода»
вместе с отцом в Самарканде
на рижской «спидоле»! Как вы
смогли перестроиться?
- До меня там существовала
Туркестанская редакция, и я потребовал, чтобы Таджикская редакция была отдельной. К моему
удовольствию, американское руководство сразу же приняло мое
предложение, так как таджикская
языковая
культура ближе
к Ирану и Афганистану, нежели к
находящимся севернее Узбекистану, Киргизии, Казахстану и
Туркмении.
Мне доверили набрать новых
сотрудников из Афганистана, Турции и серьезно работать над их
речью и стилем, которые должны
быть понятны советскому таджикскому слушателю. Благо эти сотрудники не противились, и мы
совместно создали редакцию, которая существует и по сей день.
- Под каким псевдонимом
вы выходили в эфир радио
«Свобода»?
- Как Музаффар Орифи, что
переводится с таджикского как
«знающий победитель».
- Вы знаете, коллега, мне
было приятно слушать ваш
голос, так как в нем не было
ложного совкового пафоса,
некой бровады, назидательного тона: вот мы вас сейчас
научим, как надо понимать то
или это. В вашем голосе и интонации всегда было место
уважению, отсутствию морализаторства.
- Спасибо.
- Так в чем была победа, товарищ Музаффар?
- Мой путь на Запад был тер-

нистым, я находился «в отказе» в
течение двух лет. Без работы,
почти без средств к существованию, в атмосфере враждебности
и неприязни... И все же, благодаря
Б-гу, я вышел победителем в этой
неравной битве. И тот факт, что,
находясь на Западе, я был в
числе немногих, кто мог работать
по своей специальности, причем
на родном мне таджикском языке,
стал большой удачей и указанием
свыше нести людям правду.
Это было подлинное счастье:
говорить свободно, вне цензора,
который мог изменить мою работу, одеваться по моде тех лет –
одним словом, идти вперед не
оглядываясь. Конечно, на первых
порах было непросто общаться с
аудиторией, которая находилась
в другом государстве.
Тогда не было Интернета,
именно радио «Свобода» несло
информацию людям, которые хотели знать правду о том, что происходит в мире, в своей стране. Но
я старался изо всех сил, и мои усилия удесятеряло то, что меня слушали друзья и рекомендовали
своим друзьям, веря всему, что я
излагаю в прямом эфире. Для
меня Мюнхен – это город Свободы,
причем именно с большой буквы.
- Да, помнится, мы хотели
в свое время назвать «Бухарско-еврейский мир» «Свободой» по вашей рекомендации.
Сколько лет вы отдали Мюнхену?
- 20. И эти годы были насыщены плодотворной работой,
многими интересными встречами,
интервью и тысячами кружек баварского пива.

САН-ФРАНЦИСКО —
НЬЮ-ЙОРК
- Затем судьба перенесла
вас в Америку. Как пели в моем
детстве, «и на Тихом океане
свой закончили поход».
- Признаться, мне очень хотелось вернуться в Иерусалим. Но
дети закончили престижные американские вузы, жили в Сан-Франциско – и нам с женой не осталось
ничего другого, как примкнуть к
своим чадам.
Это очень красивый и современный, лишенный всяких условностей и предрассудков город,
который мне понравился с первой
же минуты. Холмистый ландшафт, чудные трамваи, причудливые хиппи, реформисты-евреи с
самыми левыми в мире взглядами на жизнь – всего этого в СанФранциско хоть отбавляй!
Через некоторое время мы переехали в Нью-Йорк, так как, несмотря на все самые лучшие
условия жизни на берегу Тихого
океана, мы не видели себя в отрыве от родной общины. С конца
1995 года и по сей день мы живем
в Нью-Йорке, ставшем столицей
бухарских евреев Северной Америки.
- Как вас встретили ваши
земляки, радиослушатели, которым вы помогли обрести
свободу? И чем отличен Атлантический океан от Тихого?

- Я не прерывал связи с этими
людьми, находясь в Мюнхене.
Ежегодно происходили поездки в
Нью-Йорк, и мне было приятно
видеть, что большая часть моих
друзей по Самарканду и Душанбе
обосновалась в Городе Большого
Яблока.
И более того, Нью-Йорк стал
подлинным центром новой культуры бухарских евреев в диаспоре, затмив в чем-то Тель-Авив.
Здесь осуществилось многое из
того, о чем я мечтать даже не
смел в своих грезах: выпуски периодической печати (газет и журналов), радиопередачи, телевизионные программы.
Особо хочется отметить ставшую родной газету The Bukharain Times – первый в мире
еженедельник общины бухарских
евреев. Как газетчик могу сказать,
что мои коллеги работают с большим энтузиазмом, счастливы от
того, что действуют без надзора,
свободно изливают свои чувства,
делятся сокровенными мыслями
с читателями. Это является доказательством того, что бухарскоеврейская община в Америке
состоялась и пользуется большим
авторитетом и любовью в Америке и за рубежом.
А сколько других впечатляющих фактов доказывают то
же! Это, конечно, и наличие такой
общенациональной организации,
как Конгресс бухарских евреев
США и Канады (делегатом двух
съездов мне пришлось быть, чем
я горжусь по праву!), Всемирный
Конгресс бухарских евреев под руководством Леви Леваева (где мне
тоже приходилось прнимать участие в работе конференции СМИ
в Тель-Авиве), и клуб «Рошнои»,
Союз бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов, театры,
строительство Центра бухарских
евреев в Нью-Йорке, и театры, и
иешива «Квинс-Гимназия»...
Все это меня радует, потому
что мы, небольшая еврейская
группа выходцев из Средней
Азии, так ярко и громко заявили о
себе в мире, и я тоже - часть этой
небольшой, но очень пассионарной группы. Не могу не сказать,
что, будучи близок и к ашкеназийским евреям, находясь в их окружении, я с гордостью говорю о
достижениях родной общины.
Переселившись с Запада
Америки на Восток, я почувствовал, что Атлантический океан теплее Тихого, как и Нью-Йорк –
ближе, чем Сан-Франциско. Но я
предпочитаю плавать в Средиземном или Мервом морях, там
безопснее.
- И все же, Малкиэль Нисимовоч, в Самарканд поедем, а?
- Обязательно, с Б-жей помощью! Это моя мечта – пройтись по
родным улицам древнего города,
по узким улочкам и переулкам
родной махали, поклониться могилам предков. Самарканд – это
особая глава мой жизни.
- Я думаю, она еще будет
дописана вами.
- Надеюсь!

Рафаэль НЕКТАЛОВ
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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 ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɨɫɬɜɚɥɚɫɶɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɣəɩɨɲɥɚɡɚɋɨɥɨɦɨɧɨɦɢɫɩɵɬɵɜɚɹɝɥɭɛɨɤɨɟɫɨɦɧɟɧɢɟ©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



ПАМЯТНИКИ
Nisan and Sons
MONUMENTS

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

718.258.5811 спросить Нисона

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

t¨Ä¿ÌÁÉÄt¹ËÄÇÁËÍÄÛ
tÊÇÊ¾ÊÆÌÏÂÁÉÄÁ
tÍÁÃ¼½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛÍÁÌÀÒ¼ 
¾ÆÇÚÓ¼Û¼ÌÄÎÈÄÚ ÊÀ×ÔÆÏ ÍÁÌÀÒÁ
ËÊÍÇÁÄÉÐ¼ÌÆÎ¼
tÌÎÌÄÎ× ÊÍÎÌÁÊÑÊÉÀÌÊÃ ËÊÀ¼¿Ì¼
t ÁËÌÁÍÍÄÛtÁÍËÇÊÀÄÁ
t¨ÁÂËÊÃ¾ÊÉÊÓÉ×Á¿Ì×ÂÄ
tÊÇÁÃÉØ¦ÌÊÉ¼ ÛÃ¾¼ÂÁÇÏÀÆ¼
t©Á¾ÌÄÎÍÇÏÑÊ¾Ê¿ÊÉÁÌ¾¼
t¯ÃÇ×É¼ÕÄÎÊ¾ÄÀÉÊÅÂÁÇÁÃÁ

t«ÁÌÁÇÊÈ×ÄÏÔÄ½×
t¹ÆÃÁÈ¼t£¼½ÊÇÁ¾¼ÉÄÛ
ÄÈÈÏÉÉÊÅÍÄÍÎÁÈ×t§Ú½×Á
¾ÊÍË¼ÇÄÎÁÇØÉ×ÁËÌÊÒÁÍÍ×
t¬¼ÃÉ×Á¾ÄÀ×½ÊÇÁÅ

®¦¢¡

®¦¢¡
tÄÃÉÁÍ ÏÍËÁÑ
t£¼ÈÏÂÁÍÎ¾Ê ÍÁÈØÛ
tÉÛÎÄÁËÊÌÓÄ Ã¼ÆÇÛÎÄÅ
tªÍ¾Ê½ÊÂÀÁÉÄÁÊÎÍÎÌ¼Ñ¼ 
ÍÎÌÁÍÍ¼ ¼ÇÆÊ¿ÊÇÄÃÈ¼ÄÆÏÌÁÉÄÛ

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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“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

tel (718) 261-1595

Marina’s
Beauty
Studio
School
УЧИТЕЛЬПАРИКМАХЕР
С ОГРОМНЫМ
ОПЫТОМ РАБОТЫ
В ЕВРОПЕ
И АМЕРИКЕ.
ПРИ СТУДИИ ИМЕЮТСЯ КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ,
КОСМЕТОЛОГОВ, МАНИКЮРЩИЦ

* Помогаем получению лайсенса косметолога, эстетишена и маникюра.
* При салоне работают профессиональные мастера.
* Применяем современные технологии.
Свадебные прически, дизайнерские стрижки,
укладка хай лайт, химические завивки.
Разнообразные color’s маникюра, педикюра,
wa, наращивание ногтей, filing, make-up.
При студии имеется БУТИК с эксклюзивной дизайнерской
женской, мужской, детской одеждой. Постельное белье и т.д.
Имеются украшения для всех торжеств. Swarovski Jewelry

718-997-7343; 917-306-9303 cell.
108-50 62 Dr (corner of 62 Dr &

fax (718) 261-1564

åàê ÖÇêÖâëäéâ
ÜÖçôàçõ
Алла
ЯКУБОВА

В четверг 27 октября
женская организация BUKHARIAN JEWISH WOMEN ASSOCIATION
вместе
с
BUKHARIAN JEWISH COMMUNITY CENTER и с BETH
GAVRIEL BUKHARIAN CENTER организовали и провели на самом высоком
уровне Рош-Ходеш Хешван.
Как президент этой организации считаю важным заметить и поблагодарить каждого,
кто принял участие в организации и проведении этого
вечера на том уровне, на котором всё это происходило.
Во-первых, мы благодарны
всем нашим дорогим женщинам, которые съехались из
всех районов большого НьюЙорка, за все ваши высказывания по электронной почте и
за все ваши звонки. Надеемся,
что наши будущие встречи
будут так же поддержаны
всеми вами. Спасибо, спасибо и еще раз спасибо!
Наше признание и благодарность - главному руководителю всей общины бухарских
евреев Нью-Йорка Симхе
Алишаеву за вдохновение и за
слова благодарности к нам как
женской организации бухарских женщин Нью-Йорка.
Благодарны мы и комитет
нашей организации главному
редактору газеты “THE BUKHARIAN TIMES” Рафаэлю Некталову за направление, за
идеи, за сценарий и за постоянную информационную поддержку, которая регулярно
размещается на страницах общинной газеты. Можем подтвердить вас на своем
примере – это самая эффективная реклама в нашей общине!
Мы глубоко признательны
Велияму Моисеевичу Кандинову, главному редактору журнала «Бэт Гавриэль», за его
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РОШ-ХОДЕШ ХЕШВАН
В ЦЕНТРЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

искреннее и откровенно бескорыстное отношение к нашей
женской организации.
Нельзя забыть и поддержку раввина Айзика Воловика - за его поддержку и за
обоюдный интерес к нашей
общине в целом и к нашей
женской организации в частности.
Нашей звездой, нашей гордостью является совершенное
существо - признанная всеми
ТАМАРА КАТАЕВА. До земли
поклон этой бескорыстной
одарённой искусством, добро-

кать наших женщин, каждая
из которых в семьях бухарских
евреев несёт на своих плечах
не лёгкий груз. СПАСИБО
ВАМ И НИЗКИЙ ПОКЛОН!
Со дня образования женской организации “BUKHARIAN
JEWISH
WOMENS
ASSOCIATION”, чей девиз был
и остаётся “Все и всё для раз-

той и искренней в общении
женщине, за её личный вклад
и вклад её детей в нашу организацию. Тамара, ваш безмерный вклад в общину пусть
будет трижды отмечен Всвышним. СПАСИБО, ТАМАРА
КАТАЕВА!
Этот вечер не удался бы на
том уровне, если бы не было с
нами в нашей дружной
команде: Даяны Алишаевой,
Лизы Ахароновой, Лидии
Кандхоровой, Ханы Левиевой,
Ривки Миеровой, Миры Зиркиевой, Нины Кольяковой,
Тами Миеровой и Анжелы
Миеровой; именно такая отборная команда, как у нас,
может вдохновлять и отвле-

вития бухарской женщины в
США”, наша организация провела бессчётное количество
встреч и вечеров, посвящённых развитию женщин бухарской общины на новой земле.
Девиз и смысл жизни каждой женщины-матери - её
семья, её дети. С самого начала наша организация занялась детьми, чтобы в какой-то
мере помочь матерям в правильном направлении жизни
их детей. Так, в 2005 году два
сезона наша организация
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спонсировала и поддерживала баскетбольную команду
для мальчиков и танцевальные классы для девочек без
каких-либо государственных
или частных грантов, а те мизерные сборы, которые оставались после вот таких
вечеров, были потрачены на
поездки к гробнице Любавического Ребе, общинные батмицвы для девочек, классы по
обучению чистоте семьи, индивидуальные встречи с молодёжью нашей общины,
чтобы помочь разобраться и
правильно сделать выбор в
жизни в США.
Совет директоров и члены
нашей организации благодарны каждому, кто принял
участие в спонсировании всех
перечисленных програм, а
моя личная благодарность нашей команде за ответственный вклад.
Будущее нашей организации - это те же благородные
планы, в которых призываем
каждого принять участие. В
чём-либо – будь то, что вы или
с кем вы общаетесь, можете
спонсировать или проводить танцевальные классы для девочек, волейбольный и баскетбольный
кружок
для
мальчиков, навещать одиноких и больных, а если у вас
есть идеи, которыми желаете
поделиться, будем
искренне
признательны вам и за это
тоже.
Спасибо огромное всем!
ДАВАЙТЕ
ОБЩАТЬСЯ,
ГОВОРИТЬ
О
НАСУЩНОМ, ПОДДЕРЖИВАЯ ДРУГ
ДРУГА ВО ВСЕМ!
Алла Якубова
718-864-5552 или yakubovalla7@Gmail.com
ПРОСЬБА КО ВСЕМ, КТО
27 НОЯБРЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЖЕЛАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ОДНОДНЕВНОЙ ПОЕЗДКЕ
ПО НЬЮ-ЙОРКУ НА АВТОБУСЕ, БРОНИРОВАТЬ МЕСТА
ПРЯМО СЕЙЧАС! МЕСТА
ОГРАНИЧЕНЫ.
АВТОБУС
ВСЕГО НА 50 МЕСТ. ВКЛЮЧАЮТСЯ ЗАВТРАК И ОБЕД.
СТОИМОСТЬ
$65.00
ЗА
МЕСТО.
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Синагога “Ходжи Котон”,
расположенная в самом
сердце Риго Парка, занимает
особе место в жизни этого
района. Здесь проходят не
только
религиозные
службы, но и разные конференции, собрания благотворительных
фондов.
Синагога была основана раввином Борухом Ходжаевым и
функционирует с 1999 года. 22
октября в ресторане “Da Mikelle-2” отмечали праздник
Симхат-Торы, котрый совпал с
12-летием синагоги.
Было радостно и весело.
Весь вечер перед собравшимися выступали артисты и музыканты
Эзро
Малаков,
Рафаэль Бадалбаев и Алик
Шааков.
Ведущим вечера был раббай синагоги Борух Ходжаев.
Он поблагодарил спонсоров
угощения (хотон-туро) Биньямина Юсупова, Захара Ильяича, Мишу Рангини, а также
поздравил всех с праздником
Симхат-Тора, поблагодарил
хазана синагоги Йосефша-

The Bukharian Times

СИМХАТ-ТОРА В СИНАГОГЕ
“ХОДЖИ КОТОН”

лома Мушеева, габбая Мурдахая Мушеева, Робена Мататова, Ильяу Илазарова за
прекрасную
организацию
праздника.
В этот же день поздравили
президента синагоги Романа
Кушмакова с днем рождения и
с 50-летием его совместной
жизни с Зоей Марковной Кушмаковой, пожелав им здоровья и долголетия.
Как всегда в ударе
был мастер
Шашмакома
Эзро Малаков. Поздравив всех с

праздником, он спел несколько весёлых песен.
Внимательный ко всем
своим прихожанам, раббай
Борух Ходжаев преподнёс в
качестве подарка золотошвейные халаты (джома) президенту
синагоги
Роме
Кушмакову, его супруге Зое
Марковне, хазану синагоги
Йосефшалому Мушееву, габбаю Мурдахаю Мушееву, хото-

нам туро Биньямину Юсупову,
Захару Ильяичу, Мише Рангини. Всего на праздники Рошха-Шана,
Йом-Кипур
и
Симхат-Тора было подарено
20джома!
Дважды в неделю организуются занятия с молодёжью
(на английском языке), кото-

рые проводит раббай из Бруклина Вайнберг. В синагоге ведутся работы по подготовке
детей к бар-мицве, знакомству
молодых, шолом-байт, прово-
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дятся дни памяти, уроки воспитательного характера (на
бухарском и русском языках).
В завершение вечера раббай Борух Ходжаев поблагодарил хозяина ресторана
Майкла Завулунова за хорошо
накрытые столы, разнообразие блюд, отличное обслуживание и пожелал ему сил и
здоровья.
Следует отметить, что в
работе синагоги большую помощь раббаю оказывают его
дети Сулейман и Жора Ходжаевы, супруга раббая Панина Ходжаева и внук Симха
Мордахаджаев.
Раббай Борух Ходжаев поблагодарил активистов синагоги Робена Пинхасова, его
супругу Маю Аминову, Бориса
Рахманова, Ариэла Хаимова,
Имила Гургова, Арсена Гургова, Артура Кушакова, Рафоэла Миеровича Бангиева,
Юру Аминова, Мишу Рангини,
Алика Хаимова, а также прихожан, ежедневно посещающих
синагогу:
Амнуна
Юшуваева, Натана Сачакова,
Муше Шамаева, Матвея Бабаисакова, Юсефа Авезова,
Илью Илазарова, Исроэла Натанова, Яакова Пинхасова.
The Bukharian Times
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РОЗЫ АРОНОВОЙ
Есть боль, которую
время не лечит.
Есть раны, которые
время не сгладит.
Есть горе страшнее
всего на свете.
Есть потери, которые
не восполнят года.

С болью в сердце и со слезами на
глазах пишутся эти строки. Ушла из
жизни женщина добрейшей души, дарившая теплоту и любовь своим близким. Нет слов, чтобы описать нашу
боль, горечь от этой утраты.
После двухлетней борьбы с беспощадной болезнью перестало биться
большое доброе сердце.
Наша тётя Роза была по натуре своей очень ласковой,
весёлой, гостеприимной и отзывчивой женщиной. Она
была любящей дочерью, преданной женой, милой сестрой
и прекрасной бабушкой. Она
оставила в наших сердцах
самое дорогое – доброе имя.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

Скорбящие: племянницы
Лариса – Роберт, Лена – Яша,
Элана – Саша, Стелла – Роберт
и племянник Роберт.

1959 – 2011 (2 ХЕШВАН)

Поминки 7 дней состоятся
5 ноября 2011 года,
в 7-30 вечера, в ресторане Hill
Crest Jewish Center
(183-05 Union Turnpike).
Шаби шаббот и
рузи шаббот – там же.
Контактный тел.:
718-897-4307 – Аня.

Единственная в США еженедельная
газета общины бухарских евреев

Глатт-кошер под наблюдением
раввина Игала Хаимова

САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕГО ДОРОГОГО СЕРДЦУ БРАТА — ДЯДИ, ДОБРОГО, ТРУДОЛЮБИВОГО,
ВСЕМИ НАМИ ЛЮБИМОГО, УВАЖАЕМОГО ЛЕВИЕВА МИШОЭЛА БЕН АБИХАЙ ВЕ РАХМИН
“Родители не умирают. Их память на земле жива, пока
передовиком производства, имел много наград, пользовался больживы родные”.
шим авторитетом среди сослуживцев в системе связи.
Прошёл очень тяжёлый год для всех нас. Год скорби и
Это был человек стойкий, добропорядочный, безукоризпечали, наполненный грустью и слезами, страданиями и восненно честный, отличный семьянин. Его благословляли все –
поминаниями о дорогом нам человеке – старшем брате –
братья, сёстры, дети, внуки, правнуки, снохи, родные и содяде Мишоэле Левиеве.
седи.
Трудно поверить, что нет среди нас такого обаятельМишоэл Левиев был заботливым отцом, ласковым деного, доброго, трудолюбивого, гостеприимного, сугубо
душкой, чутким, внимательным братом, дядей, другом.
религиозного прекрасного человека, отзывчивого, вниОн прожил достойную жизнь, оставив добрый след
мательного брата.
в сердце каждого, кто имел счастье общаться с ним.
В раннем возрасте уходят родители, но, сколько бы
Мишоэл Левиев оставил после себя не только добим ни было лет, для нас, братьев, сестёр, детей, внурые дела и благородное имя, но и прекрасных детей,
ков, правнуков, снох, родных, потеря близких – это невнуков, порядочных, воспитанных трудолюбивых, человосполнимая утрата.
вечных. Это они продлили жизнь своего отца, окружив
Наш брат - уроженец г. Самарканда. Жизненная
его теплом, лаской, вниманием и заботой.
история его авлода уходит вглубь веков, к известному
А когда он покинул нас, они в течение года каждый
в Средней Азии и Израиле роду, который отличался
месяц проводили поминальные вечера, читали Кадиш,
своим ммилосердием и филантропией. Это родослонамоз. Поставили прекрасный гранитный памятник с
вие Моше Аго-Леви и Борухи Ёдгор – внуками котопортретом в Иерусалиме, на одной из центральных
рых были Мишоэл бен Рахмин Леви.
аллей кладбища Геват-Шоул.
Мишоэл Левиев рано осиротел и уже в возрасте
Наша семья искренне благодарит всех, кто разде6 лет воспитывался в доме своего старшего брата – мудлил с нами горечь утраты и поддержал нас в этот тярого, добропорядочного Маркиэла Левиева, где формижёлый год
ровалась вся его сознательная и семейная жизнь. Мишоэл
Левиев рано познал на себе тяготы советского преобразоваСветлая память о нашем брате – дяде Мишоэле Левиеве
ния, трудные годы войны, удары судьбы: смерть любимой
останется в наших сердцах.
дочери, 18-летней красавицы Софы, а немного спустя смерть своей любимой, преданной милой жены
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Малко.
Он почти 20 лет был вдовцом. Глубоко страдая,
Глубоко скорбящие Левиевы:
остался верен светлой памяти жены.
Яша – Света, Надя, Люба, Шева ;
Мишоэл Левиев уже с 14 – 15 лет наМоше – Света, Берта – Авнер,
Нет! Никогда не умирает тот,
чинает свою трудовую деятельность в восАрон – Белла, Басанда – Давид с семьями.
требованной профессии – почтальоном. В Чья жизнь прошла светло и беспорочно,
Борис и Мира Мирзакандовы,
этой благородной профессии безупречно Чья память незабвенная живёт,
Лева Мошеев с семьей.
трудился около 50 лет. Ветеран труда. Был В сердцах людей, укоренившись прочно.
Нью-Йорк – Израиль – Самарканд – Аризона

1930 – 2010

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕГО ДОРОГОГО, ЛЮБИМОГО, НЕЗАБВЕННОГО ПАПЫ -

ИЛЬЯУХАИМА БЕН АВРОМХАИМ – МАЛАК МУЛЛОДЖАНОВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
На свете есть всему конец:
Любви, мечтам, страданьям,
Но нет конца лишь одному В О С П О М И Н А Н Ь Я М.
Вот уже прошло 40 лет, как не стало нашего папы.
Память бережно, с большой теплотой хранит каждый
день, когда мы, его дети, были воистину счастливы, но,
к огромному сожалению, не осознавали и не понимали
тогда, что это и есть настоящее СЧАСТЬЕ – если родители живы и здоровы.
Наш папа родился в 1904 году, в Самарканде, в
семье Авромхаима Мулоджанова и Блори Кобули.
Восточная мудрость гласит, что как только человек
рождается, Б-г распределяет каждому свои дары: кому
ум, кому красоту, кому богатство, кому детей и т.д.
Но есть люди, которым Б-г дает сразу все. Наш папа
был очень счастливым человеком: Б-г наградил его приятной внешностью, трезвым умом, подарил верную,
умную, трудолюбивую жену.
Юный Ильяухаим, обучаясь в Хедере у Рава-Маламеда Шламои Ката, усидчиво постигал святое писание
– ТОРУ, а у своего отца Авромхаима и у деда, знатного
в свое время торговца Боруха Малак Мулоджанова, искусству коммерческого дела. Это было время эпохи революционных преобразований, и изменение строя не
могло не отразиться на становлении личности молодого
Ильяухаима.
Очень рано уходит из жизни его отец, и все семейные
заботы ложатся на плечи 18-летнего Ильяухаима, нашего папы.
В 1929 году Ильяухаим женится на молодой, красивой девушке Зильпо. Она была дочерью известного
купца-бизнесмена, мудрейшего Матата Аронбаева - Матати Уламо и Хано Чульпаевой, внучкой знаменитого
знатока Торы, Рава Авраама Уламо – Аранбаева, который 40 лет являлся Даяном Средней Азии.
В совместной супружеской жизни мама Зильпо показала себя человеком большой души: набожная, мудрая жена и очень благоразумная мать. В семье росло

пятеро детей: четыре дочери и сын. В 1937 году папа
был сослан в Сибирь, в Курган, где уже жила семья его
тестя, также высланная ранее. Но и там, в далекой и
холодной Сибири, смогли выжить и успешно продолжать
работать. В 1943 году вся наша семья вернулась в родной Самарканд.
Четыре дочери – Вера, Мария, Роза, Рена – и долгожданный, любимый сын Аркадий получили хорошее
воспитание в родительском доме.
Наша мама Зильпо была очень добрая, щедрая, гостеприимная хозяйка большой семьи. С ранних лет она
воспитала в нас любовь и уважение к близким, скромность, отзывчивость, оказание помощи нуждающимся.
Мы, их дети и внуки, полны самых теплых и светлых воспоминаний, горды, что в доме папы Ильяухаима и мамы
Зильпо сполна проводились все еврейские праздники на
высоком уровне, с великолепно, богато накрытым сто-

лом и антикварной сервировкой, рады, что все прекрасные традиции, унаследованные нами, мы продолжаем
сегодня в наших семьях, всегда вспоминая об этих традициях самым добрым словом.
С разницей в четыре года с небольшим, наши родители покинули этот мир. 30 октября (11 Хешван) 1971г.
на 67 году наш папа скоропостижно ушел из жизни.Для
всех нас это было большое горе, невосполнимая, тяжелейшая утрата. Нам очень часто не хватает родительских света, тепла, улыбки, прекрасных, добрых слов. Но
таков уж закон природы – жить, создать семью, воспитать детей, оставить о себе доброе имя и уйти в мир
иной.
Прошло 40 лет, как папы нет с нами. Мы, дети Ильяухаима и Зильпо, всегда с гордостью произносим их
имена, благодарны всему, что они сделали для всех нас.
Наши родители воистину оставили богатое наследство - ДОБРОЕ ИМЯ, 14 внуков, 29 правнуков.
Тепла и мудрости огонь погас,
И нашу боль не объяснить словами.
Вы были маяком для нас,
Дела, советы Ваши будут вечно с нами.
Не могут люди вечно быть живыми,
Но счастлив тот, чье помнить будут Имя.
Память о наших родителях - папе Ильяухаиме и маме
Зильпо - навсегда останется в наших сердцах.
Пусть их души покоятся в вечном Раю.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Вечно помнящие, любящие:
дети, внуки, правнуки.
Семьи: Аранбаевы, Абрамовы,
Эльнатановы, Мулоджановы, Молокандовы,
Ильябаевы, Чульпаевы, Фаттаховы,
Пинхасовы, Исхаковы, Кусаевы.
Атланта, Нью Йорк, Самарканд, Израиль.
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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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tel (718) 261-1595

Предлагаем проведение
праздничных,
семейных ужинов
в отдельных Private Room
в Stack House на 8, 12, 14 персон.
Просьба регистрировать
места заранее.

