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ПЛОВ–ЦЕНТР
ВСЕМ НА РАДОСТЬ!
Генеральный консул Республики Узбекистан Дурбек Аманов разрезают
с Исааком и Светланой Пинхасовыми красную ленточку. Фото М.Рубинова
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ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ТРАДИЦИОННОМУ КАРАТЕ
ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ
В ИЗРАИЛЕ
СТР. 39

Майкл Аронов (на снимке cправа)
в спектакле Blood and Gifts

21 ноября в Mitzi E. Newhouse Theatre в Манхэттене состоялась премьера спектакля Blood and Gifts
Дж. Роджерса. Одну из главных ролей в ней исполняет замечательный киноактер и сценарист, представитель бухарско-еврейской общины США Майкл
Аронов.
Blood and Gifts – это история разведчика, работающего в тылу у врага в годы вторжения советских войск
в Афганистан. В пьесе прослеживается судьба оперативных сотрудников из США и России, Великобритании,
Пакистана и т.д. Действие происходит как в нашей
стране, так и на азиатских просторах.
В ролях наряду с Майклом Ароновым задействованы Джереми Дэвидсон, лауреат премии Tony Award
Джефферсон Мэй, Роберт Хоган, Андрес Мюнар и многие другие известные актеры.

Молодые люди обвинялись в забрасывании
силовиков бутылками с зажигательной смесью

22 ноября на углу Metropolitan Avenue и 116 Street распахнул
двери новый глатт-кошерный ресторан, прибавивший к своему
старому названию Metro Garden веселое «Ханда-ханда» и аппетитное «Плов-центр».
Читайте об этом на с.10

В ЕГИПТЕ ОСВОБОДИЛИ АРЕСТОВАННЫХ
АМЕРИКАНСКИХ СТУДЕНТОВ
Как сообщают египетские власти, суд отдал распоряжение об освобождении трех американских студентов, арестованных на этой неделе во время беспорядков в Каире.
По данным Американского университета в Каире, это 21-летний Люк
Гейтс, 19-летний Деррик Суинни и 19-летний Грегори Портер.
Представитель египетских властей заявил в четверг, что трое были арестованы на крыше университетского здания неподалеку от центральной
площади Тахрир в Каире.
Сообщалось, что они бросали бутылки с зажигательной смесью в сотрудников сил безопасности, вступивших в конфронтацию с участниками
протестов. Студенты с самого начала отвергали все обвинения, заявляя,
что вышли на крышу с египетскими однокашниками, чтобы наблюдать за
событиями.

îÄäí

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
РЕСТОРАН “MELODY”:
ЛЮБЫЕ ТОРЖЕСТВА
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ,
ПРЕКРАСНАЯ МУЗЫКА,
СЕРВИС, ЦЕНЫ

PHYSICAL THERAPY
ACUPUNCTURE УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
В РЕГО-ПАРК

ROYAL CATERING
ПРИГЛАШАЕТ В
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
СВАДЕБНЫЙ ДВОРЕЦ

УРОЛОГ
ДАВИД ШУСТЕРМАН:
МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ
УРОЛОГИЯ

ДОКТОР
АРКАДИЙ ТАХАЛОВ ДРУГ ВАШИХ
ДЕТЕЙ

(718) 502-3512

(718) 896-2009

(718) 591-2777

(718) 360-9550

(718) 520-8585
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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
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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!

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

• сочетание Cold-Laser с грязе- и магнитотерапией
• Hydro massage в сочетании с иглоукалыванием
• Кинезиотерапия – уменьшение болей с помощью японских фиксирующих
материалов при болях в спине и в суставах
• УВЧ-терапия и ингаляция – для лечения заболеваний дыхательных путей
• Traction table (вытяжение позвоночника) – лечение позвоночных грыж ущемление
нервов и мышечного спазма
• Грязелечение – лечебные грязи из Baden-Baden
• Озокерит и Cold Laser при заболеваниях опорно двигательного аппарата

ЧАСЫ РАБОТЫ:

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

àáêÄàãú
А НЕТАНИЯГУ
ПРЕДУПРЕЖДАЛ...

97-01 66 Ave, Rego Park, NY 11374

(718) 275-5200

«Что тут можно сказать?
Реальность движется назад, а
не вперед. Но я предпочитаю
смотреть ей в глаза, смотреть
в глаза фактам, а не жить в
мире надежд и пожеланий...»
Эта меняющаяся реальность, считает израильский
премьер, является причиной,
по которой не стоит заключать
соглашение с палестинцами.
Ведь сейчас невозможно установить, под чей контроль попадет территория, которой
Израиль готов пожертвовать
ради мира.

НОВАЯ УГРОЗА
Биньямин Нетаниягу выступил в Кнессете с речью,
посвященной текущей ситуации в регионе. Премьерминистр Израиля заявил,
что, как он и предсказывал
во время совершения так
называемой египетской революции, «арабская весна»
смутирует в антиамериканское, антиизраильское и антидемократическое цунами.
Нетаниягу напомнил о
своих мрачных весенних прогнозах: «Тогда мне сказали,
что я стремлюсь запугать
людей, что я не на той стороне
истории и что я не понимаю,
что тут происходит».
Ситуация, по его мнению,
развивается по наихудшему
из возможных сценариев:

Военный советник верховного духовного руководителя
исламской
революции
в
Иране аятоллы Хаменеи заявил, что системы ПРО американского и израильского
производства не смогут обеспечить эффективной защиты
от иранского ракетного удара.
Советник, генерал-майор
Сейед Яхья Рахим-Сафиви,
заявил: «Все существующие,
в том числе израильские, противоракетные системы являются
неэффективными.
Израиль находится в радиусе
действия наших ракет. Все эти
ракетные щиты, которые они
размещают в Турции, Катаре,
ОАЭ, Ираке, Кувейте, оккупированной Палестине не смогут сбить все наши ракеты». И
затем добавил: «Может, они

смогут сбить некоторые из
наших ракет, но у нас их так
много, что они даже прицелиться во все не успеют».
По словам Сафиви, иранская разведка «внимательно
следит» за противоракетными
учениями вероятного противника, в особенности за совместными маневрами США и
Израиля.
Тем не менее генерал заявил, что «глупая акция» со
стороны Израиля или США
«маловероятна», однако Иран
на всякий случай готовит
план, который включает в себя
«мощный военный ответ на
любую провокацию».

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

НА СЛУЧАЙ
ВОЙНЫ В ГАЗЕ

северной части сектора Газы.
Это были первые учения
роты, начавшей службу в данном районе более года назад.
Войска применили тяжелую
технику с целью отработки открытия безопасного маршрута
для пехоты и бронетанковых
пехотных подразделений, а
также с целью обезвреживания мин, придорожных бомб и
противостояния огню противотанковых ракет и минометному огню. Учения проходили
на военной базе «Цеелим».
ЦАХАЛ готовится к возможности того, что следующая
операция в секторе Газы
может встретить более жестокое противостояние, чем то,
которое было оказано во
время операции «Литой свинец». Чтобы подготовиться к

Инженерные войска ЦАХАЛа провели проверку своих
бронированных бульдозеров
D9 компании Caterpillar. В израильской армии отметили:
несмотря на то, что спокойствие на юге страны восстановлено, армия по-прежнему
остается в состоянии повышенной боеготовности.
«У террористических группировок теперь больше возможностей, чем было в
прошлом. Но мы выучили урок
– и тоже улучшили свои возможности», - сказал ИА Ynet
капитан Моше Якобович,
командующий ротой бригады
инженерных войск в районе

такому сценарию, бульдозеры
были оснащены инновационными средствами защиты, в
том числе и системами оповещения об обстрелах противотанковыми ракетами.
Офицер дивизии инженерных войск, подполковник Ярон
Малка, отметил, что специальные учения запланированы на год вперед.

«Инженерные войска первыми войдут в Газу и последними ее покинут, как это и
делалось в прошлом. Вот почему важно поддерживать
командирский состав и солдат
в хорошей форме», - сказал
он.
Помимо тяжелой техники,
инженерные войска в некоторой степени также отрабатывают и военную тактику,
особенно когда речь идет об
одной из основных угроз, исходящей из сектора Газы, –
это сеть подземных туннелей.
Армейское командование считает, что ХАМАС, который в
течение многих лет использует подземные туннели с
целью контрабанды, также выкопал десятки туннелей для
атак в израильском тылу.
Эти туннели могут укрывать и террористов, намеревающихся атаковать силы
ЦАХАЛа. А поскольку технология обнаружения таких туннелей еще не развита, ЦАХАЛ
должен полагаться только на
разведывательное спецподразделение «Самур», которое
выполняет эту работу.
Похищение Гилада Шалита также было осуществлено при помощи туннеля, что
показало террористам эффективность этой тактики.
Как пояснили армейские
источники, «такие подземные
пути могут появиться в любой
момент».

fax (718) 261-1564
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The Bukharian Jewish Congress of the USA and Canada,
The Consulate General of Uzbekistan in New York

17 SHASHMAQAM
2012
FOREVER
7:30PM
The Masters of Central Asian Classical Music –
A Memorial Concert for Turgun Alimatov

Alisher Alimatov, Valisher Alimatov
Avrom Tolmasov

Roshel Rubinov

... and

Shumiel Tolmasov
Abror Zufarov,
Ilyusha Khavasov,
Osher Barayev
Ezra Malakov
ABOUT
TURGUN ALIMATOV
(1922-2008):
Turgun Alimatov was one of the leading
performers and composers of Uzbek traditional music, an instrumentalist whose
music transcended religious, linguistic and
ethnic divides as well as twentieth century
political borders. Alimatov was born in
Tashkent, Uzbekistan’s capital city, in 1922
and spent most of his life in the city.
He performed on a variety of traditional
Central Asian long-necked lutes, including
the plucked dutar and tanbur, as well as the
bowed sato. Alimatov was Muslim and ethnically Uzbek, but his passionate and nuanced performances on stage and radio
inspired audiences across Central Asia.

Abduraim Khamidov, Roman Tolmasov

Weill Recital Hall at Carnegie Hall,
154 West 57th Street, New York
Admission/tickets: $30 - $70.
For tickets, contact Carnegie Hall Box Office, CarnegieCharge 212-247-7800 or online at

www.carnegiehall.com
We are grateful for the support and assistance of the following individuals and organizations: Center for Traditional Music and Dance (media sponsor), Turkistan-American Association, Bukharian Jewish Community Center, Izkhak Mavashev’s Institute of
Bukharian Jewish Heritage in Diaspora, Fondforum.uz, Vatandosh Inc., JCRC, «Queens
Tribune», “The Bukharian Times” newspapers, “Nadejda – Hope” magazine, "Uzbek
TV, Radio & Magazine Uzbegim" 620Davidzon-Radio, Kaykov -TV, Silk road and Central
Asia Tours, Da Micelle Restaurant.
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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

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

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

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

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

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

QUEENS LOCATION:

MANHATTAN LOCATION:

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

488 Madison Ave, Suite 1100
New York, NY 10002

Tel. (718) 459-2600

Tel. (800) 838-5900
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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.

GREY GOOSE

1L - $32.99
(case price)

LOUIS ROYER

750ml - $39.99
(case price)

МЫ ОТКРЫТЫ:

STOLICHNAYA

PUTINKA black/soft

1L - $20.99 per bt.
750ml - $18.99 per bt.

750ml - $11.99 per bt.
$10.99 case price

Бесплатная

Воскресенье - 12 -9 вечера
доставка
Понедельник, Вторник - 10 утра -9 вечера
Среда, Четверг - 10 утра -10 вечера
Пятница - c 8 утра - закрываем за 1 час до начала Шаббата
Суббота - после выхода Шаббата работаем до 10 вечера

ЩИМ
С НАСТУПАЮ
М
ПРАЗДНИКО
ХАНУКА!

The Bukharian Times
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discount
Wine & Liquors

VODKA
ICE CUBE
$19.99 $16.99 CP

made in france

made in france

made in france

fax (718) 261-1564

BALINOFF
750ML
$16.99 CP

Яков 917-662-7755

RIGA BALZAM

$14.99

GREYGOOSE
1L
$34.99 CP

CASH CASE PRICE

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

718-380-3437

SMIRNOFF
1L
$15.99 CP

RUSSIAN
STANDARD
$15.99 CP

THANKSGIVINGS
AND NEW YEAR
SPECIAL PRICE
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

YAKOV STUDIO ПРЕДЛАГАЕТ СКИДКУ НА 20% НА ВСЕ НАШИ УСЛУГИ
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ÅàáçÖë
Metropolitan Avenue становится новой улицей, где
бизнесмены из бухарскоеврейской общины Квинса
открывают новые бизнесы.
В этом зеленом и по-европейски
уютном
районе
Квинса в нашем активе пиццерия, телестудия Kaykov
Media, Леви-бэйкери, аптеки, мясной магазин, центр
ремонта и продажи обуви,
магазин мясных продуктов
и теперь - долгожданный ресторан.
22 ноября на углу Metropolitan Avenue и 116 Street распахнул свои двери новый
глатт-кошерный ресторан, к
своему старому названию
«Metro garden», прибавивший
еще веселое «Ханда-ханда» и
аппетитное «Плов-центр».

На открытие ресторана
прибыли генеральный консул
Республики Узбекистан в НьюЙорке Дурбек Аманов, постоянный
представитель
Узбекистана при ООН Мурод
Аскаров, весь состав газеты
The Bukharian Times во главе
с главным редактором Рафаэлем Некталовым, вице-президент Конгресса бухарских
евреев США и Канады Нерик
Юшуваев, президент фонда
«Самарканд» раввин Имонуэль Шимонов и вице-президент Давид Шимунов, раввин
Ицхак Воловик, координатор
Bramson ORT College Зоя Якубова и др.
Несмотря на не радующую
нас статистику занятости населения и рост безработицы в
США, в общине бухарских
евреев создаются новые бизнесы, и таким образом появляются места для работы и

отдыха трудящихся иммигрантов.
Ицхак Пинхасов маленьким мальчиком выехал из Узбекистана в Израиль, а затем
иммигрировал в Америку. Ресторан «Ханда-ханда» - это
его детище, и он с особым
волнением встречает гостей,
представляя им не только разнообразное меню, но и работников кухни.
Г-н Дурбек Аманов, можно
смело сказать, клюнул на рекламу и первым долгом, переступая порог
ресторана,
задался вопросом: где казан
для плова? Его не долго мешкая проводили в кухню и показали казан и ташкентского
повара Даврона, который с радостью встретился со своими
земляками.
- Мы давно ждали именно
такого плов-центра! – сказал

ПЛОВ – НА РАДОСТЬ!

Или двойная польза
от проведения
презентации ресторана
«Ханда-Ханда» для
“The Bukharian Times”
тельного фонда «Самарканд»
раввин Имонуэль Шимонов,
который должен был прикрепить к косяку двери мезузу.
- Я несказанно рад, что в
нашей общине открылся
новый глатт-кошерный ресторан, куда не только можно
прийти в гости на чье-то торжество но и отведать блюда
этой кухни, - начал раввин. –
Могу с гордостью вам
сказать,
что
это
место, где можно
смело побывать: не
только машгиях, но и
сам хозяин ресторана
- люди набожные и
выполняют все законы кашрута. Пусть
этот ресторан приносит радость и большое веселье тем, кто
изберет его местом

ского polov и
от
хинди
pulāu, которое
восходит
к
санскритскому
pulāka
в
значении “вареный рис”. У
азербайджанцев plov, болгар - пилаф;
казахов
палау; киргиз
- палоо, аш, у
таджиков - ош,
палов; турков
- pilav; туркмен - palow;
узбеков
палов, ош.
Как бы его
ни называли,
рис,
мясо,
морковь
-

на открытии генеральный консул Узбекистана. К нам часто
обращаются американские туристы после поездки в Узбекистан и спрашивают, где можно
попробовать настоящий узбекский плов. Теперь мы имеем
точный адрес: Плов центр на
Метрополитан Авеню.
После того как торжественно перерезали символичную красную ленту и
отведали вкусного борща, подоспел президент благотвори-

116-35
Metropolitan Avenue

718-847-0309

tel (718) 261-1595

проведения своих семейных
торжеств, - сказал рав Иммонуэль Шимонов и пригласил
хозяев вместе с ним прикрепить мезузу.
Добавим, что под стать
плову оказалась и прекрасная
посуда из Узбекистана, которой в этом ресторане сервируют столы.
Плов бухарские евреи называют королевским блюдом
– оши подчои. В литературе
принято считать, что слово
«плов» происходит от персид-

обязательны.
Аркадий Якубов предложил греческую интерпретацию
этимологии плова, поведав
нам историю времен походов
Александра Македонского в
Среднюю Азию, где пловом
кормили солдат его войска, и
он происходит от слияния двух
слов: пи - что означает цифру
2, и лау – эффект, польза. То
есть «двойная польза».
Эту информацию приняли
к сведению и не могли не отметить справедливость ска-

занного. На самом деле Исаак
Пинхасов, пригласив нас всех
на презентацию своего ресторана, добился двойного эффекта:
познакомился
с
замечательными людьми из
газеты и донес весть о лучшем плове в Квинсе до ушей
многотысячной русскоязычной
общины.
С поздравлениями и добрыми пожеланиями в адрес
Исаака и его очаровательной
супруги Светланы обратились
Рафаэль Некталов, член редсовета газеты Тавриз Аронова,
вице-президент фонда «Самарканд» Давид Шимунов,
сосед-бизнесмен Жора Исхакбаев, член редсовета Аркадий Якубов, певица Тамара
Катаева и певец Эзро Малаков.
Добро
пожаловать
в
«Плов-центр Ханда-ханда»!

Рафик ШАРКИ
Фоторепортаж
Мэрика Рубинова

fax (718) 261-1564
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äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Эдвард
ПАРИЯНЦ

Omnia mea mecum porto –
все свое ношу с собой, говаривали древние. Имея в
виду в первую очередь
разум. В наше время разум
подсказывает держать при
себе... материальные ценности. Во всяком случае, журналисты NY Post достаточно
обоснованно доказали, что
в полет лучше отправляться
без багажа: предпочтение
следует отдавать ручной
клади...
Выясняется, что сдавать
чемодан в багаж не только накладно, но и чревато крупными
неприятностями. И самая неожиданная из них предстает в

The Bukharian Times

ВСЕ СВОЕ НОСИ С СОБОЙ!
виде... сотрудников аэропорта!
В основном, конечно, это люди
честные, но нередки случаи,
когда в их ряды проникают настоящие преступники, услугами которых пользуются
контрабандисты.
В последнее время в аэропорту имени Дж.Ф.Кеннеди
были задержаны несколько
пассажиров, в багаже которых
был обнаружен кокаин. Следствие показывает, что эти
люди понятия не имели о «товаре».
Схема такого использования невольных «мулов», как
называют преступные группировки тех, кто перевозит контрабанду,
в
основном
предназначена для международных рейсов в США - JFK,
Newark и Miami. В пункте отправления в ваш чемодан, уже
прошедший проверку на та-

ГДЕ ГУСТО, А ГДЕ И ПУСТО
Надо же, как расхвалил Квинс контролер штата Нью-Йорк
Том ДиНаполи: и с
экономикой у нас получше, и ученая молодежь живет лучше, и
здоровее мы, и предприимчивее... Один
Флашинг, мол, чего стоит! А
Джексон-Хайтс? Как посмело
Статистическое бюро США
утверждать, что где-то жителей
не только не прибавляется, но
и уменьшается, когда в этот
район просто рвутся люди?
Приводится и «железный» аргумент: мол, аренда жилища в северо-восточном Квинсе – Корона,
Элмхерст, Джексон-Хайтс –
значительно подорожала. На мой
взгляд, не лучшее доказательство
роста уровня жизни!
Но, наконец, и ДиНаполи признал, что в этих краях рецессия
привела к потере рабочих мест и
снижению заработной платы.
Намного ли благополучнее западная часть Квинса? В сентябре, пойдя на поводу у
официальных лиц, мы приводили
победные релизы о положении во
Флашинге. Однако и здесь народ

испытывает немало
трудностей. Вот только
некоторые новые данные:
- частный сектор
потерял в 2009 году
1130 рабочих мест;
- средняя заработная плата на этих работах сократилась на 1,5% - до 39
200 долларов, что значительно
ниже среднего показателя по
Квинсу в $43 760;
- в 85 процентов из 4 825 компаний в этом регионе насчитывалось менее 10 сотрудников;
- было потеряно свыше 840
рабочих мест в системе здравоохранения, а также социального
обеспечения.
Ну, а на ком все это отражается в первую очередь, мы с вами
знаем прекрасно. Впрочем, это
известно и выборным лицам.
«Трудные испытания приходится выдерживать иммигрантам», - резюмировал данные,
приведенные контролером штата,
член горсовета Даниэл Дромм,
представляющий Jackson Heights,
Elmhurst, LeFrak City, East Elmhurst, Corona, Woodside и Rego
Park.

НЕТ ПЕДАГОГОВ – НЕТ УЧЕНИКОВ!
Старшеклассники Frederick Douglass Academy VI в
районе Фар-Рокауэй вот уже
три месяца не могут учить
английский: нет преподавателя! Немудрено, что школа
получает отметку «С», что в
лучшем случае можно перевести как «удовлетворительно».
То есть какие-то подменные
учителя сменяют друг друга, но
это никак не может радовать –
старшеклассники ищут подлинные знания, и таких ребят предостаточно. В прошлом году,
например, 27 процентов выпускников поступили в колледжи.
Непонятно, кому понадобилось искать добра от добра, но

нынче в 160 учебных заведениях города введена новая программа ведения уроков с
помощью Интернета – компьютерная.
Она
называется
«iZone». И вместо того чтобы заниматься на уроке английским,
школьники все 45 минут разыскивают то, что опытный педагог
может пояснить в двух словах!
Понимая, что знаний предмета у них не прибавляется, четыре десятка юношей и девушек
прошли маршем протеста подле
школы. В руках они держали
плакаты: «Нам нужны учителя!»
И трудно не присоединиться к
ребятам, скандировавшим: «Нет
педагогов – нет учеников!»

можне, кладут пакеты с двумя
– тремя килограммами «коки».
Это - первая часть задачи.
Вторая – миновать таможню
уже по прилете на место назначения. Сделать это нетрудно, так как на чемоданы
ставятся специальные пометки, и другие высокооплачиваемые
бандитами
сотрудники багажного отделения перехватывают их еще до
прохождения новой инспекции
и забирают наркотики.
Но иногда происходят накладки, и пассажир, забрав
свою поклажу с багажной карусели, преспокойненько отправляется
на
таможню.
Можно представить себе, что
ожидает этого человека: ему
предстоит «доказать, что он
не верблюд»!
Встречаются и казусы. Так,
два человека, прилетев в меж-

дународный аэропорт Кеннеди, обнаружили наркотики
уже дома. Оба тут же уведомили о находке соответствующие службы.
Но чаще всего таможенники не дремлют. И тогда... невинным людям приходится

tel (718) 261-1595
туго. Понятно, что власти
должны выяснить, откуда, скажем, взялась пара кирпичиков
коки у Роджера Ливанса из
South Ozone Park в Квинсе. В
другой ситуации ему и самому
это было бы интересно, да
дело-то чуть не стали шить
ему!
И не думайте, что оправданием все завершается. Подобные инциденты могут создать
массу проблем для путешественников. Вплоть до того,
что закрывается их виза на
въезд в страну, а имя долго
будет значиться в базе данных
правоохранительных органов.
Нечестных
сотрудников
аэропортов ловят, судят, но
как прервать схему? Ведь соблазн исключительно велик:
ловкачи получают от наркоторговцев в 20 раз более в
год, чем за работу в багажном
отделении.
А потому лучше помнить,
что все новое – это хорошо забытое старое: Omnia mea...

ЭКЗАМЕНЫ ЗА ДРУГИХ
Два студента из Квинса
предстали 22 ноября перед
следствием, вплотную занявшимся обманом экзаменаторов. Предполагается,
что до полудюжины недорослей, не способных справиться с тестами SAT/ACT,
могли
воспользоваться
услугами более усердно занимавшихся ребят.
Напомним, что и SAT –
коллоквиум по английскому
языку и литературе, и ACT –
American College Testing являются основополагающими
при определении знаний учеников в школах, а также при
поступлении в вуз.
По существу, раскручиваться эта история стала еще
летом, когда Сэм Исаков, 19летний студент Emory Univer-

sity, помог шестерым школьникам поступить в Great Neck
North High School.
Думается, парень мог бы
отделаться легким шлепком
за использование поддельных
документов под чужими именами, на которые были приклеены его фотографии.
Но положение усугубляется
более серьезными обвинениями: в получении за каждый
экзамен оплаты в размере от
полутора до двух с половиной
тысяч долларов. А это уже грозит тюремным заключением
сроком до 4 лет. Правда, его
адвокат Матин Эмуна, представляющий еще несколько
ребят, утверждает, что деньги в
этом обмане не фигурировали.
Во вторник в полицию добровольно явился 20-летний

Джошуа Хефиц – сын известного юриста Давида Хефица.
Этому молодому человеку
также предъявляется обвинение в получении денег за экзамены, сданные за других. По
этой же статье могут пойти
под суд 19-летний выпускник
North Shore Hebrew Academy
Адам Джастин и его сверстник
Джордж Трейн, окончивший
Great Neck South.
Ожидается, что четвертый
подозреваемый, 18-летний
Майкл Померанц, явится с повинной сразу после Дня благодарения.
Но наказание ожидает и
тех, за кого сдавали экзамены.
Некоторым из них придется
покинуть колледжи или начать
учебу с начала, а кого-то ожидают и более строгие меры...

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ НА РАЙКЕРС-АЙЛЕНД
В преддверии Дня благодарения наш коллега из
Daily News Сэм Левин побывал... на вечеринке в
тюрьме на Райкерс-Айленд,
разбавив чисто женскую
компанию.
Праздник, организованный
группой STEPS to End Family
Violence, прошел весело: с
песнями,
артистическими
представлениями, чтением
стихов и, конечно, под вкусную (уже тем, что напоминала
домашнюю!) еду: ведь не каждый день заключенным подается индюшатина! Правда,
«на свободе» одеяния были
бы значительно разнообразнее и цветастее, но женщинам, отбывающим наказание
или ожидающим суда на островке в Квинсе, разрешены
лишь зеленые да серые робы.
Не беда! Модницы и тут

нашли выход из положения:
посмотрите, какие кокетливые
шляпки соорудили умелицы!
Конечно же, к празднованию были допущены лишь те
60 женщин, за которыми не
числятся особо опасные преступления – некоторые из них

вскоре вновь вернутся на свободу. Но этот вечер, как пишет
Левин, дал заключенным возможность хоть на время избавиться от особо горького
чувства, возникающего в дни,
когда ликуют все остальные
американцы...
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Половина американцев
считает, что пора: США
должны начать военную
операцию против Ирана,
чтобы заставить его свернуть свою ядерную программу. Таковы данные
опроса, проведенного Quinnipiac University.
36% респондентов полагают, что США должны нанести
удар по Ирану, не дожидаясь
результатов санкций, а еще
14% убеждены, что вооруженные силы надо использовать,
если санкции не сработают.
При этом 60 процентов согласны в том, что экономические санкции неэффективны.

БИТЬ ЛИ ПО ИРАНУ?
46 процентов американцев
считают: если военные действия против Ирана начнет Израиль,
США
должны
поддержать израильтян. При
этом среди республиканцев
сторонников жестких мер намного больше, чем среди демократов.
А вот кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Пол заявил,
что его страна не должна поддерживать Израиль в ходе
возможной войны с Ираном.
Выразив уверенность, что
разговор об ирано-израильском конфликте пустой, по-

САНКЦИИ ВВЕДЕНЫ
Президент США Барак
Обама отдал распоряжение о
введении новых санкций против Ирана. В понедельник, 21
ноября, после публикации
очередного доклада МАГАТЭ
о состоянии атомной энергетики в Исламской Республике, об ужесточении санкций
объявили также Великобритания и Канада.
В докладе, как мы уже сообщали, в частности, говорится,
что Тегеран занимается разработкой ядерного оружия с 2003
года и в настоящий момент располагает всем необходимым
для его создания.
Великобритания объявила о
полном прекращении транзакций между своими финансовыми учреждениями и банками
Ирана. Подобный запрет, пояснил глава британского Минфина Джордж Осборн, позволит
избежать использования британской финансовой системы
для перевода средств на распространение ядерных вооружений.
Власти Канады ввели запрет
на все транзакции между финансовыми
учреждениями
своей страны и банками Ирана,
включая Центробанк. Кроме

того, наложено эмбарго на поставки продукции иранской
нефтехимической и нефтегазовой индустрии.
Новый пакет американских
санкций касается иранского
нефтехимического и энергетического сектора. Его действие
распространяется на все физические и юридические лица,
оказывающие помощь Ирану в
разведке и добыче энергоресурсов.
Кроме того, министерство
финансов США объявило о
включении в «черный список»
11 компаний и физических лиц,
«причастных к разработке ядерной программы Ирана, включая
обогащение урана».
Ожидается, что об ужесточении санкций в отношении Ирана
в ближайшее время объявит и
Евросоюз.

БРЕШЬ В СЕТИ ШПИОНАЖА
Центральное разведывательное управление США за
последние месяцы лишилось
сразу двух агентских сетей –
в Ливане и в Иране, пишет газета «Гаарец». По мнению источников
издания,
в
завязавшейся
шпионской
войне в Ливане скоро обязательно появятся жертвы, поскольку
ситуация
стала
исключительно опасной.
Согласно данным, полученным сразу из нескольких источников
в
Управлении,
специальный контрразведывательный отдел «Хизбаллы» арестовал
членов
обширной
шпионской сети, информировавших ЦРУ о делах и замыслах радикального шиитского
движения.
В Иране ситуация повторилась: там один за другим стали
пропадать агенты, работающие
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на американскую, британскую и
израильскую разведки. Общее
число агентов, потерянных ЦРУ
в Ливане и Иране, оценивается
в несколько десятков человек.
Американцы направили в
Бейрут целый ряд опытных сотрудников Управления, которым
поставлена задача защитить от
разоблачения немногих оставшихся агентов.
Причинами массовых провалов американских агентов в
Иране и Ливане эксперты назвали небрежность сотрудников
ЦРУ при связи с ними, а также
кропотливую работу местных
контрразведчиков. Так, «Хизбалла» научилась отлавливать
шпионов, посещающих для
связи с куратором одни и те же
места, а Иран добился успеха,
отслеживая перемещения сограждан за рубежом.

скольку Израиль не намеревается нанести удар, Пол сказал
в ходе предвыборных дебатов
на телеканале CNN: «Хотят
кого-то бомбить? Это их дело.
Но они должны, знаете ли, думать о последствиях. У Израиля
200-300
ядерных
зарядов, они могут позаботиться о себе сами. У нас же с
ним даже нет договора. Откуда вообще взялось убеждение, что мы бесконечно
должны посылать своих детей
и свои деньги на помощь Израилю?»
Другие участники дебатов
коллегу не поддержали. Так,
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Ньют Гингрич заявил о необходимости ввести запрет на
импорт Ираном нефтепродуктов и вывести из строя его
нефтеперерабатывающие заводы. Рик Перри предложил
наложить санкции на Центральный банк Ирана, а Херман Кейн не исключил участия
американских войск в нападении на Иран, если об этом попросит Израиль.
Митт Ромни, считающийся
наиболее перспективным кандидатом среди республиканцев, заявил, что приложит все
возможные усилия, чтобы не
допустить появления у Тегерана ядерной бомбы, а первый его президентский визит
будет в Израиль.

СУПЕРПРОВАЛ «СУПЕРКОМИТЕТА»
Специальному комитету
Конгресса США не удалось
достичь договоренности по
сокращению
бюджетных
трат. Заявление об этом
было сделано 21 ноября.
В задачу «суперкомитета», составленного из 6
демократов и такого же количества республиканцев,
входила подготовка компро-

миссного плана, позволяющего сократить в течение десяти
лет
бюджетные
расходы на 1,2 триллиона
долларов за счет повышения
налогов для наиболее обеспеченных американцев (на
чем настаивают демократы)
и урезания затрат в социальной сфере (чего требуют
республиканцы).

Датой, когда «суперкомитет» должен был согласовать
компромиссный план, формально было 23 ноября, однако конгрессменам следовало представить его не позднее 21 ноября, так как двое
суток потребовались бы для
улаживания формальностей в
Бюджетной комиссии Конгресса.

ВО ЧТО ОБХОДИТСЯ «ЗАХВАТ» УОЛЛ-СТРИТ
Акции протеста, организованные движением «Захвати
Уолл-стрит», за первые два
месяца их проведения уже
обошлись американским налогопла- тельщикам по меньшей мере в 13 миллионов
долларов, приводит результаты своего исследования
Associated Press.

Столько пришлось дополнительно потратить на работу
муниципальных служб и полиции. Наибольшими расходы
оказались в Нью-Йорке и калифорнийском Окленде, где
происходили столкновения
демонстрантов со стражами
правопорядка.
Так, в Нью-Йорке только

копам дополнительно выплатили 7 миллионов долларов.
В Окленде, где манифестанты
временно заблокировали работу порта, протесты в целом
обошлись более чем в $2,4
миллиона. В Портленде такого рода расходы составили
785 000 баксов.

ГИПЕРЗВУКОВАЯ БОМБА ИСПЫТАНА
Министерство обороны
США провело испытание
новой планирующей гиперзвуковой бомбы AHW (Advanced Hypersonic Weapon),
сообщает Defense News. Благодаря новой бомбе военные
смогут наносить удары по
целям, расположенным в
любой точке мира, в течение
часа.

Основной целью испытания
была проверка боеприпаса на
маневренность, управляемость
и устойчивость к высокотемпературному воздействию. Какиелибо подробности проведенного
испытания Пентагон не раскрывает. Известно только, что AHW
была выведена в верхние слои
атмосферы при помощи ракетыносителя, запущенной с Гавай-

ских островов.
После отделения боеприпаса от ракеты он спланировал
к цели на атолле Кваджалейн,
расположенном в 4 000 километров юго-западнее Гавайев.
Хотя Пентагон и назвал AHW
бомбой, этот боеприпас, строго
говоря, является скорее маневрирующей боеголовкой или
сверхзвуковым аппаратом.

МЯГКИЙ ПРИГОВОР
«Американским супругам Майклу и Нанетт
Крейвер, виновным в
непреднамеренном
убийстве Ивана Скоробогатова, семилетнего
приемного сына из России, вынесен неадекватно мягкий приговор», - заявил вице-консул
России в Нью-Йорке Александр Отчайнов, как сообщает
ИТАР-ТАСС.
Маленький Ваня скончался
от черепно-мозговой травмы в
августе 2009 года. По словам
семейной пары, травму ребенок

получил, ударившись о
камин, однако медицинское освидетельствование выявило на
теле ребенка более 80
ушибов. Прокуратура
настаивала, что пара
виновна в умышленном убийстве Ивана
Скоробогатова.По
мнению
следствия, Крейверы не обеспечивали ребенку должный
уход, а также подвергали его
физическому насилию.
Согласно решению суда,
они должны были провести под
стражей не менее 16 месяцев,

но не более четырех лет. Однако, поскольку осужденные
уже провели в тюрьме около 19
месяцев, их отпустили на свободу.
Но на этом все не закончилось: следственный комитет РФ,
сообщается на сайте СКР, намерен просить суд своей страны
заочно арестовать Майкла и Нанетт Крейвер, после чего они
будут объявлены в международный розыск.
Подборку подготовил

Григорий ГОРСКИЙ
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Законопроект о клевете, выдвинутый депутатами Яривом Левином
("Ликуд") и Меиром Шитритом ("Кадима") и 21 ноября
утвержденный
Кнессетом в первом чтении, противники уже объявили "угрозой свободе
слова и демократии". Однако адвокат Игорь Глидер, специализирующийся
на делах о клевете, считает, что такая оценка не
соответствует
действительности.
По его словам, действующий закон о наказаниях за
лживые публикации практически не изменяется этим
законопроектом. Он лишь
увеличивает суммы компенсации за публикацию лживой или наносящей ущерб
информации без необходимости доказательства в суде
факта нанесения ущерба.
В настоящее время эта
сумма достигает 50.000 шекелей, а согласно законопроекту
Левина-Шитрита
может быть увеличена до
1,5 млн шекелей.
По словам Глидера,
"именно из-за этого поднялась такая шумиха – журналисты крупных изданий
испугались, что если их начнут ловить на клевете, то
штрафы их буквально "задушат".
"Как и ранее, решение о
штрафе – компенсации
будет приниматься не "автоматически", а судом. Поэтому все крики "написал заплатил"
–
лишены
смысла. Тот, кто знает немного юридическую статистику, понимает, что случаев,
когда суд определял максимальную компенсацию за
клевету, очень-очень мало.
В основном в таких делах
приходят к соглашениям –
компенсируют очень символическими деньгами или извинением,
или
же
пострадавшая сторона доказывает, что ей был нанесен
ущерб на конкретную сумму.
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ЗА ЛОЖЬ И КЛЕВЕТУ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ.
В СООТВЕТСТВИИ С УЩЕРБОМ
Как с этим обстоит в Израиле

Я не понимаю, почему
журналисты так сильно переживают из-за этой поправки, ведь всё зависит
только от них самих, от их
действий", - отметил Глидер.
Поясните, пожалуйста.
Они могут выполнять
свои обязанности согласно
журналистской этике. Вопервых, нужно узнать реакцию тех, о ком идет речь в
материале. Теперь это,
кстати, будет прописано в
законе. До сих пор многие
журналисты пренебрегали
получением реакции, ведь
это считалось чем-то "необязательным" – этической нормой без какого-либо статуса.
Те, кто не берут реакций,
согласно новому законопроекту, сразу могут ожидать, что сумма иска против
них составит 1,5 млн. шекелей. Если же реакция взята,
то максимальная сумма компенсации снижается до
300.000 шекелей.
При этом для дачи реакции нужно будет предоставлять тем, кому посвящен
материал, достаточно времени, а не брать ее на бегу,
мгновенно.
Вам не кажется, что
это слишком завышенные суммы?
Нет, ведь нужно учитывать масштабы ущерба, наносимого людям подобными
публикациями. Вот, например, то, что произошло в
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деле майора Р.
против Второго
канала, программы Иланы
Даян "Увда".
Его оклеветали, обвинив
в убийстве палестинской девочки.
Он
потратил огромные средства на то, чтобы очистить
свое имя. И это стоило ему
лет жизни и нервов, а компенсация составила 300.000
шекелей. На самом деле это
совсем небольшая сумма.
Или же дело о "БибиТурз"
– Нетаниягу против Десятого
канала ИТВ. Какой масштаб
ущерба
был
нанесен
премьер-министру?
При этом мы же говорим
о бизнесе. Пресса публикует
те или иные вещи не только
потому, что это "правильно"
или потому, что она - "сторожевой пес демократии", а
ещё и потому, что это дает
рейтинг – приносит деньги.
Скандальными
передачами телеканалы поднимают
свой
рейтинг,
зарабатывают на рекламе
миллионы. Почему же они
должны платить меньше? Но
деньги - это не единственное, чем должны расплачиваться за клевету средства
массовой информации.
А чем же еще они
могут компенсировать
ущерб?
Сейчас ведется обсуждение дополнения к законопроекту, согласно которому
опровержение
в
СМИ
должно будет публиковаться
в таких же "масштабах", как
и лживое утверждение.
А то сегодня сложилась
ситуация, когда на первой полосе газеты публикуют аршинными
буквами,
что

такой-то, например, вор и
убийца, с фотографиями и
прочими "эффектами". А
когда выясняется, что человек абсолютно чист - на последней странице рядом с
объявлениями о продаже
чего-то появляется микроскопическая статейка: "извините,
были не правы". И кто это
прочтет, кто об этом узнает?
Если это дополнение
пройдет, СМИ будут вынуждены признавать свою вину
в том же "масштабе", в котором публиковали клевету.
Я хочу вернуться к вопросу о размере компенсации: если лживый материал
о ком-то был опубликован на
первой полосе газеты, то
штраф за это должен соответствовать стоимости, например, рекламы на ней.
То же самое с телевидением: если передача идет в
прайм-тайм, нужно оценить
масштабы стоимости рекламы.
Таким образом, вы
утверждаете, что этот
законопроект вовсе не
означает
"затыкания
ртов"?
Естественно: ведь суть
закона не изменилась, не изменились критерии определения клеветы. По прежнему
суд должен будет принять
решение по иску. Журналисты просто будут обязаны
более аккуратно подходить к
своим обязанностям, проверять информацию и брать
реакции.
Ситуация, при которой
СМИ могут "размахивать
палкой" по собственному желанию, не имея никакой
управы, не соответствует
принципам демократии и
свободы слова.
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Accounting and Tax Services
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• Health Insurance plans for businesses & Individuals
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NETWORK SOLUTION REALTY INC
В н и м а н и е А г е н т ы R E A L E S TAT E ! ! !

Мы даем 90% комиссионных!

Вы нужны нам как Наш агент!
Полная или частичная занятость.
Если Вы готовы вложить свое время и усердие,
Добро Пожаловать в Наш, то есть Ваш оффис.

Внимание SELLERS
Мы поможем Вам продать Real Estate, сэкономив Вам ваши
деньги используя законы
налогообложения включая 1031 Exchange.
Наши Tax Accountants affiliates помогут
легально сэкономить на ваших налогах

Tel 347-559-7653. 347-559-SOLD
Fax 206.984.3799, 917-238-2577
105-16 Jamaica Ave., Richmond Hills, NY 11418
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AVULOV TAX CONSULTING
Tax Accounting and Business Services

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

ʤʦʰʤʥʰʸʫ˃ˏ

ʦ ˄ʯʥʫʶʰˁ˃ʤʻ
(646) 344-0007
ˁ̖̬̏̌̌

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

105-25 64th Avenue
Forest Hills NY 11375

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

QUEENS GYMNASIA
èêÖÑãÄÉÄÖí
êÄÅéíì
ÇéÑàíÖãü
Ñãü èÖêÖÇéáäà
ëíìÑÖçíéÇ Ç
òäéãì à Ñéåéâ
áÇéçàíÖ
718-426-9369
EXT.213

èêéÑÄûíëü
парикмахерские зеркала
со шкафами (стэйшены) – 10 штук.
Также имеются : фронтдэск, маникюрный столик, педикюрное кресло и шкаф для хранения полотенец.
Вся мебель в отличном состоянии.

íÂÎ.718-644-6061
Просьба звонить с серьёзными намерениями.

ÇçàåÄçàÖ!
éÅêÄôÖçàÖ ä ÅõÇòàå ÜàíÖãüå çÄåÄçÉÄçÄ
4-го января 2012г., в 7:00 р.м., в синагоге “Or- Boruchay”, состоится Учредительное собрание благотворительного фонда по уходу и реставрации
могил, расположенных на территории еврейского кладбища Намангана
(Узбекистан).
Всех, кто неравнодушен к памяти своих предков и благоустройству их
могил, просим откликнуться.
Синагога “Or- Boruchay” расположена по адресу: 90-14, 63 Drive,
напротив ресторана “Gabriel” (бывшего ресторана «Надежда»).

Справки по телефонам:
Яков Авезов (718) 459-5944
Йосеф Авезов (917) 450- 8223
Йосеф Абрамов (646)262- 4557
ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА
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Моя поездка в Узбекистан
была весьма насыщенной и
запоминающейся. Это и выставка работ еврейских художников в Музее искусств
Узбекистана, и Ташкентский
кинофестиваль, и концерты
мастеров искусств, и встречи
с членами Совета обществ
дружбы Узбекистана с зарубежными странами, с лидерами еврейских организаций
Ташкента и Самарканда, представителями
посольства
США в Узбекистане, и посещение памятников архитектуры
Самарканда, базаров, музеев.
Обо всем этом я напишу отдельно.
Мое естественное волнение
было связано с тем, что на родину я впервые отправился не
один, а с моим старшим сыном
Борисом, названным в честь его
деда Бориса, по-еврейски Бахора.
Борису Некталову 27 лет. За
спиной Борух-колледж, Университет Баффало, диплом юриста.
Его сверстники отправились отдыхать кто на Багамы, кто в Европу, кто на Гавайи. Он принял
мое приглашение посетить родной Самарканд, который покинул в семилетнем возрасте.
Для него родной город остаётся только городом детства. В
этом есть, конечно, собственное
очарование детских впечатлений, эмоций, оставшиеся в памяти и душе аромат цветов,
краски осени, хлопковые поля,
лай родной дворняжки по
кличке Дружок, радостно вилявшей хвостом при встрече с ним
после школы, сама школа, переулки и закоулки, закаты и рассветы...

ПАМЯТЬ
Проехав площадь Регистан,
наша машина направилась к
улице Пенджикентской и далее
по улице Джоми - к еврейскому
кварталу «Восток». Слева от
нас вместо снесенного Музея
истории высились два льва,
ставшие символом огромной
площади Шер-Дор. Теперь
здесь бьют струи фонтанов, посажены
хвойные
деревья.
Через несколько минут мы оказались в родном квартале, оставив машину у рынка.
Некогда оживлённый и шумный базарчик поражает своей
тишиной и заброшенностью. Я
вспомнил, что во времена моего
детства здесь был ежедневный
рынок, ни в чём не уступавший
Сиабскому. Я имею в виду не
количество, а качество сельхозпродукции. Кроме этого, с утра
готовились десяток видов шашлыков, котлеты, мясные рулеты,
ливерная колбаса, гуштгижда,
самбуса…
Все это продавали с раннего
утра. И, возвращаясь из синагоги или из бани, мужчины зав-
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Я ШЕЛ К ОТЦУ ВМЕСТЕ С СЫНОМ
Посвящается памяти Бориса Завулуновича Некталова

Рафаэль и Борис Некталовы
у могилы Бориса Некталова. Самарканд, Ноябрь, 2011 год
тракали прямо на улице либо,
завернув яства в газету, лакомились дома кулинарией маститых
поварих.
Жизнь начиналась в квартале с пяти утра, и к семи часам
женщины возвращались домой,
купив свежайшее мясо, зелень,
овощи, каймак. К восьми часам
отправляли мужчин на работу,
детей - в школу. К этому времени были известны все новости, сплетни, пересуды, цены на
золото, дефицитные товары...
Жизнь била ключом. Но это
было тогда... Лет двадцать
назад.
Первым долгом мы направились к нашему дому и, к огорчению моего сына, обнаружили,
что ничего в нём уже не осталось от прежнего большого
двухэтажного особняка, где прошло его детство. Снесли все постройки, и остались сложенные
во дворе до боли знакомые кирпичи из забора.
- Проходите в комнату, - приветливо пригласила нас новая
хозяйка дома, перекупившая
его у тех, кому он был продан
нами в свое время.
Только старый виноградник
«дамский пальчик» который был
посажен моим отцом, сиротливо
пробивался через груды кирпичей и песка.
Борис фотографировал переулок, дом своего друга Бориса
Мошеева,
чтобы
порадовать его снимками.
Мы прошли длинным переулком к дому моего деда Завлуна Некталова. Рядом с ним –
детский сад №6. Дети радостно
встретили нас у входа, видимо,
привыкшие к тому, что детсад
посещают туристы.
Среди работниц садика
была и воспитательница Бориса, которая обрадовалась,
узнав его.
- Передай привет воспитательнице Берте Михайловне и
медсестрам Рене Мошеевой и
Рае Биньяминовой, - сказала

она на прощанье.
- Этот детский сад был
раньше домом Муллокандовых,
- сказал я Боре.
- А разве он не был специально построен для детского
сада? - поинтересовался Боря.
- Нет, - ответил я, - за годы
советской власти на территории
еврейского квартала не было ни
одной новой постройки, за исключением пристроек 25-й и 26й школ. Все остальное здесь –
дома зажиточных и богатых бухарских евреев, экспроприированные, вернее, захваченные у
них в разные годы. И бывший
кожвендиспансер, и кожвенбольница, и клуб глухонемых
были либо частными домами,
либо синагогой.
В сквере имени милиционера Биньямина Максумова
рядом с памятником, установленным в честь первого бухарско-еврейского милиционера,
не было ни души. Улица пустынна, и в окнах детской музыкальной школы выбиты все
стекла. На фронтоне здания сиротливо высился портрет народного артиста Узбекистана
Михаила Толмасова, озирающего все, что оставили здесь
уехавшие соплеменники.
Потом мы с сыном направились к родной, ставшей городским фольклором легендарной
26-й школе.
Он быстро прошёл через
двор и нашёл комнату, где проходили уроки его класса. Зашли
в класс. Шел урок математики.
Нас тепло принял учитель. Мы
поприветствовали детей и рассказали о людях, которые стали
гордостью этой школы. Я заметил, что в классе не было ни одного еврейского и европейского
лица.
Собственно говоря, в этом
нет ничего плохого или хорошего. Просто факт.
От всего некогда преобладавшего еврейского сохранилась мемориальная доска в

честь выдающегося
бухарскоеврейского
просветителя, директора школы Залмана Абаевича
Кимягарова.
Теперь здесь
работает директриса школы Зульхумор Камаловна
(Колхозовна) Вафаева – дочь Колхоза, этнического
еврея, предки которого
приняли
мусульманство в
Бухаре, став чала,
и красавицы-узбечки из Коканда.
Они были сторожами в Доме культуры
№
7
Сиабского района,
куда пристроил их
покойный Абрам
Муродович Абдурахманов – их родственник.
- Я очень надеюсь на помощь, которую мне окажут бывшие выпускники нашей школы,
ныне проживающие в США и
Израиле. Так хочется оборудовать классы современными компьютерами и организовать
музей 26-й школы! – сказала
она мне. – Передайте от нас им
всем привет!

КАНЕССОИ
КАЛОН
Мы возвращались к месту
стоянки нашего автомобиля.
- Вот здесь раньше, лет 70
назад, была Большая синагога –
Канессои Калон, - сказал я Борису и открыл дверь в абсолютно пустовавшее здание
Дома культуры №7. Вяло, лениво и тоскливо гулял по двору
черный кот, никак не реагируя
на гостей, невесть откуда появившихся на этой территории.
Я продолжил свой рассказ:
- Вот здесь была улица, соединяющая Шерабадскую и
Худжумскую улицы.
На пересечении этих улиц
стояло несколько синагог. Вот
эта была построена в начале
ХХ века и являлась гордостью
еврейского квартала Самарканда.
Канессои Калон по сей день
поражает своим величием и
красотой.
Высокие потолки, воздушная,
стоящая на красивых резных
столбах летняя веранда, второй
этаж – «бивича-хона». Это было
первое строение для женщин.
Там со временем оборудовали
комнату для репетиций вокально-инструментального ансамбля, которым руководил
Борис Толмасов, а потом я вместе с Авромом Толмасовым организовали ансамбль «Аиды»
(«Евреи», но это значение было
известно только нашим братьям
– ашкеназам).

Позже туда установили киноаппаратуру, и известный вам
Колхоз пускал индийские и
арабские фильмы.
Лестница туда обветшала и
может рухнуть в любой момент.
Огромные окна с большими
ставнями, защищающими прихожан от солнца и холода, симметрично разделяют стену,
внося свой ритм в общую архитектонику этого уникального построения.
Полагаю, это здание должно
быть внесено в памятники материальной культуры бухарских
евреев и взято под охрану государства. Здесь в годы перестройки
впервые отмечали
Пурим, пели еврейские и израильские песни, издавалась газета «Шофар». Это был
культурный центр бухарских
евреев Самарканда.
Я показал на своем телефоне-компьютере ставшую хрестоматийной после публикации
в The Bukharian Times фотографию гениального русского фотохудожника, пионера цветной
фотографии Сергея Михайловича Прокудина-Горского (18631944, Париж). На снимке –
учащиеся хомло, начальной
еврейской школы, в бухарскоеврейских одеждах вместе с меламедом.
Леви
Леваев
утверждает, что первый мальчик
справа – его дед Завулун Левиев.
Мы вышли из здания Дома
культуры, и я показал сыну здание, в котором некогда находился
уникальный
музей
бухарско-еврейской культуры.
Его основал Исаак Симхович
Лурье (1875-1930-е), музей просуществовал до 1937 года,
когда и было принято решение
о его ликвидации.
Борис слушал меня с особым вниманием, и я видел на
его лице гордость за родной
квартал, который в разные годы
был центром культурной и политической
жизни
бухарских
евреев.
- Так мы жили рядом с синагогой и музеем? – спросил он,
направляясь к нашей машине.
- Нет, о существовании
музея я сам впервые узнал
только в 1987 году от Мики Членова. Тогда в этом здании был
суд, а позже – аптека.
- А что находилось в этом
большом доме? – спросил меня
сын, указывая на кирпичное
здание.
- Фабрика «8 марта». Но
раньше это был дом калонтара
еврейского квартала Давида
Моисеевича
Калонтарова
(1848-1922). После революции
1917 года дом отобрали у хозяев, а в мое время здесь была
фабрика, где работали в основном женщины.
Борис проголодался и спросил у хозяина магазина:
- А где продают кошерный
шашлык?
- У нас нет кошерного шаш-
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называли),
и
нам казалось,
что понятие «до
революции» это
как
до
нашей
эры.
Ок азывается,
это было совсем недавно!
Уже и на
моем веку прошло
столько
важных, изменивших мир и
всех нас событий!
И
сам
Боря, со своей
иммиграцией,
обустройством

лыка. Раньше были там и тут.
Но местные таджики, так повелось, не продают и не жарят в
еврейском квартале шашлыки
по субботам. Так повелось.
Мы спустились вниз и прошли мимо бани. Закрыто.
Забор. Жаль. А банька-то была
уникальная!
Строили её Абрамовы, хамумиё, то есть банщики.
Большая (так казалось и
мне, и моему сыну) раздевалка.
Справа
парикмахерская,
касса. Помнится, в ней дымила
“Беломор-каналом” известная в
махалле активистка Лиъои
Балхи. Коммунистка. Глава женсовета. Шутила круто, сама же
смеялась, заливалась хохотом,
плавно переходящим в хриплый
кашель.
Она всех уговаривала (и
лично меня, за день до своего
отъезда) не поддаваться сионистской
пропаганде,
не
уезжать в Израиль. Постоянно
изрекала
пропагандистские
клише, типа: если б не советская власть, ты бы был батраком, женщины ходили бы в
парандже, а по улицам не ездили автобусы и троллейбусы,
по городу перебирались бы на
ослах...
А на следующий день её
здесь не стало. Ре-па-три-ирова-лась! Ох уж эти коммунисты
родненькие!
Тетя Лиъо была одна из первых женщин, сбросивших открыто паранджу и боровшихся
за женское равноправие. Кто бы
мог подумать, что всё, с чем боролись эти женщины, вновь вернётся в эти края, обретёт
реальную форму и идеологическое содержание?
Более того, уехав на запад,
мы вновь познаём на себе прелести
ребе-муло-владельческого строя (термин маэстро
М.Даниэля), а законы шариата с
новой силой обретают силу для
миллиардов людей в мире?
Проезжая вниз, к фабрике
“Худжум”, я не увидел фабрики,
названной в честь движения
“Худжум” (“Наступление”).
- Папа, а наша бабушка
Зильпо тоже носила паранджу?
- Да, - ответил я. – И её застало это время. Она жила в
таджикском квартале – там
строго соблюдались традиции.
Так было до 40-х годов прошлого века. А ведь я застал
время, когда отмечалось 50летие Великой Октябрьской революции
(так
ее
тогда

в новой стране, трагическими
событиями 11 сентября 2001
года, которые прошли прямо на
на его глазах, на Ректор стрит, –
сам Боря смог лично ощутить
ход истории... Да, многое в
нашей жизни уже стало историей.

БЕЙТ ХАИМ ДОМ ЖИЗНИ
От еврейского квартала к
кладбищу проложена новая асфальтированная широкополосная дорога. Через две минуты
мы стояли у лестничного портала, обрамленного выполненной в восточном стиле аркой.
Поднимаясь наверх, я рассказал сыну о том времени, когда
не было таких удобных и широких цементных лестниц, но мы
поднимались к кладбищу и в
снег, и в слякоть, в зной и холод
– в любую погоду. Причём самаркандцы шли хоронить даже тех,
кого не знали.
Объявили утром в синагоге
или вечером на поминках, что
завтра - похороны самаркандца,
который жил последние 30 лет в
Ташкенте или Москве, Душанбе
или Намангане. Мало кто видел
его в лицо, но и стар, и млад,
если было время, считали своим
долгом принять участие в похоронной процессии.
Похороны в еврейском квартале проходили торжественно и
величаво. Родные и близкие надевали разноцветные пёстрые
халаты, тюбетейки (кип не было),
на улице музыканты играли печальные мелодии, пел Шумели

Кашук, Михаил Бараев или Гани
Абрамов, не чурались этого, как,
впрочем, и по сей день, именитые певцы Нисон Муллокандов,
Авром Толмасов, Илья Абрамов.
Товут несли, передавая из рук в
руки, до самого кладбища.
Провожали в последний путь
самаркандцев достойно.
Бухарские мечтали быть похороненными на самаркандском
кладбище. Расположенное на
холмах Афросиаба, на земле с
глубокими грунтовыми водами,
оно выгодно отличалось от других кладбищ Бухары, Ташкента и
Маргилана.
Мы поднялись к последней
ступеньке лестницы, и я оглянулся назад, на
квартал, очертания
которого так же, как
и прежде, вырисовывались на западе. Родная моя
махалля...
Я
рассказал
сыну об истории
возникновения
кладбища, показал
ему нагробные памятники его основателей
Калонтаровых,
Пинхасовых, Абрамовых, Кандовых.
На сына произвёл
сильное впечатление участок, отведённый
семье
Кандовых, заново и
с большой любовью отреставрированные Борисом
Кандовым могильные плиты и
надгробия.
Надо отметить, что кладбище
находится в очень хорошем состоянии. Чисто, проложены
новые тропинки в западной части
кладбища, и я впервые обошел
всю его территорию. Спасибо
всем, кто несет благородную ответственность за
сохранение и благоустройство нашего кладбища, и
особенно руководству
фонда
«Самарканд» –
раввину Иммонуэлю Шимонову,
Давиду
Шимунову,
Рафику
Юсупову. Вот так
делают мицву настоящие самаркандцы!
Затем мы подошли к могиле
Левича Бабаханова – выдающегося певца, макомиста, ставшего
символом бухарско-еврейской
музыкальной культуры.
Рядом с ним – его наставник
Борухи Калхот, ученики Исроэль,
Михоэль и Гавриэль Толмасовы,
Гавриэль и Михоэль Муллокандовы.
- Вот о нём, Гавриэле Муллокандове, мною написана книга, сказал я, подходя к могиле великого певца Востока, на памятнике которого были высечены
ноты из сочиненного им марша.
Неподалеку покоится прах
выдающегося художника Самарканда Юсуфа Елизарова и его
младшего современника Бориса
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Рубинова.
К этому времени ко мне подошли директор кладбища Стас
Сулейманов и Мухитдин-ака Нуриддинов, с которым мы подружились во время его визита в
Нью-Йорк. В прошлом начальник
ГАИ города, человек известный и
уважаемый в Самарканде и далеко за его пределами, он стремится
по
мере
сил
и
возможностей посещать могилы
родителей своих еврейских друзей.
- У меня было много друзей
среди бухарских евреев, - вспоминает Мухитдин-ака. – Теперь
все – в Израиле, Америке, Австрии. Я принёс вам цветы, - сказал он. – Будете подходить к
могилам родственников - положите им на память.
Не скрою, мы были сердечно
взволнованы вниманием и добротой, исходившими от этого доброго, убелённого сединами
самаркандца. Цветы не являются
атрибутом еврейского кладбища,
хотя всё равно многие из нас приходят к могилам родителей с цветами. У евреев принято класть на
могилу камешки. Камень – это
символ надёжной памяти об
умерших. Но, несмотря на это, я
был бесконечно благодарен Мухитдину-аке за этот акт дружелюбия и принял цветы.
Мы направлялись от западных ворот к восточным. Впервые
я шёл вместе с сыном к могилам
моего деда Завулуна и бабушки
Некадам Некталовых, Ильяву и
Фрехо Биньяминовых, к могиле
отца, дядей.
- Вы правильно поступили,
что взяли сына с собой, - сказал
Мухитдин-ака и неожиданно
спросил Бориса: - А ты говоришь
по-бухарски?
- Я же воспитывался с бабушкой! – с гордостью ответил Боря,
- а значит, говорю на родном
языке.
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стало удобнее проходить сюда.
Рядом с могилой деда, прямо
впритык к ней, – могила его близкого родственника Мани Некталова – деда Леви Леваева по
материнской линии.
- Мой дед был сыном Шимуна Некталова и приходился
внуком Рахмину Некталову, - пояснил я надпись на надгробии,
где, по чьей-то невнимательности, неправильно выбито на черном мраморе отчество моего
предка.
- Значит, он не Шимун Рахминович? – спросил сын.
- Он просто Завулун Шимунович. Вот Рахмин Некталов в НьюЙорке назван в честь нашего
общего с ним прапрадеда Рахмина Некталова, похороненного
в Иерусалиме в 1914 году.
Затем мы направились к могилам других родственников и
приблизились к памятнику моего
отца, Бахора Завулуновича Некталова.
Я вдруг почувствовал, как до
обидного мало прожил мой отец,
всего 58 лет. Как много он успел
сделать, несмотря на то, что восемь лет его жизни отняла
служба в армии и начавшаяся в
1939 году Финская война!
Кокандский еврейский педагогический техникум, работа учителем
в
Шахрисябзе
и
директором школы в Ургуте, репрессии...
Папа называл себя счастливым человеком, несмотря на
войну, ранение, плен, предательство единственного друга, после
которого невозможно было заниматься любимой профессией воспитывать детей, делиться
знаниями и опытом жизни.
С ним рядом была наша
мама! Она разделила с ним все
тяготы того времени, подняла с
ним семью, создала очаг. Он числился без вести пропавшим, и
никто не ждал его с фронта,
кроме красавицы Зильпо Биньяминовой, молодой учительницы
таджкиской школы. А когда вернулся, они всю жизнь прожили в
любви и радости.
Да, он выжил, не сгорел в горниле страшной войны ХХ века!
Он знал, что мог быть в числе
более 20 миллионов убитых фашистами, но Вс-вышний сохранил его для родителей, любимой
невесты и одарил четырьмя
детьми.
Я шел к отцу вместе с сыном,
названным в его честь Бахором
- значит, первенцем. И чувство,
что мой сын рядом со мной, придавало мне силы и сознание
того, что не прервана нить поколений и теперь к моему отцу пойдут его внуки и правнуки.
Несмотря ни на что.
И вспомнились мудрые
строки:

- В Америке рос с бабушкой?
– не скрывал своего удивления
Мухитдин-ака. – Вот это здорово!
Баракалло!
Мы подошли к могилам
наших предков: деда Завулуна и
бубушки Некадам Некталовых. В
Продолжение следует
свой
прошлый
Нет, скорбь ушедшим не в отраду,
приезд я выделил
Лишь только б свет из наших глаз,
средства и попроЛишь только б в мире все как надо,
сил Давида НерКак им мечталось в смертный час.
ьяевича и Нисона
Аронбаева забеЛишь только б жить полней и строже,
тонировать
неНа мелочность не тратя сил,
сколько метров
Судьбою стыдной не тревожа
дорожки, ведущей
Молчанье праведных могил.
к этой части кладВладислав ШОШИН
бища.
Теперь
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ЛЮБВИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ

Рена
Продолжение темы
АРАБОВА, дежь, прожив несколько меся- который ей понравился, а мы ный парень 27-ми лет, успешфилолог,
цев? Легко расходится, затем
журналист

Прошло несколько недель с выхода очередной
статьи по данной теме. С
того времени было немало
звонков с разными предложениями, за что мы очень
признательны членам общины, которые выразили
свое искреннее неравнодушие к больной теме о замужестве и женитьбе наших
детей. Приведу некоторые
высказывания.
Тамара Бадалова: Я, как и
многие мои друзья, возмущена тем фактом, что родители, слишком опекая своих
детей, не позволяют им проявить свою самостоятельность. Привыкшие с детства
быть ведомыми у своих родителей, они и во взрослой, семейной, жизни, продолжают
зависеть от их мнения. Правильно ли оно или нет, родители контролируют своих
детей и часто просто навязывают им свою волю, преимущественно, в первые месяцы
и годы брачной жизни. Мало
того, что делают шикарные
свадьбы для своих детей, не
считаясь с непомерными расходами, еще покупают им
квартиру, а порою и дом, плюс
дорогую мебель, посуду, машину.
Что это такое? Ведь эти родители не понимают, что не
дают детям самим проявлять
инициативу, повышать свою
самооценку. Мы начинали
жить на двух чемоданах. Трудясь, любя, падая, вставая,
создали все, о чем мечтали. И
ценить друг друга научились и
больше понимать и любить. А
что делает нынешняя моло-

также легко расстается с родительскими «заботами»! Вот
если бы сами создавали себе
все те блага жизни, которые
без усилий получили, то серьезно и ответственно относились бы и к женитьбе, и к
замужеству, и к расходам, с
этим связанным.
Рена М.: Вообще, я не понимаю многих из нашей общины. Устраивают буквально
соревнование: кто кого перещеголяет? Цены в ресторанах
раздуты, как аэростаты. Траты
на свадьбы, бар-мицвы, юбилеи превосходят во много раз
семейный бюджет. Например,
пожилые люди из нашей общины не могут идти на такое
мероприятие вдвоем.
Кому нужны заваленные
едой столы? Наверное, только
нашему тщеславию. Едва попробовав, мы уже так наедаемся, что на еду несколько
дней смотреть не можем. А на
следующий день все то изобилие, вся та красота, за которыми стоит такой труд и такие
деньги, уходят в гарбич! Разве
это не обидно?!
В нашей бухарской общине
нет рационализма, нет бережливости. Экономя на мелочах,
расточительны в большом! Ну,
а в отношении молодежи,
чтобы помочь молодым встретить друг друга, давайте вернем давнюю замечательную
традицию молодежных вечеров. Моя дочь, например, на
одном из таких вечеров встретила своего будущего супруга
и очень счастлива с ним. Многие ее подруги тоже познакомились
на
молодежном
вечере. Моя дочь пришла и
рассказала нам о том, что
встретила молодого человека,

разузнали, из какой он семьи,
затем
позволили
дочери
встречаться. Лучше упразднить шикарные «поитахты,
шаби шаботы», т.е. делать их,
конечно, но в более тесном
кругу с небольшим количеством гостей. А деньги, сэкономленные
на
этом,
направить в нужное и важное
русло, т.е. ввести в моду молодежные вечера. Я не сомневаюсь, что меня поддержит
община, потому что это мучительный вопрос почти для
всех семей. Скажите, пожалуйста, от кого зависит претворение в жизнь общины
такого нововведения? Безусловно, от нас самих!
Светлана М.: Еще в 1986 г.
мой сын также познакомился
на молодежном вечере у
своего двоюродного брата с
миловидной девушкой, но, немного повстречавшись с ней,
изменил свое мнение. Мы, родители, конечно, переживали,
но он знал, чего хотел. И на
других молодежных вечерах,
присматриваясь то к одной, то
к другой, наконец нашел ту, которую искал. Кто-то из друзей
моего сына посоветовал: выбирая друга или подругу
жизни, обрати внимание на 3
вещи:
1) на его или ее отношение
к друзьям;
2) на его или ее отношение
к деньгам;
3) на то, каким/какой он
или она бывает в гневе?
В завершение данной
статьи желаю рассказать одну
быль, т.е. реальную историю,
случившуюся с невестой и женихом, из которой наша молодежь
может
почерпнуть
важный урок.
Майкл, молодой симпатич-
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ный банковский сотрудник, познакомился с Мирьям –
обаятельной девушкой 20-ти
лет, студенткой колледжа.
Стали встречаться, прошло
какое-то время, и они поняли,
что нравятся друг другу, решили сделать ингейчменпари, т.е. помолвку. Вечер
прошел чудесно, на следующее утро жених приходит на
работу, просто сияющий от
счастья. Сотрудники радостно
поздравляли его. Позднее стороны
назначили
день
свадьбы, стали потихонечку
готовиться. А приятных хлопот, как мы знаем, при этом
немало!..
Однажды в кругу подруг
Мирьям рассказала о предстоящей свадьбе и показала
свое сверкающее бриллиантовое кольцо с необыкновенным
дизайном и крупным камнем
посередине.
Одна из подруг спросила:
«А что же будет с твоей учебой, ты подумала? Как ты будешь совмещать все это?» И
нарисовала ей такую картину
ее будущей, замужней жизни,
что лицо ее померкло и ком
негодования застрял в горле.
Подруги, видя такое, укорили
в излишестве свою однокурсницу и побежали на занятие,
так как уже опаздывали на
урок. После того разговора
Мирьям, как будто подменили.
Стала мрачной, неразговорчивой, необщительной, отказывалась от встреч со своим
женихом. Родители не знали,
что делать, потому что она им
ничего не говорила, на их вопросы не отвечала. Они подумали, что, наверное, она не
хочет замуж, но стесняется
сказать об этом родителям. На
домашнем совете решили, что
она не готова к замужеству и
должна сначала закончить
учебу. Затем объявили о расторжении помолвки, вернули
жениху кольцо. Прошло более
года, но ее стресс не утихал.
И Майкл решил переехать
в другой штат. Там он устраивается на более престижную
работу с высокой зарплатой.
Вскоре встречает скромную,
милую девушку, на которой
женится, обзаводится детьми
и счастливо живет.
Что же происходит с
Мирьям? Она заканчивает
колледж, подходящих женихов
так и не встречает, решает
продолжить учебу. Проходят
годы. Она становится врачом,
подруги все давно замужем,
растят своих детишек, а
Мирьям никак не может найти
друга жизни. В жутком отчаянии, идет к раббаю, рассказывает ему свою историю и
спрашивает совета. Раббай,
внимательно ее выслушав, го-
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ворит: «Ты, доченька, должна
найти того парня, которому
вернула обручальное кольцо,
и попросить у него прощения.
И пока его не получишь письменно, не возвращайся».
Следуя совету раббая,
Мирьям ищет Майкла, но безуспешно. Она спрашивает
всех его знакомых и друзей и
вдруг, почти отчаявшись, совершенно случайно, встречает его дядю. Тот ей
рассказал все о Майкле, о его
женитьбе, о его детях. Она
очень обрадовалась и попросила дать ей его новый адрес.
Получив, спешно вернулась
домой и села писать письмо.
Вскоре Мирьям получила
ответ, в котором Майкл написал, что он совсем не держит
обиды на нее, что очень счастлив, что давно забыл о случившемся и давно простил ее.
А в конце письма было написано: «Искренне прощаю тебя
и желаю такого же счастья,
какое имею я!»
Получив такое письмо и
оценив благородство Майкла,
она помчалась к раббаю. Он
вознес руки к небу и воскликнул: «Только тогда Б-г прощает человека, когда его
простил обидевшийся человек. Будь осторожна впредь,
никогда и никого не обижай,
знай, что за все плохое человека ждет расплата, и порою
жестокая. А те, кого постигло
наказание, вопрошают перед
лицом Б-га и людьми: «За что
мне это?». Ты забыл, люди забыли, а Б-г помнит!»
После этого пошли месяцы
ожидания, молитв и мольбы,
чтобы Вс-вышний сжалился
над ней и подарил ей семейное счастье. Однажды вечером в дверь кто-то постучал.
Открыв, она увидела молодого парня. Он искал своего
давнего друга, с которым не
виделся более десяти лет.
Что-то екнуло в ее сердце.
Возникло острое желание ему
помочь. Хотела что-то сказать,
но не могла, ее охватило неведомое ей волнение, краска залила
ее
лицо.
Она
извинилась, скромно опустила
голову и попрощалась. На
следующий день все мысли
были у нее о нем, только о
нем, появилась какая-то радость в душе. Вечером он
опять стоял у ее порога с букетом цветов. Они стали
встречаться, а вскоре и поженились.
Вот так счастливо закончилась эта трогательная история.
Продолжение следует
Пишите, звоните в редакцию газеты, поделитесь своим мнением по
данной теме.
Телефоны:.
(718)-261-1595 или
(718)-261-2315.

fax (718) 261-1564
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ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ
НА ОРБИТЕ
Американо-российский
экипаж Международной космической станции (МКС) готовится
отпраздновать
День благодарения, находясь на орбите – в 352 километрах
от
Земли.
Единственный американец
на борту МКС разделит традиционную праздничную
трапезу с двумя российскими членами экипажа.
Тяжело оказаться вдалеке
от дома в праздник, и еще тяжелее, если тебя забросило
далеко в космос. Но, несмотря
на это, командир 30-й экспедиции на МКС Дэн Бурбанк не
собирается отказываться от
праздничного обеда по случаю Дня благодарения.
«У нас будет копченая индейка, картофель по-домашнему и кукурузная запеканка»,
– говорит он.
Этим Бурбанк будет угощать своих российских коллег
– космонавтов Антона Шкаплерова и Анатолия Иванишина.
По словам астронавта со
стажем Клея Андерсона, для
того, чтобы питаться на орбите, нужна некоторая сноровка:

«Берешь пакет, например,
с кукурузным пюре и выдавливаешь немного. Оно очень густое и липкое, поэтому не
разлетается и его можно положить на ложку и отправить в
рот».
Командир Бурбанк говорит,
что День благодарения в космосе – это нечто большее,
чем просто праздничный
обед:
«Мы хотим воздать благодарность за возможность оказаться
на
борту
этой
величественной космической
станции и поблагодарить
наших родных, оставшихся
дома, за их любовь и поддержку».
Ну, а те, кто празднует
День благодарения на Земле,
могут взглянуть на небо и поздравить экипаж МКС.

В четверг, 24 ноября,
американцы отмечают День
благодарения. Этой традиции отмечать окончание
сбора урожая уже не одна
сотня лет.
Этот день открывает сезон
зимних
праздников.
Для
транспортных компаний это
самая загруженная неделя в
году: на самолетах, поездах и
автобусах американцы спешат
воссоединиться
со
своими семьями и друзьями.
По оценкам Американской
автомобильной ассоциации
(ААА), 42,5 миллиона американцев – на 4 процента
больше, чем в прошлом году –
в ближайшие дни преодолеют
по меньшей мере 80 километров. Большинство из них
предпочтет автомобильное
путешествие.
Традиционный праздничный обед обычно включает
индейку или окорок, овощи и
пироги с яблочной или тыквенной начинкой. По данным
Национальной
федерации
производителей индюшатины,
в прошлом году американцы
закупили ко Дню благодарения более 46 миллионов индеек.
После праздничного пира
некоторые люди играют в
спортивные игры или смотрят
их по телевизору, хотя подремать после столь обильного
обеда – это тоже одна из традиций праздника.
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... И В СТРАНЕ

Некоторые американцы
посвящают по крайней мере
часть дня благотворительности - например, раздавая
праздничную еду в центрах
для бездомных.
В среду президент США
Барак Обама по традиции
«помиловал» двух индеек и
таким образом «спас» их от
того, чтобы они оказались на
чьем-нибудь
праздничном
столе.
На церемонии помилования Обама сказал: люди
должны быть благодарны за
то, что у них есть, и помнить о
тех, у кого нет и этого. Он
также поблагодарил американских военных за их службу.
На церемонии присутствовали две дочери президента
— Саша и Малия.
Индейки с кличками «Мир»
и «Свобода» будут жить в
усадьбе первого президента
США Джорджа Вашингтона в

окрестностях американской столицы, где станут
достопримечательностью
рождественской
программы, которая продлится до января.
В
среду Обама и
члены его семьи привезли двух индеек в банк
продуктов в пригороде
Вашингтона,
который
предоставляет еду малообеспеченным. Находясь там, семейство Обамы помогало
распределять пакеты с продуктами.
В 1863 году президент
Авраам Линкольн выпустил
прокламацию, в которой объявил последний четверг ноября Днем благодарения.
Современный День благодарения своими корнями уходит
в 1621 год, когда английские
поселенцы в колонии Массачусетс собрались на трапезу с индейцами, которые
научили колонистов выращиванию продуктов и охоте на
новой земле.
Традиция доставки индеек
президенту началась с Линкольна, хотя временами и
прерывалась. Традицию помилования индеек установил
президент Джордж Буш-старший 20 лет назад.
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Российский летчик Владимир Садовничий по возвращении
в
Москву
рассказал, что при задержании в таджикском аэропорту
сотрудники силовых структур интересовались, не работает ли он на армию
Афганистана. Его слова передает РИА Новости. Такой
же вопрос задавали и его
коллеге, эстонскому пилоту
Алексею Руденко.
После задержания экипажи обоих самолетов (восемь человек) отвезли в
гостиницу и поместили под
арест. Как рассказал Садовничий, сотрудники спецслужб
уговаривали их не предавать
дело огласке: "Все нормально,
только не поднимайте шума.
Если начнете поднимать шум,
вы себе сделаете только
хуже". То же самое, отметил
летчик, "эти люди" говорили и
в российском посольстве в
Таджикистане, пишет 24 ноября Lenta.ru.
По словам российского пилота, экипажи воздушных
судов
были
арестованы,
чтобы у них можно было забрать оба самолета Ан-72, на
которых они прилетели из Ка-
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РОССИЙСКИЙ ПИЛОТ РАССКАЗАЛ
О СВОЕМ АРЕСТЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ
була. Садовничий отметил,
что Ан-72 идеально подходит
для полетов по Средней Азии.
Таким образом пилот опроверг, что дело было политическим.
Ранее
в
интервью
"Газете.ру" он рассказал, что
от гендиректора компании Rolkan Сергея Полуянова, которой принадлежали самолеты,
требовали продать машины за
рубль или оформить дарственную. В этом случае летчиков обещали отпустить.
Поскольку Полуянов на
сделку не пошел, двое пилотов провели сначала в гостинице, а затем в СИЗО девять
месяцев. Остальные члены
экипажа были отпущены спустя два месяца после задержания.
Экипажи двух Ан-72 были
задержаны в аэропорту КурганТюбе 12 марта 2011 года. Капитанов самолетов таджикские
власти обвиняли в незаконном
пересечении государственной
границы и контрабанде. По

В ИРАНЕ АРЕСТОВАНЫ
"ИЗРАИЛЬСКИЕ АГЕНТЫ ЦРУ"
Силы
безопасности
Ирана задержали 12 агентов
ЦРУ, непосредственно связанных с Израилем, сообщают СМИ Ирана со
ссылкой на военные источники в Исламской республике.
По утверждению Тегерана,
агенты планировали нанести
серьезный ущерб военным и
атомным объектам Ирана. "Их
целью было нанести ущерб
всему технологическому прогрессу Ирана", - заявляют в
Тегеране.

Два дня назад аналогичный провал произошел у ЦРУ
в Ливане. Причинами массовых провалов американских
агентов в Иране и Ливане эксперты назвали небрежность
сотрудников ЦРУ при связи с
ними, а также кропотливую и
терпеливую работу местных
контрразведчиков. Так, "Хизбалла" научилась отлавливать
шпионов, посещающих для
связи с куратором одни и те
же места, а Иран добился успеха, отслеживая перемещения сограждан за рубежом.

ПОСОЛ РФ В ИЗРАИЛЕ:
ИРАНСКАЯ УГРОЗА - ОБЩАЯ
ДЛЯ ОБОИХ ГОСУДАРСТВ
Посол России в Израиле
Сергей Яковлев заявил, что
безопасность Израиля для
России так же важна, как и
для Америки. Яковлев заявил это на Международной
конференции по взаимоотношениям России с Израилем и Европейским
союзом, которая прошла в
Тель-Авиве, сообщает портал WALLA.
По словам российского
посла, "разногласия между
Россией и Израилем носят малозначительный характер и их

всегда можно разрешить".
"Наша официальная точка
зрения, - сказал Сергей Яковлев, - выражена в том, что мы
против иранской ядерной программы, так как и Россия, и
Израиль являются соседями
Ирана. Иранская ядерная
угроза является общей для
обоих государств".
Вместе с тем российский
посол подчеркнул, что обсуждение иранской проблемы не
должно вестись так публично,
как это делается сейчас.

версии следствия, у летчиков
не было разрешения на посадку в таджикском аэропорту.
Контрабандой сочли разобранный двигатель от Ан-72 в одном
из самолетов.
Сторона защиты настаивала на том, что, во-первых,
разрешение было оформлено
должным образом, а во-вторых, летчики уже не могли
вернуться в Кабул, поскольку
у них не хватило бы топлива.
Что касается двигателя, то,

как рассказывал Садовничий,
его не собирались выгружать
в Таджикистане, а значит, он
не может быть контрабандой.
"По законам пересечением
границы считается момент,
когда груз выгружается из самолета. А этот двигатель так и
остался внутри", - объяснял он
в беседе с "Газетой.ру".
Приговор летчикам был
вынесен в начале ноября. В
соответствии с решением городского суда они приговари-

tel (718) 261-1595
вались к восьми с половиной
годам заключения. Оба самолета конфисковывались в
пользу Таджикистана.
После вынесения приговора на него отреагировала
Россия. Российская сторона
объявила приговор "политически ангажированным" и излишне суровым, после чего в
Москве и других регионах
страны начались облавы на
таджикских рабочих. В итоге
из России были высланы
более 100 граждан Таджикистана.
17 ноября генпрокурор
Таджикистана Шерхон Салимзода пообещал, что приговор
летчикам будет смягчен. Прокуратура ходатайствовала об
уменьшении срока для Садовничего и Руденко в вышестоящую судебную инстанцию. 22
ноября сроки летчикам были
сокращены до двух с половиной лет, а с учетом двухлетней
амнистии - до полугода.
Поскольку к тому моменту
они находились в заключении
уже девять месяцев, пилотов
освободили в здании суда. Решение о конфискации самолетов суд не отменил.
Викимедиа

ВОЕННОЕ РУКОВОДСТВО ЕГИПТА
ИЗВИНИЛОСЬ ЗА ГИБЕЛЬ ДЕМОНСТРАНТОВ
Представители Верховного
военного
совета
Египта принесли сегодня
свои извинения за гибель
людей в результате разгона
демонстраций на площади
Тахрир в Каире, сообщает
Agence France-Presse. Согласно заявлению, размещенному в социальной сети
Facebook, военные достигли соглашения с протестующими о прекращении
столкновений.
По данным AFP, за шесть
дней демонстраций, начавшихся 19 ноября, в столкновениях с военными и полицией в
Египте погибли по меньшей
мере 38 человек, свыше двух
тысяч получили ранения. По
данным канала "Аль-Джа-

зира", число раненых превысило 3000 человек.
По информации "Аль-Джазиры", силы полиции в нарушение перемирия применили
слезоточивый газ против протестующих, собравшихся на
прилегающей к Тахриру улице
Мохаммеда Махмуда. По словам собеседника "Аль-Джазиры"
из
Американского
университета в Каире, египетское Министерство внутренних дел вышло из-под
контроля и больше не подчиняется требованиям Верховного военного совета.
Как отмечает канал, помимо Каира столкновения демонстрантов с сотрудниками
силовых ведомств возобновились в Александрии и Исмаи-

лии. Сообщается по меньшей
мере об одном погибшем.
Поводом для ноябрьских
демонстраций стало то, что
военное руководство Египта,
по мнению протестующих, не
намерено уходить от власти.
Также участники акций протеста уверены, что Верховный
военный совет не станет проводить выборы в запланированные сроки.
Ранее власти обещали
провести первый этап всенародных выборов 28 ноября,
однако потом предлагали дату
голосования перенести. Вместе с тем, по данным "АльДжазиры", в четверг генерал
Мамдух Шахин заявил, что
планы на выборы никто не
менял.

АББАС И МАШАЛЬ ВСТРЕТИЛИСЬ В КАИРЕ
Глава Палестинской
автономии
Махмуд
Аббас встретился с главой политбюро ХАМАСа
Халедом Машалем.
Встреча состоялась в
Каире, однако на данный
момент не сообщаются никакие подробности. По сообщению газеты "Аль
а-Йям", основной темой
встречи должны были
стать политические вопросы будущее Палестинской автономии и переговоры с Израилем.

Также планировалось, что
Аббас и Машаль обсудят процесс формирования прави-

тельства
национального единства в ПА.
Основная дискуссия
между ФАТХом и ХАМАСом развернулась вокруг личности будущего
премьер-министра автономии. ФАТХ настаивает на назначении
действующего
главы
правительства Саляма
Файяда, в то время как
ХАМАС категорически возражает против такого назначения.
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* При ни ма ет де тей
от рож де ния до 21 го да

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

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

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

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

718-520-8585
www.drtpediatrics.com

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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Террористическое подполье Казахстана все чаще
дает знать о себе. Причем
объектами атак становятся
представители закона и госучреждения. 12 ноября в
южноказахстанском городе
Таразе (бывший Джамбул)
разыгралась кровавая трагедия, виновником которой,
согласно изначальной официальной версии, стал
один человек.
Максут Кариев, «являющийся приверженцем «джихадизма»
(именно
так
охарактеризовал его заместитель генерального прокурора Казахстана), в течение
двух часов вел персональную
войну с представителями закона: застрелил двух агентов
Комитета национальной безопасности, которые вели за
ним наружную слежку, затем
завладел
автомобилем
«Мазда», связав его владельца, подъехал к оружейному
магазину,
убил
охранника и случайного посетителя, захватил оружие, застрелил двух полицейских,
которые попытались его задержать, съездил домой, где
взял гранатомет и автомат
Калашникова,
расстрелял
здание областного Комитета
нацбезопасности и убил еще
двоих конных полицейских,
которые даже не были вооружены.
Наконец, он был ранен и
при попытке захвата взорвал
себя гранатой, прихватив на
тот свет еще и командира
взвода, который ценой своей
жизни спас своих коллег и
прохожих. Еще трое стражей
порядка были ранены.
За все эти подвиги «джихадист»-одиночка получил в
средствах массовой информации прозвища Терминатор
и Рэмбо. Однако информация, которая появилась в тот
же день на блогах и форумах,
а также сообщения некоторых
информационных агентств
явно контрастировали с официальной версией.
Силовики признали, что
задержали сообщников Кариева. К тому же вполне вероятно, что взрывов было не
два (выстрел из гранатомета
и самоподрыв смертника), а
больше. В тот же день была
пресечена попытка взрыва в
центре Тараза, а на подступах к городу произошло нападение на блок-пост, где в
перестрелке погибли еще
двое полицейских, а преступники завладели их оружием.
Еще раньше, 31 октября,
два взрыва прогремели в западно-казахстанском городе
Атырау. Один - в непосредственной близости к зданию
областного акимата (администрации), а в микрорайоне
прозвучал второй, в результате которого погиб взрывник,
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ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ ЕСТЬ, И
ОНО НЕ НАМЕРЕНО СИДЕТЬ СЛОЖА РУКИ
не донесший свой смертоносный груз до конечной цели –
городского центра.
6 ноября в Атырау, в учебном центре нефтяной компании «Аджип», где, как стало
известно, работал один из задержанных по подозрению в
подготовке терактов, было
обезврежено
взрывное
устройство.
А уже через неделю после
инцидентов в Атырау были
расстреляны двое полицейских в Алма-Ате. Преступники
задержаны. Как выяснилось,
они также являются приверженцами крайних исламистских идей, а само убийство
снималось на видео, возможно, в качестве доказательства для потенциальных
спонсоров.
Примечательно, что до
2011 года Комитет национальной безопасности ежегодно
рапортовал о раскрытии двухтрех террористических организаций, так что в год за
решетку отправлялось по несколько десятков человек. И
вдруг в 2011 году как отрезало: либо террористы сменили
тактику
и
стали
действовать на опережение,
либо все предыдущие победы
– профанация со стороны
спецслужб.
С учетом того, что все процессы по делу террористов и
экстремистов проходили и
проходят в закрытом режиме
(за редким исключением,
когда действительно имелись
доказательства о намерениях), всегда оставалось
место для сомнений в законности действий сотрудников
спецслужб.
Тем более что на практике
серьезные сроки люди получали якобы за намерения, но
иногда, чтобы оказаться на
скамье подсудимых, достаточно было найденных во
время обыска листовок соответствующего содержания,
патронов или автомата, а
каким образом все это оказывалось на месте обыска – вопрос другой.
Как считает казахстанский
независимый журналист Сергей Дуванов, «террористом
человек становится в следующую секунду после совершения теракта, а до того
момента он террористом юридически не считается». Несколько публикаций Дуванова
были посвящены теме раскрытия террористических организаций,
при
этом
приведенные им факты скорее говорили о непричастности обвиняемых.
Сейчас же судить о при-

частности или непричастности стало намного сложнее.
Как правило непосредственных участников не оставляют
в живых, а оказавшихся в
круге подозреваемых продолжают судить в закрытом режиме.
И все это происходит на
фоне массовой истерии вокруг
террористических угроз, что
позволяет силовым структурам не объясняться по поводу
своих действий: необходимо
любой ценой показать, что государство способно отреагировать на брошенный вызов.
Но далеко не все согласны
с версией об исламском терроризме. Помимо подозрений
в адрес Вашингтона, недовольного укреплением связей
в рамках Евразийского экономического союза, оппозиция и
власти тоже обменялись «любезностями»: первые обвиняют оппонентов в нагнетании
обстановки перед досрочными парламентскими выборами, вторые считают, что это
скрывающиеся за рубежом
оппозиционеры пытаются раскачать лодку, прибегая к услугам исламистов.
Хотя государство на сей
раз, скорее всего, обвинять
не стоит просто по той причине, что казахстанские террористы стараются не трогать
гражданское население, направив свой гнев на представителей власти и объекты,
ассоциированные с государством.
Если учесть, что большинство казахстанцев мало симпатизируют
не
только
силовикам, но и госчиновникам, то объекты атаки (если
принять версию оппозиции)
выбраны крайне неудачно.
Ну, а то, какие потери несут
правоохранительные органы
и как осуществляются ответные зачистки, вызывает недоумение уже у всех.

Правда, у оппозиции появился еще один внезапный
аргумент – это проект Закона
о национальной безопасности, который, вероятно, примет парламент следующего
созыва. Более логичной выглядит
появившаяся
несколько месяцев назад фетва
(компетентный ответ религиозного авторитета, религиозное одобрение, призыв) о
джихаде (борьбе) против казахстанской полиции.
Идею войны против казахстанских властей высказала
ранее неизвестная организация «Солдаты Халифата»,
взявшая на себя ответственность за взрывы в Атырау и
намекнувшая о своей причастности к событиям в Таразе.
С другой стороны, малоубедительно выглядят люди в
масках и с автоматами, чьи
видеоугрозы в адрес властей
и конкретно президенту Назарбаеву звучат на хорошем
русском языке (видимо, зная о
том, что далеко не все руководство Казахстана владеет
государственным казахским),
но при этом «солдаты» не
сильно сведущи в законодательстве: например, их возмутило, что по новому закону о
религии госслужащим запрещено совершать намазы в государственных учреждениях,
а также, что девушкам запрещено носить хиджабы (мусульманские головные уборы),
хотя последнего пункта в законе о религиях нет.
Трудно сказать, насколько
казахстанцы верят в существование этой организации,
но определенно они, особенно мусульмане, обеспокоены тем, что видят и
слышат, и боятся попасть под
волну репрессий.
Три недели назад мне довелось побеседовать с пожилой
мусульманкой
из

пригорода Атырау, приехавшей в Алма-Ату в «поисках
правды». Плохо говорящая на
русском языке женщина рассказала, что живет одна с маленьким сыном.
«Каждую неделю к нам
ночью вламываются комитетчики, ищут литературу, я уже
платок сняла, а они все равно
приходят, - плача рассказала
она. - Сын уже боится полицию. Здесь в Алма-Ате к нашему
таксисту
подошел
полицейский, попросил закурить, а сын стал плакать. У
нас они все с автоматами и
неизвестно, как они себя поведут» (в Алма-Ате полиция
уже тоже стала ходить с автоматами. – Прим. авт.). Я хотела бы уехать из страны, но
куда?»
Но еще больше поразил
представленный ею медицинский документ. У ее сына тяжелое заболевание, но, по
словам женщины, в больнице
ему отказали в лечении, а на
одной из справок, показанных
мне, стояла приписка «сын
ваххабитов». «Но как только я
сняла платок и попросила выписать новую справку, отношение сразу поменялось», говорит она.
Можно не доверять вышесказанному. Но вот только
один пример.
По словам пресс-секретаря областной прокуратуры
Светланы Джумашевой, во
время спецоперации, проведенной в Атырау после взрывов,
при
задержании
подозреваемый оказал сопротивление, поэтому погиб. При
обыске в доме обнаружены
оружие и взрывные устройства. По неофициальной информации, распространенной
СМИ, погибший был корейцем, принявшим ислам.
«В доме он находился
один, а в ответ на требование
добровольно выйти из помещения и сдаться он стал запрашивать
различные
документы, подтверждающие
правомочность действий полиции. К оцепленному дому
привезли родителей и брата
погибшего, которым, наконец,
вроде бы удалось уговорить
его сдаться.
И когда он вышел, раздался одиночный выстрел со
стороны силовиков, после которого он упал. Очевидцы
рассказывают, что после
этого сразу прозвучала автоматная очередь, в дом полетела дымовая граната, затем
туда вошли спецназовцы», рассказывали СМИ.
У убитого осталась жена и
двое малолетних детей, о

fax (718) 261-1564
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В этом материале, помещенном на сайте 12.uz, речь
идет о том, что не сходит с
уст владельцев автомобилей и многих простых узбекистанцев:
почему
на
автозаправочных станциях
нет бензина, а спекулянты
свободно продают горючее? Откуда они его достают?
Опыт показывает, что если
владельцы АЗС и их патроны
сильно захотят (вернее, окажутся под давлением властей), в свободной продаже
появится жидкое топливо. Так,
накануне Курбан байрам, который отмечался у нас в этом
году 6 ноября, глава Самаркандской области провел специальное совещание. Перед
руководителями разных рангов была поставлена конкретная задача: сделать все
необходимое для проведения
праздника в спокойной обстановке.
Хоким области, в частности, обязал ответственных
лиц, отвечающих за обеспечение Самарканда топливом, а
также руководителей областного налогового управления
наладить продажу бензина в
АЗС. После этого два дня на
заправках появился бензин, а
на третий день – пропал из
продажи.
«Знаете, у меня есть
расследовании инцидента не
сообщается.
Не так давно в ряде регионов Казахстана появились листовки, а в Интернете прошла
волна спама с предупреждениями, что на Курбан-айт ваххабиты принесут в жертву
определенное
количество
детей. Власти попытались
успокоить население, но процесс уже пошел, и в течение
недели родители не отпускали своих детей в школы.
К тому же до и после событий в Атырау и Таразе по
стране прошел шквал звонков
с ложными сообщениями о заложенных бомбах, несколько
раз на месте вызовов были обнаружены муляжи устройств
или подозрительные пакеты,
что вряд ли относится к обычному телефонному терроризму.
В двух казахстанских городах произошли аналогичные инциденты, которые
власти списали на сезонное
обострение психических расстройств. 14 ноября в акимат
города Актау зашел мужчина
и сообщил о заложенном им
взрывном устройстве. Посетитель тут же был задержан,
никаких устройств обнаружено не было.
То же самое произошло
21 ноября, но уже в городе
Кокчетаве, с той лишь разницей, что при задержании мужчина кричал: «Аллах акбар!»
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БЕНЗИНА НЕТ. А ОТКУДА ОН У СПЕКУЛЯНТОВ?

выбор, где заправить машину,
- с иронией говорит знакомый
водитель, - или в заправке по
1580 сум за литр, но простояв
в очереди полдня, - или без

очереди у спекулянта за 3000
сум».
Один таксист признался,
что ночью, когда ему срочно
понадобилось горючее, он
был вынужден платить 4000
сум за литр. По словам владельцев автомашин, иногда
они зря тратят 4-5 часов в очереди: в АЗС не поступает топливо; бывает, когда свет
отключают или объявляют, что
кончился бензин.
Между тем главный вопрос

остается без ответа: каким образом и откуда в условиях
полного дефицита перекупщики достают бензин?
На проспекте Навои вдоль
обочины и в некоторых местах
Самарканда в любое время
суток можно приобрести топливо. Многие открыто ставят
баклажки с бензином – настолько они уверены в своей
безнаказанности.
А некоторые из них, скажем более осмотрительные,
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напротив своих ворот ставят
пустую баклажку, что служит
сигналом о наличии бензина в
этом доме.
Перекупщики
свободно
чувствуют себя не только в
областном центре. На прошлой неделе был в Ургутском
районе на свадьбе. От знакомых узнал, что при отсутствии
бензина на заправочных станциях у спекулянтов всегда
можно купить его, заплатив
3300 сум за литр.
Так откуда бензин в баклажках?

СЕЙСМОЛОГИ ПОДДЕРЖАЛИ ПОЗИЦИЮ ГОССЕКРЕТАРЯ США
Заведующая
лабораторией Института сейсмологии
Академии наук Республики
Узбекистан, кандидат физикоматематических наук Мохира
Усманова: обоснованна позиция авторитетных международных
специалистов,
справедливо заявляющих о
неприемлемости возведения
таких чрезвычайно опасных
гидросооружений, какой является Рогунская ГЭС.
По ее словам, в ходе визита
в Душанбе госсекретарь США
Хиллари Клинтон высказала негативное отношение к проекту
Рогунской ГЭС, заявив, что
"было много примеров неэффективности проектов 70-х
годов. Поэтому необходимо
прислушаться к мнению независимых экспертов и найти аль-

тернативные источники для
производства электроэнергии".
"В Европе также убеждены,
что любые действия по использованию
водных
ресурсов
трансграничных рек должны
учитывать интересы всех государств, расположенных в их
бассейне, и осуществляться на
основе строгого соблюдения
норм международного права.
Этого требуют соответствующие Конвенции ООН по
разумному, эффективному и согласованному использованию
водно-энергетических проектов
трансграничных рек, которой
является река Амударья, питающая своими ресурсами более
60 млн человек, проживающих в
этом регионе", - отмечает узбекский сейсмолог.
По ее мнению, в современ-

ных условиях в связи с возникающими угрозами, в том числе
экологического и техногенного
характера, назрела необходимость выведения из эксплуатации
плотин,
которые
не
отвечают современным стандартам и требованиям.
В Соединенных Штатах уже
выведены из эксплуатации
около 500 плотин. С 1998 года
темпы демонтажа крупных пло-

Далеко не всегда слухи всего лишь слухи. В сентябре
в Алмаатинской области тайно
осудили 12 человек, причастных к террористической деятельности. Об этом, возможно,
случайно, проговорилась начальник департамента внутренней политики области
Гульжиян Сулейменова.
Такого рода недомолвки
развязали руки блогерам и
участникам интернет-форумов, которые сообщают о
том, что в разных концах
страны полицейские проводят
операции по задержанию террористов, находят взрывные
устройства и разминируют
мосты. Понятно, что в отсутствие официальной реакции
трудно разграничить, что является правдой, а что ложью. К тому же нередко нападения религиозных экстремистов
на
полицейских
проходят в сводках как обычный криминал.
Комитет
национальной
безопасности стремительно
теряет остатки доверия, но
по-прежнему хранит молчание.
Об этом на прошедше в
Алма-Ате круглом столе, посвященном проблеме терроризма, единогласно заявили
ряд экспертов.
Бывший «афганец» Сергей Пашевич, председатель
союза «Боевое братство»,
прямо заявил:

«Стало тенденцией все
преступления, связанные с
терроризмом, выдавать за
уголовщину. В работе спецслужб – дилетантский подход,
связанный с высокой текучестью кадров, с тем, что все
силы уходят на борьбу с оппозицией, а в армию и погранвойска берут всех, кто туда
пришел. В то же время КНБ
использует силовые подразделения МВД, которые не
предназначены для задержания террористов».
С ним солидарны и казахстанские политологи. А руководитель исследовательского
центра «Альтернатива» Андрей Чеботарев высказался
еще более категорично: «В
борьбе с оппозицией сам Комитет национальной безопасности допускает методы
террора. О чем тут говорить?»
И даже Ерлан Карин, секретарь президентской партии
«Нур Отан», вынужден признать: «Почему сейчас [сложилась такая ситуация]? В
регионе и в стране появились
внутренние предпосылки. Все
эти годы органы боролись с
внешними проявлениями, но
не обращали внимания на
внутренние источники».
Выступления своих коллег
резюмировал
директор
«Группы
оценки
рисков»
Досым Сатпаев:
«Тайная война с экстре-

мизмом вошла в открытую
фазу. Как следует из последних событий, ни центральные, ни местные органы
власти не готовы к проявлениям терроризма, впрочем,
как и общество. Власть, к
тому же, теряет стратегическую инициативу».
О том, что терроризм «показахстански» может иметь
под собой социальную почву
наряду с преследованиями
нетрадиционных мусульман,
говорят уже давно, но власть
на данный момент не готова
принять эту версию.
На том же круглом столе
эксперт фонда Алтынбека
Сарсенбаева (фонд носит
имя оппозиционного политика, убитого сотрудниками
спецслужб в 2006 году. Прим. ред.) Алма Султангалиева озвучила свое мнение:
«На мой взгляд, наметилась негативная тенденция –
религия начала маргинализоваться. Идет жесткий прессинг
религиозных диссидентов, и
Духовное управление мусульман Казахстана принимает в
этом активное участие. Это в
корне неправильно: монополизация религии может привести к катастрофе».
Неделю назад Алима Абдирова, правозащитник и
журналист из Актюбинска, которая посвятила ряд публикаций делу «шубаршинских
террористов», охарактеризо-

тин в США превысили темпы их
строительства. Опыт Америки
применяется и в других странах.
"Подходы к строительству
крупных дамб изменились и в
России, особенно после аварии
на Саяно-Шушенской ГЭС. В
стране введен в действие федеральный закон "О безопасности
гидротехнических сооружений".
Его главная цель - обеспечение
защиты жизни, здоровья и имущества граждан, предотвращение разрушения зданий и
сооружений, размыва почвы,
опасных изменений уровня подземных вод и нанесения иного
экологического и социальноэкономического вреда окружающей среде", - резюмировала
заведующая лабораторией Института сейсмологии Академии
наук республики.

вала происходящее в Актюбинской области так:
«По словам верующих,
они не пытаются построить
здесь исламское государство,
а восстали против «беспредела», в котором тонет
страна… Мы видим тенденцию: здесь, на западе Казахстана,
к
радикальным
мусульманам уходит интеллигенция, молодежь с красными
дипломами, в возрасте от 16
до 35 лет и… криминальные
авторитеты. Сейчас за одним
уголовным авторитетом в
«пятерке», по моим сведениям, принимают ислам от
200 до 400 человек.
На похороны верующего,
застреленного снайпером в 8м микрорайоне, пришли 200
молодых мусульман. Это же
будущие смертники!.. Теперь у
нас казах убивает казаха.
Идет братоубийство. Причина
- огромный социальный разрыв».
Но пока государство избрало старую тактику: борьба
с последствиями, репрессии
и замалчивание проблем.
Зато всем сторонам стало
ясно, что на вопрос, вынесенный в заголовок материала
«Террористическое подполье
Казахстана: то ли есть, то ли
нет», ответ один. Подполье
есть, и оно не намерено сидеть сложа руки.
«Фергана»
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В REGO PARK
ОТКРЫЛСЯ

НОВЫЙ ОФИС

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

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

Мы переехали
в Форест Хиллз

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

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

718-896-DERM ( 3376 )
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“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

fax (718) 261-1564
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70 ЛЕТ МИХАИЛУ НЕМИРОВСКОМУ
Уважаемый Михаил!
Искренне поздравляем Вас - директора отдела JCRC по работе с
русскоязычной общиной, председателя Совета директоров Американского Форума русскоязычного еврейства, члена Совета директоров Американской Ассоциации евреев из бывшего СССР и главу
Редакционного совета газеты «Форум», видного общественного деятеля нашей общины, талантливого певца и замечательного журналиста со славным юбилеем!
Зная Вас много лет, постоянно восхищаемся Вами, Вашим талантом главного редактора таких популярных газет нашей общины, как
“Еврейский мир”, “Форум”. Эти газеты всегда отличались большой
информативностью, подробным раскрытием актуальных сторон
еврейской жизни, в том числе проблем Израиля.
Ваша почётная деятельность в поддержку благополучия наших сородичей как в Америке, так и в масштабе России покоряет всех почитателей Вашей активной и неиссякаемой, неутомимой работы.
В этот знаменательный и торжественный день в Вашей жизни примите, дорогой Михаил, наши сердечные пожелания Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в дальнейших многогранных
усилиях на благо расцвета нашего еврейства.

Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады Борис Кандов
Председатель Союза бухарско-еврейских писателей,
поэтов и журналистов, главный редактор
The Bukharifn Times Рафаэль Некталов
Директор Bramson ORT College д-р Эфраим Букс
Главный редактор журнала «Надежда» Эдуард Катанов
Главный редактор журнала «Бет Гавриэль» Велиям Кандинов
Главный редактор журнала «Женский мир» д-р Зоя Максумова
Григорий и Роман Кайковы Kaykov Media

МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА BETTER HEALTH

СПРАВИЛА НОВОСЕЛЬЕ
Единственная в США еженедельная
газета общины бухарских евреев

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

Rego Park
Тел. (718) 255-1017
(718) 255-1018
(718) 255-1019

САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ

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

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

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

fax (718) 261-1564
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G & Y AUTO REPAIR SERVICE, INC.
Мы специализируемся
на американских и европейских
автомобилях
●
●
●
●

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
Grand
Oppening!

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ
“THE BUKHARIAN
TIMES”ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax (718) 261-1564
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Бен ИСАКОВ

Надежда — мой компас земной,
А удача — награда за смелость.
(Слова из популярной песни)
Я, Надежда, была крайне удивлена, прочитав, что философы характеризуют меня, как «личность».
Ну, посудите сами: «Надежда — положительно окрашенная эмоция,
связанная с ожиданием удовлетворения потребности, а также философский,
религиозный
и
культурный концепт, связанный с
осмыслением состояния человека,
испытывающего эту эмоцию». Надеюсь, ты согласишься со мной, человек, что можно сказать доступнее
и проще. Ну, хотя бы так: «Надежда
— ожидание блага, душевное состояние каждого из вас, связанное с
ожиданием чего-то хорошего, благоприятного».
Да, я — Надежда. Счастлива и
горда тем, что являюсь той, на кого вы
возлагаете свои мечты, К сожалению,
подчас несбыточные. Я знаю, человек,
что ты существо сложное и одинокое,
но меня очень радует, что именно я,
Надежда, вселяю в тебя уверенность
и стойкость.
Я знаю, что в глубине души ты всегда таишь в себе тайную надежду –
ждешь чего-то фантастического, сказочно хорошего с тем, с кем связала
тебя судьба. Мне приятно быть твоей
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НАДЕЖДА
опорой, можешь даже думать, что я
твоя последняя надежда. Но хочу тебя
разочаровать: я не собираюсь умирать, пусть и последней.
В связь с этим позволь пожелать
тебе всего того разумного, что накопилось в нашем сознании за многие
века. Сразу хочу предупредить тебя:
все, что я сейчас изложу, не является
настольным пособием, и ты вправе поступить так, как считаешь нужным. В
старину говорили: «Великая мудрость
– ждать, огромное счастье – верить и
чувствовать, что опять твоя Надежда
откроет свои двери». Ну что же, дорогой человек, милости просим.
Так вот, я начну с того, что пожелаю
тебе уверенности в своих силах, улыбаться и радовать других. Ведь только
тот может радоваться, кто способен
радовать и делать счастливыми всех
окружающих. А если хочешь стать
счастливым, то я призываю тебя не
рыться в своей памяти. Помни, что
жизнь — это череда проблем, а выбор
– за тобой. Либо ты становишься нытиком, либо принимаешь самостоятельные решения. Вполне возможно,
что какое-то решение будет неверным,
но ведь самое главное — это именно
твое решение.
А еще, я хочу тебе сказать, что
жизнь — это лестница, и, поднимаясь
по ней, задумайся вот о чем: когда
придется спускаться вниз, пусть не
будет стыдно.
Человек подвержен не только радостям, но и поражениям. И вот здесь
я хочу успокоить тебя: поражение —

Перекресток семи дорог, вот и я.
Перекресток семи дорог — жизнь моя.
А. Макаревич
Наступило затишье. И наконец-то наступило то
время, когда я не слышу рева машин, скрежета тормозов, испуганных криков и громкого плача людей,
всевозможных столкновений и воя сирен машины
скорой помощи. Можно поразмышлять...
Так устроена твоя жизнь, человек, что тебе всегда
сознательно приходится что-то выбирать. Бывает,
правда, что ты не всегда пользуешься этим шансом
– я имею в виду, когда не в состоянии сделать свой
выбор, – особенно на жизненном перекрестке. Так
вот, находясь на своем жизненном перекрестке, ты
нередко не знаешь, какую же дорогу выбрать? И, как
я заметил, часто действуешь на свой риск.
И, что интересно, ты и сам не знаешь, на каком
этапе появится этот жизненный перекресток. Не случайно, вы, люди, называете нас «перепутье». Я
думаю, что ты согласишься со мной: это часто и есть
переломный момент твоей жизни. Я знаю, что у каждого человека встречаются свои перекрестки и они
помогают тебе разобраться в себе, а самое главное,
в какую сторону продолжить свой путь. Возможно,
после выбранного тобой направления ты начнешь
новый этап своей жизни, а может, нет...
Никто не знает, как и где это произойдет. Вполне
вероятно, что ты пойдешь не в ту сторону и этим совершишь свою роковую ошибку, а далее ты окажешься в сложном положении – и, естественно, тебе
будет очень сложно выбраться и пойти в нужном направлении. И как ни печально, но твоя дальнейшая
жизнь сложится не так, как бы хотелось. Поэтому, к
сожалению, у тебя не будет возможности двигаться
по жизни в желательную сторону, а все, что ты имеешь, конечно же, не может тебя устроить. И вот ты,
смирившись со своим положением, одиноко стоишь
на своем жизненном перекрестке, рассеяно оглядываясь по сторонам...

временное состояние. Но если ты откажешься от своей борьбы, то поражение будет постоянно сопутствовать
тебе в разные периоды твоей жизни.
Если вдруг почувствовал, что сдаешься, постарайся вспомнить, ради
чего ты держался так долго...
Жизнь твоя, человек, очень
сложна. Но я не с теми, кто любят бесцеремонно осуждать других людей. Не
случайно в народе говорят: «Прежде,
чем осуждать человека..., надень его
обувь и пройди его путь, попробуй его
слез, почувствуй его боль и наткнись
на каждый камень, о который он споткнулся – лишь после этого говори, что
ты знаешь, как правильно жить».
Человек, я хочу, чтобы ты заострил
внимание на такой моей мысли: «Есть
люди, которые тебя и, в равной степени, меня ненавидят – ну и пусть ненавидят. Есть люди, которые меня
любят — пусть любят. А есть и люди,
которые меня ненавидят, а делают
вид, что любят. Вот таких людей я
сама ненавижу! А ты?».
Все свои важные дела в жизни
делай только с любовью. Всегда иди
вперед и помни древнее изречение:
«Тому, кто идет, и ветер помогает». Так
что, чтобы достичь цели, ты должен
идти. В большинстве случаев «неправильные» шаги совершает тот, кто
стоит на месте, так что не бойся совершить ошибку — просто стань мудрее,
сделай выводы и не повторяй ее.
Хочу предложить тебе и следующее, как ни странно это прозвучит
(только правильно пойми меня). Не

ПЕРЕКРЕСТОК

Человек, меня радует, что на дороге твоей жизни
тебе встретится много перекрестков, но вся сложность в том, что, в отличие от меня, у тебя нет дорожных знаков. И я искренне говорю тебе: когда
будешь стоять на жизненном перекрестке, ты просто
обязан выбрать верное решение, но вначале оглянись назад и проанализируй свои способности. Я,
Перекресток, очень часто дарю вам «любовь с первого взгляда», а затем, наблюдая, вижу, как через
многие годы многие из тех влюбленных, встретившись на своем любимом месте, где впервые уви-

прилагай избыточных усилий – поверь,
самое лучшее случается неожиданно.
Не трать время на своего собеседника, который не стремится провести
его с тобой. И, пожалуйста, не печалься, потому что закончилось, а
улыбнись, потому что это было. Случайных встреч не бывает: они или испытание, или наказание, или подарок
судьбы. Все возможно...
А еще я хочу просто напомнить, что
если в какой-то момент удача покинет
тебя, я, твоя добрая надежда, непременно останусь преданной тебе, никогда тебя не покину. Я желаю тебе
вдохновения, стремления обновить
свою душу и всегда надеяться, что желания сбудутся.
И, конечно, желаю тебе долголетия!
А для того, чтобы долго жить, ты просто обязан быть счастливым. Никогда
не останавливайся на достигнутом,
даже тогда, когда ты поднялся на заветную вершину. И никогда не забывай: взлетает лишь тот, кто не жалеет
своих сил на разбег. Будь ко всем внимательным, искренне приветствуй их.
Особое внимание и осторожность проявляй к своим мыслям, именно они –
начало всех твоих поступков. Ведь так
просто в этой жизни: «Счастливые
мысли — ощущение счастья и счастливая жизнь».
Ну, вот и все, о чем я хотела тебе
сказать. Ты можешь принимать мои
пожелания, можешь не обращать на
них внимания. Это твое право, поступай так, как велит твое сердце. А я
просто была обязана обратиться к
тебе – ведь огромное счастье верить и
чувствовать, что двери Надежды открыты. Я жду! Мои двери всегда открыты для тебя, человек! Ведь я —
ТВОЯ надежда!

дели друг друга, вспоминают, что не смогли сберечь
то счастье, которое подарила им судьба.
Ты, наверное, заметил, что я часто преподношу
неожиданные сюрпризы, к примеру, знакомство, кокетливые и мимолетные взгляды, появление новых
друзей... Может быть, люди, встретившиеся на перекрестке, переглянутся и поедут дальше своей дорогой, а через несколько минут забудут об этой
случайной встрече. Но, к большому сожалению, как
бы печально и горестно мне ни было, я иногда становлюсь свидетелем катастроф, очевидцем того, как
на моих глазах покидают этот мир ни в чем не повинные люди. Уходят за какие-то считанные секунды. А ведь кто-то из них спешил к своему
любимому человеку, кто-то на работу, кто-то, может
быть, хотел поделиться радостью со своими родными. И роковая секунда внезапно и жестоко останавливает их на перепутье. Такова судьба...
Поверьте, я не цепляюсь за прошлое и не живу
обидами, хотя многие из вас думают, что именно я
виновен в этих несчастных случаях. Но я, невзирая
на все это, стараюсь чаще вспоминать хорошее, а
по ушедшим скорблю. Никогда и никому не завидую
и все, что мне суждено, принимаю, как должное. И
успокаивая себя, я часто говорю себе: «может, все,
что происходит — это и есть каноны жизненной
судьбы – и я должен вынести эти трудности, как бы
сложно мне ни было». Древние мудрецы говорили:
«Если во сне вы стоите на перекрестке — то вам
предстоит выбор жизненного пути, а если выберете
одну из лежащих перед вами дорог, судьба будет к
тебе благосклонна».
Дорогой мой человек! Я желаю тебе яркой жизненной дороги! Пусть будет много новых встреч,
счастливых совпадений. Пусть улыбка станет твоей
спутницей. Увлекательных тебе путешествий. Пусть
на твоем пути царят мир и понимание. А самое главное, желаю тебе правильного выбора на перекрестке дорог, аллей, скверов и улиц. Счастливого
пути!
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В возрасте 90 лет бывшая много лет бездетной
Сара родила своего единственного сына Ицхака.
Можно только представить, как счастлива была
бы Сара, если бы у нее
была возможность нянчить
детей Ицхака! Сара, будучи
первой аидише мамой, конечно, с удовольствием делилась бы с друзьями
фотографиями своего малыша, а затем и внуков…
Помимо удовольствия от
общения с внуками, которое испытывают все дедушки и бабушки, Сара
чувствовала бы невероятный духовный подъем,
наблюдая за тем, как ее
внуки растут и становятся
еврейским народом. Сара и
Авраам всю жизнь посвятили тому, что объявляли
во всеуслышание о необходимости верить в Единого
Б-га. А дети Ицхака должны
были позаботиться о том,
чтобы убеждения их предков распространялись по
миру и крепли.
Но Сара не дожила до
рождения внуков. Ее душа
покинула этот мир, когда Ицхаку было 37 лет, т.е. за три
года до того, как он взял в
жены Ривку. Почему Ицхак не
женился так долго? Почему
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
УСЛОВИЕ ДЛЯ БРАКА

Авраам не отправил своего
слугу на поиски невесты для
сына раньше?
Главным событием, которое произошло незадолго до
женитьбы Ицхака и Ривки,
стало
жертвоприношение
Ицхака на горе Мория. Как

правило, заслуга этого испытания
приписывается
Аврааму. Но Ицхаку на тот
момент было 37 лет (жертвоприношение,согласно комментариям Мидраша, и было
причиной кончины Сары), и
он, конечно, знал о намере-

ниях отца, но, тем не менее,
согласился стать жертвой,
потому что такова была воля
Творца.
Поскольку свадьба Ицхака
состоялась
вскоре
после этого непростого события, наверняка между ними
есть взаимосвязь. Тот факт,
что первой описанной в Торе
свадьбе предшествует жертвоприношение, стал напутствием для женихов и невест
во всех поколениях.
По природе своей люди
эгоистичны. Наши мысли по
большей части направлены
на наше духовное и физическое развитие. И это не грех
— по сути, еврейский закон
признает первоочередность
собственного благополучия
перед интересами других
людей. Как бы то ни было,
когда человек вступает в
брак, от его погруженности в
себя не остается и следа. В
такой момент жених и невеста принимают обязательства друг перед другом.
Когда одинокий человек
оказывается на тонущем корабле, никто не осуждает его
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за то, что он хватает шлюпку
и спасает свою жизнь, даже
если при этом в каюте спит
его друг. Но такая ситуация
невозможна в том случае,
если речь идет о женатом человеке, супруге которого
нужна помощь.
Помимо преданности друг
другу муж и жена также
должны ориентироваться на
идеал, которого они оба
хотят достичь и сохранить —
становление
еврейского
дома, наполненного святостью, дома, где всегда
ощущается
Б-жественное
присутствие. С этой точки
зрения, личное духовное развитие жениха и невесты отступают на второй план
перед той целью, ради которой они «приносят себя в
жертву». Рутинная обязанность, заключающаяся в необходимости
сменить
малышу подгузник, внезапно
становится важнее материнской молитвы или отцовской
учебы!
Ицхак не был готов к
браку, пока не испытал на
себе идею полного самопожертвования. И только после
случая на горе Мория он
смог оценить брак и создать
собственную семью, ставшую примером для многих
поколений его потомков.

Нафтали ЗИЛЬБЕРБЕРГ

¡≈–œÀ¿“Õ¿ﬂ
œŒÃŒŸ‹
–≈Ã‹ﬂÃ
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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КАК ИССЛЕДОВАНИЯ МОЗГА
ИЗМЕНЯТ ЖИЗНЬ В 21 ВЕКЕ?

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
университета Татьяна Черни»–’¿ Œ¬¿
Недавно в институте Курчатова в Москве открылся
NBIC–центр. NBIC (NanoBioInfoCogno) – это аббревиатура, которая означает
совмещение в одной цепочке
нано- и биоинженерных технологий, информационных и
компьютерных технологий, а
также когнитивных ресурсов,
нацеленных на искусственный разум.
Заместителем директора
центра стала российский биолог, лингвист и психолог, профессор Санкт-Петербургского

говская. Недавно профессор
Черниговская прочитала в Вашингтоне, в Российском культурном
центре
лекцию
«Конвергенция наук – как исследования мозга изменят
жизнь в 21 веке? Когнитивная
наука как конвергентное знание».
Когнитивная наука представляет собой междисциплинарное научное направление,
которое объединяет психологию, лингвистику, теорию познания,
теорию
искусственного интеллекта,
нейрофизиологию, целью ко-

АМЕРИКАНЦЫ
НАЛЕГЛИ НА СПИРТНОЕ

tel (718) 261-1595
торого является разгадать и
описать, как человек думает,
почему он говорит, как он понимает то, что другие говорят,
и что в это время происходит
в мозге.
По словам Татьяны Черниговской, «мы – такие, как мы
есть, и наша цивилизация –
плохая или хорошая – такая
потому, что у нас такой мозг.
Все, что мы сделали на этой
планете, и что мы сделаем –
потому что у нас такой мозг. Мы
познаем мир, мы видим его так,
у нас картина мира такая, потому что у нас такой мозг. Из
этого следует, что мы должны
попробовать хотя бы выяснить,
что это, собственно, за мозг, что
он умеет делать, потому что от
этого зависит картина мира, которую мы выстраиваем».
Наталья БАШКИРОВА,
Светлана ПРУДОВСКАЯ

КРАСНОЕ ВИНО ПОЛЕЗНО, НО...
О пользе красного вина
известно давно. Но теперь
подтверждений этому стало
еще больше. Новые исследования – проведенные,
правда, на мышах – показали, что один из компонентов красного вина снижает
риск диабета, заболеваний
печени, а также болезней,
связанных с избыточным
весом.

берне-Совиньон» уменьшает
вероятность возникновения
болезни Альцгеймера. А у
мужчин красное вино на 50%
снижает риск заболевания
раком предстательной железы. Так в чем же секрет
красного вина?
«Вполне возможно, что
секрет заключается в химическом компоненте «ресвератрол», который содержится,

Возможно, это и не эликсир бессмертия, однако красное вино может оказаться
ключом к долголетию. Ученые
заметили необычные свойства красного вина уже давно.
Было установлено, что вино
снижает риск заболеваний
сердца и десен.
Новые исследования, проведенные в сентябре этого
года, показали, что умеренное
потребление вина сорта «Ка-

собственно, в кожице ягод
красного винограда, – говорит
врач Джанет Стэнфорд. – Он
обладает
противовоспалительными свойствами. Кроме
того, он - сильный антиоксидант». Дальнейшие исследования выяснили, что большие
дозы ресвератрола продлевают жизнь лабораторных
мышей среднего возраста.
Разные группы мышей кормили одинаково насыщенной

жирами пищей. Мыши, которые получали также дозы ресвератрола, набрали такой же
вес, как и все остальные, однако размеры их печени оставались в норме, и жили они
дольше. Правда, дозы ресвератрола, которые получали
эти мыши, были просто гигантскими: винный эквивалент для
человека составил бы от
одной до трех тысяч бутылок
в день!
Ученые продолжают работы по изучению безопасности ресвератрола. В то же
время они напоминают, что
даже умеренное потребление
красного вина может иметь
негативные эффекты.
«Я бы не рекомендовал
добавлять лишние калории к
ежедневному рациону. А вино
очень калорийно, можете мне
поверить, – говорит специалист по старению организма
д-р Дэвид Финкелстайн. –
Если ежедневно выпивать
стакан вина и при этом не увеличивать физическую нагрузку,
вы
прибавите
килограммов пять лишнего
веса в год. Ничего хорошего в
этом нет».
Американская ассоциация
сердечных заболеваний предупреждает: если вы не пьете,
то и не стоит начинать это делать, потому что чрезмерное
потребление алкоголя приносит огромный вред здоровью.

Согласно статистике в
2010 году 67% взрослых
американцев объявили о
регулярном
потреблении
крепких спиртных напитков.
Данных за нынешний год
пока нет, но полагают, что он
завершится примерно теми
же цифрами, представляющими самый высокий показатель за последние 25 лет.
В чем причина? Как указывают социологи, их множество. Для одних посещение
бара удовлетворяет потребность в общении. Как рассказала
телеканалу
АВС
45-летняя Шейна Пэк из Кентукки, она с нетерпением ждет
пятницы, когда с подругами
собирается на «Мартиниклуб». Столько предстоит
услышать и столько рассказать!

Для других посещение
бара стало привычным ритуалом, не выполнив который они
ощущают пустоту. При этом,
отмечает телеведущий Джон
Таффер, который в своей программе подсаживается за
стойкой к разным людям, немалую роль играет плачевное
состояние экономики:
«Люди потеряли работу, и
у них стало больше времени.
Кроме того, они лишились товарищества и ищут его за
рюмкой в баре».
Американская медицинская ассоциация и автоинспекция предупреждают о
пагубных последствиях этой
тенденции. Особенно – с приближением сезона осеннезимних
праздников
и
связанных с ними возлияний.

Конгресс намерен оставить пиццу и картофель-фри
в меню школьных столовых,
отвергнув предложение администрации Обамы оздоровить питание школьников.
В окончательной версии
опубликованного на днях законопроекта отвергнуты новые
стандарты школьных обедов,
предложенные Министерством
сельского хозяйства.

КАРТОФЕЛЬ-ФРИ И ПИЦЦА ОСТАНУТСЯ В ШКОЛЬНЫХ МЕНЮ
Производители замороженной пиццы, картофеля и соли,
а также некоторые консерваторы в Конгрессе заявили, что
федеральное правительство
не должно диктовать детям,
что им следует есть.
Чиновники, отвечающие за
школьное образование, ранее

заявляли, что некоторые требования министерства являются слишком строгими и их
выполнение ударит по карману
школ, которые и без того работают в условиях скудных бюджетов.
В течение долгого времени
школы пользовались инструк-

циями правительства, регулирующими меню субсидируемых из федерального бюджета
обедов для детей из семей с
низкими доходами, которые
были для них бесплатны или
продавались со скидкой.
Предложение, касающееся
реформы школьных меню,

было основано на рекомендациях Национальной академии
наук. Министр сельского хозяйства Том Вилсак заявлял, что
изменения необходимы для
борьбы с детским ожирением и
экономии затрат на здравоохранение в будущем.
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• Computer Diagnostics
• 1 Day Denture
• Root Canals
• Oral Surgery
• Cosmetic Dentistry
• Pediatric Dentistry
• Periodontics
• Laser Whitening
• Same Day Repairs
• Invisalign Orthodontic Treatment

Dentist
Yuriy Nektalov, DDS

Dr. Chetan
Dentist
Dentist
Patil
Julie
Stella Aminov,
Potapovskaya Periodontist
DDS
DDS
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Dentist
Inna
Munarova,
DDS

Dentist
Ariel
Tamma,
DDS
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Dentist
Iosif Avezbadalov,
DDS

We Accept Most Insurances:

Aetna, Cigna, UFT, Medicaid, Fidelis,
Americhoice, 32 BJ, DC 37, Healthplex,
Delta Dental & 1199 National Benefit Plans
Technician
Technician
Technician
Eugene Khaytsin, DDS
Solomon Aminov Ulugbek Atakhanov Zoya Levy
Prosthodontist

718—275-4545

•

Dr James Sunwoo,
Technician
DDS, MD
George Khaidatov

718—997-7762

94-24 63rd Dr., Rego Park, NY 11374

ЧТО ДЕЛАЕТ ИЗРАИЛЬСКИЙ
МИНИСТР СВЯЗИ В БАКУ
ÄáÖêÅÄâÑÜÄç
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(718) 925-2181x120,x124,x118

Министр связи Моше Кахлон
принял участие во встрече с президентом Ильхамом Алиевым. Он
провел переговоры с азербайджанским коллегой, имел встречи с
представителями профильных компаний, а также с чиновниками МЧС,
МВД и МНБ.
23 ноября министр связи Моше
Кахлон наравне с иностранными коллегами, прибывшими в Баку на международную выставку BakuTel-2011, был
принят президентом Азербайджана
Ильхамом Алиевым.
Состоялось открытие Форума телекоммуникаций и информационных технологий, в котором приняли участие
250 компаний из 29 стран, в том числе
Израиля, Ирана, Турции, ОАЭ.
22 ноября Моше Кахлон провел переговоры с министром связи и информационных
технологий
Али
Аббасовым. По данным азербайджанских СМИ, они обсудили вопросы расширения
в
республике
широкополосных интернет-услуг, повышения качества телерадиотрансляции, перехода к цифровому ТВ,
развития космической промышленности, вывода на орбиту второго телекоммуникационного спутника.
Кроме того, речь шла о подготовке

в Израиле азербайджанских специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий.
По окончании переговоров министры провели совместную встречу с
представителями израильских и азербайджанских профильных компаний, в
частности Ultra, Azel, Risk, Azercosmos
ASC, Goldenpay, Connect, BBTV.
Согласно информации израильских
источников, позже состоялась отдельная встреча Кахлона с представителями руководства местных компаний
Azerfon, Azertelekom, Bakcell, BBTV.
Израильский министр и представители
компаний с обеих сторон провели совместную встречу с чиновниками МЧС,
МВД и МНБ Азербайджана.

Игорь ГАНТМАН
IzRus

34

25 НОЯБРЯ - 1 ДЕКАБРЯ 2011 №511

äçàÜçÄü èéãäÄ
Эдуард АМИНОВ

The Bukharian Times

СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ
О НОВОЙ КНИГЕ, ЮЗЕФА МУРДАХАЕВА,
«СВЯЗЬ ВРЕМЕН, СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ»
Настойчиво, любовно, неустанно,
Природы, друг, ты раскрываешь тайны.
Тебе повсюду сами шепчут травы:
«Для пищи, для здоровья мы приправы».
Ну а поскольку с флорой дружбу водишь,
Для нашей «фауны» те тайны переводишь.

Раскрыта книга пред глазами
И вся природа перед нами,
Во всем сиянии она
В душе Юзефа отражена.
Передо мной книга моего друга, доктора биологических наук, Юзефа Мурдахаева «Связь времен,
связь поколений» и она меня поражает своей многоплановостью, своим собранным материалом для
составления генеалогического древа большого
рода, ведущего от Моше Москови. Насколько я
знаю, Юзеф кропотливо и целеустремленно трудился над этим около десяти лет. Это итог огромного творческого пути Мурдахаева длиною в 75 лет!
Первая книга «Генеологическое древо Моше
Москови» вышла в свет в 2010 году, охватив более
трех тысяч взаимосвязанных персоналей и вот теперь вторая. Каждая из них дополняет другую. Все
материалы в книгах подобраны с особой тщательностью и логичностью.
Но именно вторая книга раскрывает автора и как
ученого ботаника, востоковеда, а главное рассказчика. Перед нами не просто перечень имен и фактов, а полноценное документальное повествование.
Связываются события по месту и времени, отражая
их особенности. Так же органично взаимосвязаны
события жизни и действия героев с политическими
и религиозно-этическими ситуациями того времени.
Вместе с автором мы как бы посещаем города и
страны, знакомимся с особенностями уклада жизни
в те прошлые времена. Причем достаточно поэтично описаны им пустыни, горные массивы, реки,
а также районы Аральского и Каспийского морей.
Ваша книга «Связь времен - Связь поколений»
Возносит ныне дух и дум веленья,
Воздействует на окружающею среду
Передавая ход наших же явлений.
История – упрямая жизни наука!..
В ней память, размышления, а не скука.
И описать ее сложнейшая задача,
Как домысел «связать» с крупицою уюта.
А посему желаю вам дальнейших сил
Для творчества и для любимых мил
И лет вам долгих в кругу друзей,
И нам, чтоб было бы от вас добра вестей.
Вообще-то перед читателями предстает уникальная творческая личность, которая раскрыта во

äìãúíìêÄ
В Соединенных Штатах
имя Михаила Васильевича
Ломоносова чаще всего ассоциируется с Ломоносовским
фарфоровым
заводом, чью продукцию
здесь можно приобрести
через интернет, или с названным в честь великого
русского ученого университетом в Москве. Выставка,
приуроченная к 300-летию
со дня рождения Ломоносова и открывшаяся во
вторник в штаб-квартире
ООН в Нью-Йорке, посвящена культурному и научному
наследию
этой
исторической личности.
По словам Постоянного
представителя России при

tel (718) 261-1595

В этом удивительном Юзефе, трудоголике, меня
восхищает его постоянная любовь к природе, причем, не просто внешне, а к выращиванию, сбору
нужных плодов и необходимых в жизни трав и растений.
Восточные целебные лекарства
Тебе подвластны, как султану царство.
Как будто бы у матушки-природы,
Как акушер ты принимаешь роды,
А как Юзеф бегает по горам! Как молодой, и все
его там интересует, ко всему он принюхивается и
нежно собирает.

всем объеме его таланта. Широта и живость воображения, доступность простого языка, к чему бы не
прикоснулось его смелое и умное перо. Это качество ученого писателя подчеркивают и авторы «предисловий» в своих обстоятельных и глубоких
исследованиях этого огромного труда.
Книга, Юзефа, дорогого друга, «Связь времен,
связь поколений» - весомый вклад в литературу о
бухарских евреев и пример для многих, кому дорога
родословная наших предков.
За годом год следует энергии поток,
И ты не знаешь, когда закончится виток,
Волшебства душевности приток:
Любовь находишь и надежду в созидании
Вселенского всеобщего мироздания.
И еще хочется дополнить, - Юзеф Мурдахаев
не только ученый, он пишет прозу и стихи, а
главное - работает не покладая рук. Его часто заносит то в область исторических наук, то в изотерику, то в генетику, то в иудаику, то в биологию, в
медицину. Но в общем, он всегда старается вникнуть и поделиться с окружающими накопившимися знаниями.

Ходит друг мой, целитель, в горы и к полю,
И цветы и травы ему кланяются
своею волею.
Он знает их силы сокрытые,
Все благие и все ядовитые
И всем растеньям невредным
Отвечает поклоном приветливым.
А которые растут, для нас, виноватые,
Тех он тихонько палкою бьет суковатою.
По листочку с благих деревьев и трав
собирает
И мешочек ими бережно наполняет.
И на хворую братию бедную
Из них готовит сборы целебные.
Да и вообще, Юзеф Мурдахаев постоянно
устремлен на высшие духовные уровни. Но земное
ему не чуждо. Пропускает судьбы людей, события
через сердце и разум. Иногда довольно глубоко, чувственно переживает, страдает и, пропуская через
призму своей мудрости и часто выдает свои творенья любому этносу, а главное, нашим бухарским
евреям. В этом думаю и есть его основное кредо в
жизни.
Смысл мудрости всей жизнью созидать,
Радость добром учиться умножать,
И в мир сознанья чувства добавлять,
А творчеством жизнь всю утверждать!

В ООН ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ ЛОМОНОСОВА
Ко дню рождения великого ученого в штаб-квартире
ООН приурочен день русского языка
ООН Виталия Чуркина, пример Ломоносова «вдохновляет
на свершения, доказывает, что
невозможного – нет». «Этот
человек «создал себя сам»:
крестьянский сын из глубинки,
он смог самостоятельно получить лучшее по тем временам
образование сначала в России, а потом и в Европе, где
постигал азы точных наук».
К безусловным заслугам
Ломоносова российский постпред отнес его вклад в формирование
современного
русского языка, на котором се-

годня в мире говорят свыше 300
миллионов человек.
Выступивший
на открытии выставки заместитель
генерального секретаря ООН по общественной
информации Кийетака Акасака напомнил, что
«русский язык является одним
из
официальных
языков
ООН». «В целях укрепления
принципа многоязычия и рав-

ноправного
использования каждого из шести
официальных языков Организации
каждому из них посвящен
свой
день».
Постпред Чуркин процитировал
слова Александра
Пушкина о Ломоносове: «Он
обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшей страстью сей души,
исполненной страстей. Исто-

Фото Р.Некталова
рик, ритор, механик, химик,
минеролог, художник и стихотворец, он все испытал и все
проник… Он создал первый
университет. Он, лучше сказать, сам был нашим первым
университетом».
День русского языка в ООН,
который приурочен ко дню
рождения Ломоносова, отмечается в штаб-квартире организации уже второй раз. Во
вторник стихи Ломоносова декламировали ученики школы
постпредства России при ООН,
а в исполнении нью-йоркского
детского фольклорного ансамбля «Золотой петушок» в
стенах ООН прозвучали русские народные песни.

Михаил ГУТКИН,
Нью-Йорк
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1 ST CHOICE HOME CARE

Bail
Bonds
Освобождение под

● Помогаем быстро и бесплатно

залог из тюрьмы

Оформить ННА (home attandant)

24/7 day service

● Принимаем Medicaid . Medicare и

718-288-8166
International Security Services, Inc.

Anatoly S. ZAKINOV

Bail Bondsman
Private Investigator

некоторые другие страховки

● Представляем сервис

в частном порядке

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

● Помогаем переоформить

housekeeper на home attendant

é·ÒÎÛÊË‚‡ÂÏ ‚ÒÂ ‡ÈÓÌ˚ ç¸˛-âÓÍ‡
ÅÛÍÎËÌ, ä‚ËÌÒ, ÅÓÌÍÒ, å‡Ìı‡ÚÚÂÌ,
ëÚ˝ÚÂÌ-ÄÈÎÂÌ‰, ç‡ÒÒ‡Û ä‡ÛÌÚË
èËÌËÏ‡ÂÏ Ì‡ ‡·ÓÚÛ ççÄ/êëÄ

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

Стабильная зарплата
2570 86th Street 2nd Floor, Brooklyn

86-16 Queens Blvd., Suite 205

347-729-6286
347-492-5983

347-808-8404
212-470-3611

Licensed by the New York State Department of State

éÅêÄôÖçàÖ

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
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к бывшим жителям и молодёжи г. Коканда
Благотворительный фонд “Коканд” приглашает земляков и молодёжь,
организовавшую фонд, на очередное собрание, которое состоится во
вторник, 6 декабря 2011 года в 7 часов вечера в ресторане “Фортуна”
Повестка дня:
1. Информация председателя Совета Шимонова Манаше о финансовом состоянии фонда и проделанной работе по благоустройству кладбища в Коканде.
2.

Утверждение плана работы фонда “Коканд” на 2012 год.

3.

Разное.

1769 Е 12 Str (между Kings Hwy & Ave R) BROOKLYN

Совет фонда “Коканд”

èÓ‰‡ÂÚÒﬂ
Barber Shop
‚ Long Island
Тел.:
1(917) 662-5750
1(631) 420-0288
Роберт
РЕКЛАМУ
ПОМЕСТИТЕ
В ЕДИНСТВЕННОЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ
ГАЗЕТЕ ОБЩИНЫ
БУХАРСКИХ
ЕВРЕЕВ АМЕРИКИ
“THE BUKHARIAN
TIMES”
(718) 261-1595,
(718) 261-2315,
Fax (718) 261-1564
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ИММИГРАЦИЯ НА ОСНОВЕ РОДСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ – СРОКИ ОЖИДАНИЯ
Œ“ ¬≈◊¿≈“ Õ¿
¬¿ ÿ» ¬Œ œ—Œ –¤ “СЕМЕЙНЫХ” ВИЗ НА ДЕКАБРЬ 2011 ГОДА
Предыдущие выпуски еженедельных колонок «ХИАС отвечает на ваши вопросы» публикуются на сайте программы
LOREO (www.loreo.org) в разделе
«Важная информация».
Если вам нужны бланки
самых распространенных иммиграционных петиций или бланк заявления на получение американского паспорта, то вы также
найдете их на сайте программы
LOREO все в том же разделе
«Важная информация».
В. «Обычно, когда гражданин
США или обладатель гринкарты подает петицию о воссоединении со
своим взрослым ребенком или же с
братом или сестрой, то проходит
много времени, прежде чем они смогут
получить «семейную» визу. Как можно
узнать, когда именно окончится срок
ожидания визы?»
О.
В первую неделю каждого месяца ХИАС публикует обновленную
информацию о сроках ожидания «семейных виз». Эту информацию можно
найти и в Интернете на сайте Бюро виз
(www.travel.state.gov) в разделе Visa
Bulletin.
В этой колонке мы приводим сроки
получения семейных виз на декабрь
2011года.
Въезд в США на основе родственных отношений осуществляется по
шести «семейным категориям», пять
из которых имеют срок ожидания. Приводимая ниже информация относится
к заявителям из всех стран, за исключением Индии, Мексики и Филиппин.
Получить возможность иммиграции в
США могут только те, кто имеет родных, являющихся постоянными легальными
жителями
или
американскими гражданами и отвечающими определенным требованиям. Для того чтобы иметь право на
получение «семейной визы», гражданин или постоянный житель США должен
заполнить
на
своего

родственника, проживающего за границей, петицию I-130 Petition for Alien
Relative и отправить ее в Службу Гражданства и Иммиграции (СГИ).
Семейная категория 1
Виза может быть выдана, если податель петиции – гражданин США просит о воссоединении с его, не
состоящим в браке, ребенком старше
21 года, и петиция Form I-130 была подана в Службу Гражданства и Иммиграции до 01 сентября 2004 года.
Семейная категория 2А
Виза может быть выдана, если податель петиции — законный постоянный житель США просит о
воссоединении с супругом/супругой
или не состоящим в браке ребенком
до 21 года, и петиция Form I-130 была
подана в СГИ до 22 марта 2009 года.
Семейная категория 2В
Виза может быть выдана, если податель петиции — законный постоянный житель США просит о
воссоединении с не состоящим в
браке ребенком старше 21 года, и петиция Form I-130 была подана в СГИ
до 15 августа 2003 года.
Семейная категория 3
Виза может быть выдана, если податель петиции — гражданин США
просит о воссоединении с его женатым/замужним ребенком, и петиция
Form I-130 была подана в СГИ до 08
октября 2001 года. Как только виза
выделена, одновременно с главой
семьи могут подавать прошения о выдаче иммигрантских виз супруги и несовершеннолетние, не состоящие в
браке дети.

дана в СГИ до 15 июля 2000 года.
Как только виза такому иностранцу
выделена, то он и его семья (супруги и
несовершеннолетние, не состоящие в
браке дети) автоматически получают
возможность также подать документы
на получение иммигрантской въездной
визы.
В любом случае, прежде чем подавать петицию о выдаче иммигрантской
визы на основе родственных отношений, стоит проконсультироваться со
специалистом по иммиграционным вопросам. Это особенно желательно в
тех случаях, когда иностранный родственник намеревается подавать прошение о выдаче ему иммиграционной
визы, находясь на территории США, не
обращаясь в американский консулат
за рубежом.
Ближайшие родственники
Для одной (особой) группы очереди
не существует. К ней относятся ближайшие родственники, которые имеют
право на немедленное получение постоянной визы, поскольку для них не
существует так называемой «ежегодной иммиграционной квоты». В категорию ближайших родственников входят
супруги, родители или дети (не достигшие 21 года и не состоящие в браке)
американских граждан. В эту группу
также входят вдовы и вдовцы американских граждан, прожившие в браке
не менее двух лет, и их дети (не достигшие 21 года и не состоящие в
браке).
«Закон о защите иммиграционного
статуса ребенка». В ряде случаев этот
закон сохраняет статус «ребенка», за
теми, кому во время рассмотрения петиции об иммиграции исполнился 21
год.
В будущем месяце мы опубликуем
данные по визам на январь 2013 года.
∗ ∗ ∗

Семейная категория 4
Виза может быть выдана, если податель петиции — гражданин США
просит о воссоединении с братом или
сестрой, и петиция Form I-130 была по-

РЕКЛАМА В
ГАЗЕТЕ
“THE BUKHARIAN
TIMES”ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax (718) 261-1564

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 212-2167697.
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
ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ СИНАГОГЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
Раввин из Crown Heights

Раббай общины «Бет Гавриэль»
рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ

ИСРАЭЛЬ ЭЛЛЕР

718-771-9314
cell: 718-594-2041
Раввин из Боро Парка

РАВВИН С.ЗАФИР,

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

—‡··‡È ÒËÌ‡„Ó„Ë Shaarei Tifila

‡‚‚ËÌ »Ò‡Í ¿¡—¿ÃŒ¬

718-436-5137
cell: 347-351-6800

¿‰ÂÒ: 147-02 76 Rd
Flushing, NY 11367

1215 45th Street
Brooklyn NY 11219

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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АНЕКДОТЫ
Жена - мужу:
- Мойша, почему ты еще не побрился?! Мы же идём в театр!
- Я брился.
- Когда?!
- Когда ты начала одеваться.
∗∗∗
- Что делает в момент опасности
женщина за рулем?
- Она за ним прячется...
∗∗∗
Одесса. Два дома напротив друг
друга. Беседуют две соседки:
- Послушай, Соня, ты что, таки заболела? От тебя в два часа ночи ушел
доктор!
- Ай, Бэлла, перестань, противно
слушать! Если от тебя каждое утро
уходит полковник, я же не кричу на всю
Дерибасовскую, что началась война!
∗∗∗
- Моя жена любит кошек и собак!
- Везёт-то тебе как, Соломон Маркович! Моя-то предпочитает соболей
и норок!
∗∗∗
На таможне.
- У вас проблемы с фотографией в
паспорте.
- Какие проблемы? Вон я третий
слева.
∗∗∗
Чукча у геолога спрашивает:
- А бывает женщина белаябелая?
- Бывает.
- А бывает черная-черная???
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«МОЙША, ПОЧЕМУ ТЫ ЕЩЕ НЕ ПОБРИЛСЯ?!»

- Бывает.
- А бывает, что половина черная,
а половина белая???!!!
- Нет, такого не бывает.
Помолчали...
Чукча:
- Значит, это был пингвин?
∗∗∗
- Алло, доктор?
- Да, я вас слушаю.
- Доктор, я по вашему совету купил
клизму, а что с ней делать?
- Засуньте её себе в задницу!
- Доктор, у вас, наверное, настроение сейчас плохое, я попозже перезвоню.
∗∗∗
Сара приходит с йоги и говорит
мужу:

- Нам сегодня такую
позу показали, в которой
постоишь 5 минут – и тяжесть в желудке проходит.
- Я тоже знаю такую, но
в ней достаточно просидеть всего две минуты.
∗∗∗
Учёные выяснили, чего
хочет женщина. Но она уже
передумала!
∗∗∗
Школьница Сонечка
дома решает задачу:
- Площадь кухни 9 кв. м.,
что составляет 1/8 часть
от всей квартиры...
Она в сердцах:
- Блин, не только в сериалах,
даже в задачах все лучше нас
живут!
∗∗∗
- А что представляет собой улица с
односторонним движением?
- Это улица, на которой в тебя
могут врезаться только сзади...
∗∗∗
Мужу не хватило денег на покупку автомобиля.
- Не расстраивайся, Изя, - утешает его жена. - У меня есть 500000
рублей.
- Пятьсот тысяч?! Откуда такие
деньги?
- Ты знаешь, я откладывала всякий раз, как мы с тобой занимались
любовью.

- Господи, - произносит пораженный Изя, - знай я об этом раньше, я
бы бросил работу и взялся за тебя
всерьез...

МЫСЛИ, МЫСЛИ...
Если мужчина четыре раза сходит
налево, то, по законам геометрии, он
вернется домой.
∗∗∗
Здоровый сон не только продлевает жизнь, но и сокращает рабочий
день.
∗∗∗
Занятие ерундой на рабочем месте
развивает боковое зрение, слух и бдительность.
∗∗∗
Больше всего врут перед выборами, сексом и после рыбалки.
∗∗∗
Существуют 2 способа, как управлять женщиной, но их никто не знает.
∗∗∗
Если тебе плюют в спину – значит, ты впереди!
∗∗∗
Если вы, посмотрев в зеркало, никого там не увидели, значит, вы неотразимы!
∗∗∗
Обходя разложенные грабли - ты
теряешь драгоценный опыт!!!
∗∗∗
Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьем, старше женщин, с которыми мы спим.

КРОССВОРД
ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
ных скручиванием. 40. Говядина из
филейной части, зажаренная крупным куском. 41. Плавиковый шпат.

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

По горизонтали: 7. Леопард. 8. Водопад. 12. Салехард. 13. Дивиденд. 14. Арони (Якубов
Альберт). 15. Служба 16. Коргар (Кураев Юнатан). 17. Дивизия. 18. Наряд. 21. Пункт. 23.
Ситро. 24. Чадра. 25. Барда. 30. Аргус. 33. Магнето. 34. Альбом. 36. Неогей. 37. Нетте. 38.
Дознание. 39. Прядение. 40. Ростбиф. 41. Флюорит.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Управленецпрофессионал. 2. Рамка, во что
вставляется, вделывается что-нибудь. 3. Постепенность перехода
от одного к другому, распределение по ступеням. 4. Норма, которой
должна соответствовать продукция. 5. Жанр приключенческого
кино. 6. И фрукт, и чиновник феодального Китая. 9. Сосуд специального
назначения
(для
жидкостей, газов). 10. Нечто фантастическое, несбыточная, неосуществимая мечта. 11. Титул
принцев королевского дома в Португалии и Испании. 19. Героиня
сказки Льюиса Кэролла. 20. Спутник планеты Сатурн. 21. Зачаток
побега, листа. 22. Итальянское название греческого острова Керкира. 25. Выступающая из стены
здания площадка с перилами, решёткой. 26. Имя героя популярного
романа Д.Дефо. 27. Минерал
класса карбонатов. 28. Небольшая
озёрная рыба. 29. Тёплая погода с
таянием снега. 31. Наука о формах
и размерах Земли. 32. Любая из
пряностей без уточнения названия.
35. Уродливое чудовище. 36. Кандидат филологических наук, писатель,
драматург,
публицист,
этнограф, автор пьесы “Сивьёи
чорлава” (“Сварливая Сивьё”).

По вертикали: 1. Менеджер. 2. Оправа. 3. Градация. 4. Кондиция. 5. Боевик. 6. Мандарин.
9. Баллон. 10. Утопия. 11. Инфант. 19. Алиса. 20. Диона. 21. Почка. 22. Корфу. 25. Балкон.
26. Робинзон. 27. Магнезит. 28. Снеток. 29. Оттепель. 31. Геодезия. 32. Специя. 35. Монстр.
36. Ниязов (Давид).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Барс, крупное хищное млекопитающее семейства кошачьих. 8. Ниагарский
… . 12. Город в Тюменской области, речной порт. 13. Доля прибыли, получаемая держателем
акций. 14. Член Союза бухарскоеврейских писателей, поэтов и
журналистов США,
автор книг
“Сборник лирических строк и
прозы”,
“Познание”,
комедии
“Влюблённый зять”. 15. Солдат
спит, … идёт. 16. Журналист, поэт,
член Союза писателей СССР, заслуженный работник культуры
УзССР, автор стихов на бухарскоеврейском языке. 17. Войсковое
соединение. 18. Воинское задание,
поручаемая военнослужащему работа. 21. Населённый, наблюдательный, медицинский.
23.
Фруктовый прохладительный напиток. 24. Покрывало, которое с головы до пят укрывает восточную
женщину. 25. Отходы винокурения
и пивоварения в виде гущи. 30. В
древнегреческой мифологии: многоглазый великан. 33. Автомобильный генератор. 34. Тетрадь для
рисунков, фотографий. 36. Последний крупный этап тектонического
развития земной коры, объединяющий геологические эры. 37. Советский дипкурьер, убитый в Латвии
при
защите
дипломатической
почты. 38. Следственное действие.
39. Процесс получения нити из
текстильных волокон, соединен-
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17 декабря в Токио будет
собран Комитет по качественному
управлению
ФИФА (Good Governance
Committee), который собирается начать антикоррупционное расследование по
поводу выбора стран — хозяев чемпионата мира 2018
и 2022 года. Комитет будет
проверять, честными ли
были выборы России и Катара членами исполкома
ФИФА (они состоялись 2 декабря прошлого года) или
же кого-то из 22 голосовавших членов исполкома подкупили.
Последнюю версию выдвигают англичане, проигравшие
на выборах хозяев ЧМ. Еще
перед ними глава английской
заявки Энди Энсон испортил
отношения с ФИФА, утверждая, что 13 голосов делегатов уже куплены. Отношение
же англичан к победе России и
Катара красноречиво показывает цитата из Daily Mirror, написанная сразу после того, как
Англия получила на выборах
только два голоса:
«Россия, насквозь пропитанная коррупцией. Катар,
средневековое королевство с
отсутствием свободы слова...
Обе страны купаются в нефтяных деньгах. И как же они
смогли уговорить этих жирных
плутоватых котов из ФИФА?»
Именно правительство Великобритании настаивало на
том, чтобы ФИФА провела независимое
расследование.
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РОССИЙСКУЮ ЗАЯВКУ ЧМ-2018
ПРОВЕРЯТ НА ЧЕСТНОСТЬ

Его сейчас помогает готовить
независимый Центр антикоррупционных исследований и
инициатив Transparency International. На его выводы и
будет ориентироваться ФИФА.
Участвует в расследовании
от Transparency International
старший советник по спорту
Сильвия Шенк. На данный момент представитель Transparency International утверждает,
что в первую очередь вопросы
возникают к Катару.
— Вокруг выборов мест
проведения ЧМ-2018 и 2022
довольно
много
слухов.
Правда, большая часть их ка-

БАСКЕТБОЛ: «АПОЭЛЬ»
ПОБЕДИЛ «ЦИБОНУ» В ЕВРОКУБКЕ

Иерусалимский «Апоэль»
довольно легко переиграл
во втором матче Еврокубка
загребскую «Цибону» со
счетом 89-73. Игра состоялась на столичной спортивной арене «Малха». Таким
образом, «Апоэль» улучшил
свое положение в группе А
после проигрыша в Донецке
на прошлой неделе.
Кроме того, эта победа,
последовавшая за выигры-

25 НОЯБРЯ - 1 ДЕКАБРЯ 2011 №511

шем у тель-авивского «Маккаби» в воскресенье со счетом
78-64, укрепила позиции тренера команды Одеда Каташа,
поставленные под вопрос
всего несколько дней назад.
Теперь, судя по всему, разговоры о замене тренера прекратятся – в надежде на
продолжение столь впечатляющей игры команды в
оставшихся матчах этого сезона.

сается Катара. О фактах коррупции в отношении ЧМ-2018
мне неизвестно, — рассказала Сильвия Шенк «Известиям».
По ее словам, надо проверить также и историю с выбором хозяйки чемпионата мира
2006 года. Тогда один из делегатов, который должен был
проголосовать за ЮАР, в последнюю минуту неожиданно
отдал свой голос немцам.
Счет вместо 13:11 в пользу
африканцев стал 12:12, а при
ничьей все решил голос Блаттера, которой поддержал Германию.

Тем не менее от России
Transparency International рассчитывает получить все документы, связанные с заявкой
на ЧМ-2018.
— Если страна ничего не
платила, то ей нечего бояться.
Поэтому я посоветовала бы
стране самой потребовать расследования и открыть финансовые стороны заявки России
на чемпионат мира. Надо показать заинтересованность в
том, чтобы быть очищенными
от обвинений так быстро, как
только возможно, — сказала
«Известиям» Сильвия Шенк.
В Российском футбольном
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союзе возможность предоставить финансовые документы
комментировать отказались.
— Президент Сергей Фурсенко не будет ничего комментировать,
—
сообщили
«Известиям» в РФС.
В любом случае это расследование вряд ли инициировано
непосредственно
против России.
— Единственное, чем я
могу объяснить создание такого комитета, — многим не
нравится идея проводить чемпионат мира 2022 года в Катаре,
—
рассказал
«Известиям» бывший президент РФС и вице-президент
ФИФА Вячеслав Колосков. Он
был в составе делегации в тот
момент, когда Россия выиграла право на чемпионат
мира 2018 года. — Что же касается России, то наша заявка
была самой лучшей и заслуженно победила.
Даже в самом худшем для
нас случае чемпионат мира не
перенесут из России, - считает
Колосков.
— Максимум, что сделает
комитет, — опросит делегатов
исполкома ФИФА, голосовавших за нашу страну. Задаст им
вопрос о подкупе. А им ответят: «нет». И на этом все расследование закончится, —
считает Вячеслав Колосков.
Результаты деятельности
комитета ФИФА будут оглашены в 2012 году, а первое его
рабочее собрание может
пройти в январе или феврале.

Александр ВИЛЬФ

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ТРАДИЦИОННОМУ КАРАТЕ
ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ В ИЗРАИЛЕ
В минувшие выходные на
территории
спортивного
центра «Малха» в Иерусалиме состоялся чемпионат
Европы по традиционному
карате. Страна впервые удостоилась чести принимать у
себя соревнования подобного уровня.
Чемпионат проходил под
эгидой израильской федерации
традиционного каратэ и муниципалитета города Иерусалима. Около 200 лучших
каратистов из 16 стран вышли
на татами, чтобы сразиться за
титул чемпиона Европы.
Израильская команда была
представлена на чемпионате
своим сильнейшим составом.
Шири Ринат (серебряная медалистка чемпионата мира 2010
года) завоевала бронзу по кумите (бои) среди женщин.
Другой израильский спортсмен Реувен Шерф (чемпион
Европы 2007 года) занял третье
место в категории FUKU-GO
(соперники сначала демонстрируют технику, а затем соревнуются в боях).
Молодежная сборная также
стала бронзовым призером в
командных боях среди юнио-

ров.
Наибольшее количество
первых мест
завоевали
каратисты из
Польши и Румынии.
«Весьма
символично,
что чемпионат Европы
по
традиционному карате проходил
именно в Иерусалиме, городе
религий и традиций. Традиционное карате является самим
древним. Современные виды
карате зарождались и развивались на его основе», - отметил
Эяль Нир, председатель израильской федерации традиционного карате (5-й дан каратэ
Шотокан).
«Почти два года мы готовились к предстоящему событию.
И это было непросто. Например, некоторые страны отказались
от
участия
из-за
состояния безопасности в Израиле. Сейчас можно с уверенностью сказать, что чемпионат
прошел на очень высоком
уровне», - отметил он.

Успех прошедшего чемпионата очевиден. В ближайшее
время будет рассматриваться
вопрос о месте проведения
чемпионата мира по традиционному карате 2014 года. Не
исключено, что им вновь станет
Израиль.
Чемпионат Европы оказался поворотным моментом не
только в развитии традиционного карате, но и в развитии отношений между Еврейским
государством и другими странами. Все это призвано укрепить международный имидж
Израиля, который в последнее
время часто страдает.

Ангелина АНДРОНОВА,
2 дан карате киокушинкай
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Юрий
МООР- МУРАДОВ,
Израиль
Израиль
–
реальная
угроза мировой экономике.
Так сказал вчера министр
обороны США Леон Панетта.
Точнее, он сказал: “Удар по
Ирану будет иметь негативные последствия не только
для США, но и для всей мировой экономики”.
В сущности это одно и то же
– ведь имеется в виду, что удар
нанесет именно Израиль (американский министр сказал это
журналистам непосредственно
перед встречей со своим израильским коллегой Эхудом Бараком).
И Панетта абсолютно прав.
Да, Израиль являет собой
серьезнейшую угрозу мировой
экономике. Израиль непременно нанесет удар по Ирану,
когда тот будет на пороге создания ядерной бомбы. Взбешенные иранские главари
предпримут ответные акции, в
результате нарушится поставка
нефти Западу ... дальше рисуйте картины экономического
апокалипсиса сами..
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ИЗРАИЛЬ КАК УГРОЗА
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Я уже писал, что Израиль не
может позволить себе такой
роскоши – мириться с “ядерным” Ираном. Некоторые высоколобые
авторитеты,
убежденные, что разбираются в
мировой и ближневосточной политике, а на деле не видящие
дальше своего носа, демагогически восклицают приблизительно следующее: «Ну и что,
что у Ирана будет пара-другая
бомб? Ведь все равно Ахмадинежад не осмелится ими воспользоваться: он же понимает,
что Иран будет в ответ уничтожен». Эти “аналитики” твердят:
“Израилю нечего бояться”.
И я согласен, что Иран не
осмелится начать войну со
всем миром.
Сценарий будет развиваться в совершенно ином
ключе.
Когда у Ирана будет ядерное оружие, из страны-изгоя,
которой можно угрожать санкциями, Иран превратится в
ядерную державу, получит статус Северной Кореи – нищей

страны, с которой из страха
перед ядерным оружием все
считаются, перед сумасшедшими диктаторами которой лебезят, умасливают их, жертвуя
интересами Южной Кореи.
А ведь у Северной Кореи
нет территориальных претензий, нет поддерживаемых ею
террористических организаций
под боком у других стран! Ей
просто нечем кормить свой
народ - вот она и шантажирует
другие страны, чтобы получать
дармовой рис.
“Хизбалла” и ХАМАС, весь
смысл существования которых
– теракты и обстрел Израиля,
как только увидят над собой
иранский ядерный зонтик, обнаглеют и начнут обстреливать
Израиль без нынешней опаски.
В новой реальности Израиль не сможет провести карательную
антитеррористическую операцию типа
“Литой свинец” – мировая прогрессивная общественность не
позволит, потому что Иран тут
же завопит, что если Израиль не

прекратит убивать их клиентовтеррористов, он, Иран, задействует свой ядерный потенциал!
Эта угроза, конечно, –
блеф, но мировая прогрессивная общественность этого не
поймет (просто не захочет понять!), будет давить на Израиль. Совбез срочно соберется,
ультиматум нашей стране объявят. Мы же помним, как в прошлые
десятилетия
СССР
грозил использовать свою
мощь, если Израиль не прекратит продвижение к столицам
вражеских государств.
Мировая общественность (и
ее рупор мистер Леон Панетта)
считает, что постоянный обстрел Израиля – зло меньшее,
чем угроза мировой экономике.
Израиль с этим никак не согласен. Ведь при нынешнем арсенале “Хизбаллы” и ХАМАСа
под обстрелом окажутся все
наши города. Поэтому самое
лучшее – не позволить Ирану
получить ядерное оружие,
чтобы не распоясались ХАМАС
и “Хизбалла”.

tel (718) 261-1595
Что же миру делать? Выхода
два. Первый – смиренно принять свой приговор: на этот раз
евреи не будут погибать одни –
всем придется гикнуться вместе
с нами. Второй выход для США
и Европы – быстренько разделаться с бесноватым, опасным
не только для Израиля, а для
всего мира режимом аятолл в
Иране. Тем более что и сам
иранский народ этого хочет.
На это пойдет минимум усилий – нужна только воля. Сценарий тот же, что великолепно
сработал в Египте, Ливии и сейчас успешно работает в Сирии.
Сегодня пошли слухи, что Асад
уже раздумывает о самоубийстве – идеальный выход как для
него, так и для Сирии.
Правда, Израилю было бы
лучше, если хромой Асад еще
лет десять воевал бы со своей
оппозицией, не докучая нам
своими провокациями через
“Хизбаллу”, но кто же считается
с нашими интересами?
Дорогой Панетта! Прости
нас, евреев, но нам глубоко
плевать на ваше экономическое
благополучие, если платить за
это придется нам – жизнями,
спокойствием. После допущенной всем этим миром Катастрофы у нас, у евреев, чуть
больше прав на спокойную
жизнь.
ZMAN.com

АМЕРИКАНСКАЯ ГАЗЕТА РАСКРЫЛА СЕКРЕТНЫЙ НИДЕРЛАНДСКИЕ ДЕПУТАТЫ
ИЗРАИЛЬСКИЙ ПЛАН УДАРА ПО ИРАНУ
ОБВИНИЛИ ТУРЦИЮ В ЖЕЛАНИИ
«ИСЛАМИЗИРОВАТЬ ЕВРОПУ»

Армия Израиля располагает сверхсекретным оружием, способным отключить, ослепить и лишить
“слуха” ПВО Тегерана; в развитие этой программы в последние годы инвестированы миллиарды долларов.
Так пишет американская газета The Daily Beast со ссылкой
на
источники
в
Пентагоне.
По данным издания, нынешним летом разведка США
пришла к выводу, что при
ударе по иранским ядерным
объектам Израиль наверняка
применит не только боевые
самолеты, но и электронное
оружие, которое заблокирует
электроснабжение, Интернет,
мобильную связь и диапазон
частот для полиции и пожарных.
Это оружие, подчеркивает
The Daily Beast, способно имитировать сигнал, переключающий сотовые сети в спящий
режим и тем самым полностью выводить их из строя.
Американская газета полагает,
что оружие было использовано еще в 2007 году, когда израильская
авиация
совершила налет на ядерный
объект в Сирии.
“Израильская армия буквально “водила за нос” сирийские радары ПВО. Сначала
было создано впечатление,
будто ни одного самолета в

небе нет, а спустя мгновение
радар уверили, что в небе
сотни самолетов”, - говорится
в статье.
По словам источников в
Пентагоне, Израиль наверняка воспользуется и слабым
местом в электросетях иранских городов - они подключены к Интернету и,
следовательно, уязвимы для
компьютерных червей типа
Stuxnet. Один из источников
утверждает, что израильтяне
могут организовать DDOSатаку на узлы командно-контрольной системы Ирана,
использующие Интернет.
Носителем электронного
оружия, считают в Пентагоне,
может выступить крупногабаритный беспилотный самолет
- например, Heron или его новейшая модификация Eitan.
По сообщениям открытых источников, “Эйтан” может оставаться в воздухе 20 часов и
нести тонну полезного груза.
Есть также сведения о модели, которая способна нахо-

диться в воздухе до 45 часов.
“Вероятно, беспилотники
“Эйтан” и “Херон” будут действовать сообща с особым
подразделением ВВС США “Небесными воронами”: оно
специализируется именно на
электронных средствах ведения войны”, - говорится в
статье.
Неназванный высокопоставленный израильский чиновник сказал в интервью
Daily Beast, что сегодня первостепенная задача Израиля –
убедить иранское руководство, что удар по ядерным
объектам вполне реален.
“Единственный
известный
способ положить конец ядерной программе – болезненные
санкции
и
убедительная
угроза применения военной
силы. Лучший пример –
Ливия”, - сказал источник.
“Впрочем, судя по прошлому опыту, Израиль вряд
ли нанесет удар в тот самый
момент, когда его представители обсуждают этот план в
прессе, - утверждается в
статье. - Если же Израиль примолкнет, жди удара. Так было
перед налетом на иракский
ядерный объект 7 июня 1981
года. Тогдашний посол США в
Израиле Сэм Льюис заключил: “После бомбежки я не
удивился, а разозлился оттого, что затишье сбило меня
с толку”.

Нидерландский политик
Герт Вилдерс, лидер «Партии свободы», занимающей
третье место в парламенте,
резко выступил против визита в страну президента
Турции Абдуллы Гюля.
Такую позицию он объяснил тем, что в Анкаре действует
«исламистский
режим».

Гюль был приглашен в Нидерланды на мероприятие,
посвященное 400-летию отношений между Амстердамом и
Анкарой в 2012 году.
«Здесь нечего праздновать. Исламистский режим
Гюля и члена его партии и
премьера Тайипа Эрдогана —
не истинный союзник Запада,
а значит и Нидерландов. Куда
бы ни приехал Эрдоган, он
призывает турецких иммигрантов не адаптироваться.
Турция не хочет стать европейской, но хочет исламизировать Европу», - цитирует

Вилдерса агентство Reuters.
Вилдерс известен в Европе своей жесткой позицией
относительно ислама, который он считает «принципиально
нетерпимым»
к
иудаизму, христианству и гуманизму. В 2009 году он сравнил его с нацизмом, из-за чего
МИД Турции объявил его «расистом» и нежелательной персоной для посещения.
Из-за этого тогда был даже
отменен визит в Анкару нидерландского парламентского
комитета, в состав которого
входил лидер «Партии свободы».
Некоторые эксперты полагают, что популярность Герта
Вилдерса и его партии только
растет благодаря его антиисламской риторике. В частности, в свое время он
заявлял, что «выгнал бы пророка Мухаммеда из страны,
если бы тот жил в наше
время».
В январе же 2010 года он
назвал Коран источником исламского терроризма, за что
даже подвергся суду по обвинению в разжигании межрелигиозной ненависти. Однако
этот процесс, по мнению наблюдателей, только повысил
его политический рейтинг.

The Bukharian Times
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57-летняя жительница
Марокко Мари-Ивонн (Маго)
Какон станет первой еврейкой, которая поборется за
звание члена парламента
этой арабской страны.
Какон — известная в Марокко писательница, политик
и
специалист
по
торговле недвижимостью
— единственная еврейка
среди семи тысяч кандидатов, желающих принять
участие в ближайших выборах.
Политики еврейского происхождения — редкость в
арабском мире, однако сама
Какон, не отрицая своего
еврейства, заявляет, что в
первую очередь является марокканкой. Самим фактом
участия в выборах она олицетворяет мультикультурность
марокканского общества, в котором арабы, берберы и
евреи живут бок о бок уже на
протяжении многих столетий.
Мать четверых детей,
Мари-Ивонн — автор нескольких книг о еврейской культуре
Марокко. Она принадлежит к
не самой влиятельной Социальной партии Центра, которую
считает
«самой
современной и инновационной».
На выборах 2007 года
Какон набрала 30 тысяч голосов, что позволило бы ей
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ЕВРЕЙСКУЮ ЖЕНЩИНУ В МАРОККАНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
пройти в парламент, но
лишь в том случае,
если бы ее партия
смогла преодолеть 6процентный барьер.
Шансы быть избранным у еврейского
кандидата в мусульманской стране минимальны. Тем не менее
израильские эксперты
утверждают, что Марокко является одним
из самых толерантных
к евреям мусульманских государств.
В настоящее время
еврейское государство
не поддерживает с Марокко никаких дипломатических отношений.
После интифады Аль-Акса
2000 года Израиль закрыл в
Марокко свое торговое представительство.
В сентябре в Институте
Аль-Ахавайн в Ифране, Марокко, состоялась первая в
арабском мире конференция,
посвященная Холокосту.
Евреи поселились в Марокко еще в древности, до
того, как арабы освоили территорию, населенную бербе-

рами. В XV-XVI вв. в страну
массово переселялись евреи,
изгнанные из Испании.
В 50-х годах прошлого века
в стране насчитывалось около
300 тысяч евреев. Усиление
антисемитизма, напряженная
международная обстановка
заставили большинство марокканских евреев в 50-70-е
годы эмигрировать в Израиль,
Францию и США.
В настоящее время в Из-

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

раиле
проживают
около
миллиона
евреев
марокканского происхождения,
в то время как численность еврейской
общины Марокко составляет всего 2,5
тыс. человек. Большинство евреев проживают в крупнейших
городах — Касабланке, Марракеше,
Танжере и Фесе.
Какон — первая
женщина еврейского
происхождения, баллотирующаяся в парламент
Марокко.
История страны помнит нескольких выдающихся
политических
деятелей еврейского происхождения, например, Сержа
Бердуго, занимавшего пост
министра туризма в 90-х
годах. Андре Азулай служил в
качестве советника у предыдущего короля, Хасана II. В
этом же качестве он подвизается и при дворе его преемника, Мухаммеда VI.
Евреи, в том числе граждане Израиля, часто при-
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езжают в Марокко, чтобы навестить родных или принять
участие в традиционном паломничестве к местам упокоения великих раввинов и
праведников, которых в этой
мусульманской стране насчитывается больше сотни.
Одной из главных тем конференции в Институте АльАхавайн стала деятельность
короля Мухаммеда V, правившего в 1927-1961 годах. Во
время Второй мировой войны
он спас марокканских евреев,
отказавшись выдать их коллаборационистскому
режиму
Виши, требовавшему депортировать их в нацистские лагеря
смерти.
Хасан II, сын Мухамеда V,
всегда выступал за мир на
Ближнем Востоке и неоднократно встречался с израильскими политиками. В 2009 году
король заявил, что «Холокост
— это одна из самых страшных глав в истории человечества».
По мнению некоторых экспертов, умеренная позиция
Марокко по отношению к Израилю частично связана с желанием
правительства
заручиться поддержкой Запада и привлечь внимание к
конфликту в Западной Сахаре.
Материал подготовила

Соня БАКУЛИНА
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

МИШИ ЮСУПОВА
Вот уже девять лет, как перестало
биться неутомимое сердце нашего брата,
сына, отца, мужа и хорошего друга Миши
(Майкла) Юсупова. 9 ноября 2002 г. нас постигла ужасная весть о внезапной кончине Миши. В этот день, ничем не
отличающий от других, беспощадная
смерть вдруг оборвала одновременно
все наши и Мишины мечты.
Михаил Юсупов родился 7 марта 1955
года в городе Душанбе. Сын известного парикмахера, мастера-модельера Авраша
Юсупова и Марьям Исхаковой, сестры знаменитой певицы Барно Исхаковой, Миша
унаследовал от них музыкальные способности, веселый, темпераментный характер
и трудолюбие.
Уже с раннего возраста у Миши проявлялась тяга к знаниям. Успешно окончив среднюю школу N14, Миша в 1972 году поступил
в Таджикский госуниверситет, на факультет
экономики народного хозяйства, который
оканчивает успешно, параллельно играя на ударных инструментах в ансамбле Навруз и посвящая много времени занятиям спорту. По окончании университета Миша начал успешную карьеру экономиста, и в короткий срок
назначается заместителем директора крупного завода союзного значения. Его профессионализм, коммуникабельность, всестороннюю развитость, а главное, скромность оценивали по достоинству.
В 1992 году Миша с семьей и отцом эмигрировал в Америку. Здесь,
прошел трудный путь становления. Работая на 47-й («золотой») улице,
одновременно учился в Tailor Institute и в Touro College. Защитив диплом
экономиста, работал в крупных транспортных компаниях. Наконец, осу-

1955 - 2002

ществив свою давнюю мечту,
открыл в партнерстве собственный бизнес, Briarwood Consulting Center, одновременно
являясь финансовым директором Конгресса бухарских
евреев США и Канады.
Друзья по работе описывали Мишу одним словом - “незаменимый”. О нем неизменно
говорили так: Майкл знает,
Майкл может, Майкл решит... Он помогал всем и не умел говорить “нет”.
Миша был любящим и любимым отцом трех дочерей. Все его мысли, деяния и
мечты были во имя семьи.
Он трогательно любил своего отца, дочерей, жену, сестер и брата. Старался
оберегать их, сам решал все проблемы и мечтал о воссоединении всей семьи.
Да... жизнь сама по себе рутина, но иногда в этой рутине судьба сталкивает нас
с неожиданным, ярким, как праздничный фейерверк, удивительным явлением,
Таким явлением для нас всех был Миша. Каждое его дело – и дома, и на работе,
и в кругу друзей – придавало жизни радостный смысл, вселяло веру в свои силы,
внушало уверенность. Становилось легче дышать, печаль улетала и дорога озарялась светом.
Но вот кончился фейерверк... нет Миши... и снова сумерки, и долго будет печалиться сердце.
Нам всегда будет не хватать тебя, Миша.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие: отец, братишка Нерик с семьей,
сестры с семьями, дочери Оксана, Анна, Дина и супруга Лариса.

Поминки состоятся 30 ноября в 7 часов
вечера, в ресторане «Тандури».

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СИВЬЁ ЮСУПОВОЙ (КАЗИЕВОЙ)
С глубокой скорбью и болью в сердцах сообщаем, что 8 ноября 2011 года на
91-м году жизни перестало биться сердце
любимой мамочки, бабушки, прабабушки
Юсуповой (Казиевой) Сивьё бат Соро.
Нет слов, чтобы высказать глубину нашего горя, и нет меры, чтобы измерить благодарность за всё, что мама сделала для
нас и для всех тех, кто имел счастье общаться с ней.
Мама 42 года счастливо прожила в браке с нашим дорогим
отцом, фронтовиком Рафаилом
Давыдовичем Юсуповым.
В браке у них родились сын и
дочь. Отец ушёл из жизни в
1988 году в г. Ташкенте.
Наша мама вместе с нами в
1993 году эмигрировала в Америку и была счастлива.
Мы низко склоняем головы
перед её памятью.

Мы будем любить и помнить её всегда.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

Глубоко скорбящие и любящие:
дети, сноха, внуки, правнуки, братья,
сестра, родственники.
Нью-Йорк

30-дневные поминки
состоятся 7 декабря 2011
года в 7 часов вечера в
ресторане L’Аmour
(бывший «Ган Эден»).

1921 – 2011,
8 ÌÓﬂ·ﬂ

Контактный тел.:
1-917-657-6359
Шумель

fax (718) 261-1564
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èéëÇüôÄÖíëü ëÇÖíãéâ èÄåüíà à
èÖêÇéâ ÉéÑéÇôàçÖ, äÄä ìòãÄ Ç åàê àçéâ
çÄòÄ ãûÅàåÄü åÄåÄ, ÅÄÅìòäÄ, èêÄÅÄÅìòäÄ

èàçïÄëéÇÄ êéïÖã (êÄü) ÅÄí áìãÄâ

Прошёл тяжёлый год скорби и
печали, безвозвратной потери.
Он прошёл в глубоком трауре, в
ежемесячных поминках, в ежедневных молитвах детей, в воспоминаниях внуков.
Постоянно горевшая свеча в
домах родных напоминала о душе
великой женщины, поднявшейся в
небеса, на вечный покой.
16 декабря 2010 года перестало
биться сердце нашей дорогой, любимой мамочки Рохел (Рая) Пинхасовой.
Мама родилась 27 ноября 1937
года в городе Шахрисабзе, в семье
известного раввина Муло Бахор
Пинхасова и Зулай Якутиловой.
Она была в семье вторым ребёнком из пяти.
В 17 лет она вышла замуж за
нашего отца Авромхая Малакова.
Б-г подарил им пятерых детей –
2-х сыновей и 3-х дочерей. Родители прожили в мире, любви и согласии всего лишь 29 лет. За эти 29
лет нашим родителям пришлось
пройти через очень многие испытания жизни.
Мама окончила медицинское училище, имея уже троих детей.
Отец окончил Чимкентский зубоврачебный техникум и работал
зубным техником.
В 1984 году ушёл из жизни наш молодой дорогой и любимый
отец, оставив вдовой нашу маму, которой было в то время только
47 лет. Всю свою жизнь она трудилась, работала, не жалея себя,
чтобы поднять на ноги своих детей. Выдала замуж дочерей, женила сыновей.

В 1992 году мама иммигрировала
с детьми в США (Нью-Йорк).
Дети и внуки любили её за доброе сердце, ясный ум, порядочность
и доброту.
Наша мама пользовалась большим авторитетом не только в своей
семье, но и среди своих деверей, золовок, зятьёв, кудохо, подруг.
Она была очень близка со своими
братьями и сёстрами, горячо любима всеми братьями её покойного
мужа.
Её жизнь не прошла бесследно.
Она продолжается в детях, внуках и
правнуках. Для нас всех она была
лучшим другом и советчиком. И нам
так теперь не хватает её материнской любви и заботы, её добрых
слов, нежных рук, ласковых глаз!
Вечная память о наших дорогих
родителях будет всегда в наших
сердцах.

1937 – 2010

Годовые поминки состоятся
5 декабря 2011 года в 7 часов вечера,
в ресторане “King David”.
Шаббат, шаби шаббот – 2 и 3 декабря
2011 года в ресторане “Nasikha”.
Контактный тел.: 718 – 275-0305.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

Конец и великих настигнет, и тот,
Кто мудр и усерден, из мира уйдёт.
Уйдёт, но потомкам оставит свой труд.
Деяния добрые, верь, не умрут!
Кто даром благим милосердья владел,
Тому стал наградой бессмертья удел.
Неверен, невечен земной наш приют,
Тот счастлив, чьё имя добром помянут!
Сердечно благодарим всех родных, близких и друзей за
внимание и поддержку в течение всего траурного года.
Глубоко скорбящие: дети Света – Борис,
Рахмин – Анжела, Якуб – Мирьям, Ася – Ошер,
Люба с семьями; внуки и правнуки; братья, сёстры
с семьями; деверья с семьями, кудохо, родные и близкие.
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Í ÀÑÈÕÀ-

ПРИНЦЕССА
ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

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

Ицхак Пинхасов

Принимаем заказы на
календарный Новый Год

Ïðîâîäèì
ëþáûå
òîðæåñòâà

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

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

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.

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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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
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Профессора Нью Йоркского Института
NEW YORK EYE AND EAR INFIRMARY

Институт Уха Горла и Носа
Центр Пластической Хирургии

Austin ENT & Plastic Surgery
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