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Интервью, которое мы предлагаем нашему читателю, позволит не только рассказать об интересных людях, деле их жизни, их взглядах, настроениях. Пожалуй, не менее важно, что оно даёт весьма
нужную, а зачастую плохо известную информацию, необходимую всем и каждому, кто хочет питаться
исключительно чистыми, проверенными продуктами.
Об этом - на с.6

НЕГОДЯЙ ПОЙМАН

àëäìëëíÇé
Во вторник, 22 ноября, в ресторане “Мелодия” произошло событие, на которое лихо откликнулось моё музыковедческое сердце. Мэтр
советского джаза, ныне американец, композитор
Эдуард Каландаров провел свой мастер-класс и
лекцию по истории джаза в… ресторане.
Читайте на с.10

Как сообщил портал walla.co.il, неизвестные 30 ноября разгромили магазины, принадлежащие еврейским семьям
в городе Highland Park, штат Нью-Джерси.
Речь идет о магазинах кошерной пищи, а
также торгующих источниками информации
по иудаике и стройматериалами. Jewish
News отмечает, что речь идет о втором инциденте, происшедшем в этом районе за последние недели: 27 числа прошлого месяца
кто-то бросил камни в окна частной еврейской религиозной школы и студенческого
центра Rutgers Hillel, расположенного непоÄçíàëÖåàíàáå
далеку от Highland Park.
В день подписания этого номера газеты
удалось установить личность антисемита – 52-летний Ричард М. Грин из Нью-Брунсвика, НьюДжерси. Ему уже предъявлены обвинения по 5 статьям Уголовного кодекса США.
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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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ÇÖêÄ
23 ноября в штаб-квартире
ХАБАДа в Бруклине открылся
ежегодный съезд посланников
Великого Ребе. Несколько
тысяч шлухим Любавичского
движения («шлухим» в переводе с иврита и означает «посланники») – представителей
одного из самых массовых
движений в иудаизме – собрались в Нью-Йорке, чтобы рассказать о проделанной за год
работе, поделиться новыми
идеями и планами, дать
общую оценку движению.
Первый день, как обычно,
был отведен на акклиматизацию
и посещение комнаты Седьмого
Любавичского Ребе. А уже назавтра начались лекции, мастерклассы, семинары и обсуждение
наиболее актуальных проблем и
тем, предложенных самими
участниками съезда.
Раввин Иегуда Крински, один
из лидеров всемирного движения
ХАБАД, сообщил, что в свете
беспрецедентного успеха проекта посланников Ребе руководство
движения
решило
выпустить новую, дополненную
версию Книги посланников Ребе,
в которую войдут имена всех
участников проекта за последние
20 лет. Это известие было принято с большим воодушевлением, все участники съезда
охотно обязались оказать полное
содействие в реализации этой
идеи.
Главным событием съезда
ежегодно становится традиционный воскресный банкет, на котором
подводятся
итоги,
резюмируются сильные стороны
движения и приводятся возможные пути его дальнейшего развития. Это всеобщее собрание
раввинов, на котором мы увидели и представителей нашей
бухарско-еврейской
общины,
прошло в огромном ангаре на
бруклинском причале. Как было
иначе разом вместить около четырех тысяч человек! Представители нашей общины Шмуэль
Абрахам, Майкл Ахароноф, Михаил Юсупов, Нисан Юсупов,
Реувен Юсупов, Рафаэль Некталов, раввины Ицхак Воловик и
Залман Звулунов заняли один
стол, который наши соседи –
американские евреи – немедленно прозвали The Bukharian
kosher!
Новшество года: ораторам
была предоставлена специально
для съезда сооруженная сцена
посредине зала, медленно вращавшаяся вокруг своей оси. Это
позволило ораторам обращаться
напрямую буквально ко всем
шлухим.
Приглашенным ведущим банкета стал главный раввин Великобритании сэр Джонатан Сакс потрясающий оратор, способный
увлечь многотысячную аудиторию. Его речь, наполненная любовью к еврейскому народу,
была достойна трансляции по
всем каналам американского телевидения, ибо всей своей национальной направленностью
она выражала общечеловеческие ценности, стремление
евреев быть понятыми другими.
Но самым главным, проходящим
красной нитью стал лейтмотив
любви евреев к своему народу.
В понедельник, 28 ноября, еже-

tel (718) 261-1595

ПРОЕКТ ВЕЛИКОГО РЕБЕ
Среди участников съезда
были и представители Всемирного
Конгресса
бухарских

годный съезд посланников Любавичского движения в Нью-Йорке
завершился, и шлухим отправились в родные края, чтобы и
дальше нести учение Великого
Ребе, пропагандировать и разъяснять евреям его Проект.
Я
попросил
участников
вечера поделиться своими впечатлениями
о
прошедшем
съезде.
- Я впервые на такого рода
мероприятии, - говорит финансист, член Совета директоров
Центра бухарских евреев Михаил Юсупов. – И мне нравится
быть частью этого огромного
движения. Путешествуя по
миру, я нахожусь в разных частях света, и, если бы не посланники ХАБАДа, не смог бы
вдали от дома удовлетворить
свои духовные потребности. А
это, в первую очередь, кашрут,
синагога... Да мало ли что
нужно еврею в пути!
У меня был недавно один

Рав Джонатан Сакс

случай. К нам обратился бухарский еврей, брат которого оказался в трудном положении в
Австрии. Именно благодаря ХАБАДу, вмешательству местных
лидеров общины нам удалось
пристроить его в больницу, оказать серьезную помощь.
Михуил Юсупов считает, что
во время Второй мировой войны
в Самарканде и Ташкенте оказалось немало религиозных деятелей ХАБАДа среди еврейских
беженцев из западной части
СССР, что благоприятно отразилось на жизни бухарских евреев
Узбекистана и Средней Азии в
целом.
- Яркий пример этому – Леви
Леваев, президент Всемирного
Конгресса бухарских евреев, который стал последователем
этого движения, - говорит
М.Юсупов. - Ныне этим человеком гордится не только бухарско-еврейская община, но и весь
еврейский мир. У нас много об-

Свои представления Рознер
дает в клубах и синагогах, на военных базах и в госпиталях для
ветеранов. Он - участник двух
войн: в Персидском заливе
(1990-91 гг.) и иракской (Operation
Iraqi Freedom) в 2003 году. Так
что хорошо знает, как важна во-

Михаил Юсупов, Залман Звулунов, Ицхак Воловик,
Майкл Ахаронофф, Рафаэль Некталов

Справа Дэйв Роснер
щего с хабадниками, хотя мы и
разные.
- В чем видится разница? –
поинтересовался я.
- Любавичские хасиды по
своей ментальности – европейцы, в то время как мы –
представители Средней Азии.
Одеяния, ряд традиций, кухня,
музыка любавичских хасидов –
все это носит европейский оттенок. Бухарские евреи - более
открыты и вливаются в разные
общества. Так
было в Узбекистане, так происходит и в
США, в Израиле.
Бухарские
евреи не делят
людей на своих
и не своих исходя из конфессиональных
различий. Нас, к
сожалению, не
более 200 000,
и,
сохраняя
свою идентичность, мы все
еще ищем, если
так можно выразиться, родственные души в
более крупных религиозных
течениях.
Наша община выигрывает
от этого сотрудничества, приобщаясь к духовным ценностям
евреев – выходцев из Восточной
Европы. Нас радует, в частности, то, что крупные филантропы
ежегодно
подают
пример уважительного отношения к деятельности посланников в мире».
На съезде я встретился с раввином из Баффало Моше Гурари.
- В нашей общине немало
студентов - бухарских евреев,
обучающихся в университете
Баффало, – говорит раввин Гурари. – Они активно вливаются
в жизнь общины и чувствуют
себя как дома. В дни Шаббата
готовят национальную кухню,
бахш, оши саво и приобщают
наших студентов к кулинарным
традициям своих бухарскоеврейских соплеменников.

евреев, прибывшие из Москвы и
Израиля.
Давид Елизаров (Москва):
- Это волнующие событи заставляет каждого почувствовать себя частицей огромного
движения, охватившего весь
мир. Нам приятно, что среди
тех, кто поддерживает ХАБАД,
особое место принадлежит
Леви Леваеву – крупнейшему меценату и филантропу.

еннослужащим, а тем более тем,
кто был ранен, добрая улыбка.
О себе говорит не очень
охотно.
На вопрос, насколько ортодоксально придерживается религии, сообщает, что предпочел бы
называть себя глубоко верующим евреем. Конечно же, бывал
в Израиле, где встречался и с армейскими подразделениями, и
даже жил на Земле Обетованной. Слегка удивился вопросу,
могут ли морские десантники получать кошерную пищу?
«Не при всех условиях, но
могут. Бывает, ребята по нескольку дней вообще сидят без
пищи! Я служу в морском десанте, и ко мне относятся с
уважением все, особенно католики. Не забудут поздравить
меня в дни еврейских праздни-

Справа рав Моше Гурари
Раввин Ицхак Ниязов (Австрия):
- Я почти не пропускаю эти
съезды. Разъезжаясь по своим
общинам, каждый из посланников несет весть о том, как
крепнет и растет это движение, поддерживающее евреев во
всем мире.
Особое впечатление на всех
произвел молящийся в форме
офицера морского десанта политический и военный обозреватель телеканалов FOX, CNN,
Comcast и ряда других Дэйв Роснер. Впрочем, многие из нас
знают его и в других ипостасях.
Так, он снялся в главной роли
в фильме Яира Шварца, получившего награду CINE Golden
Eagle Film, а также ведет комедийное шоу, о котором сам говорит:
«Я
–
единственный
еврей-комедиант среди морских
десантников. Когда я убиваю,
никто не умирает».
Еще как, Дэйв! Слушатели
просто помирают со смеху!

Рав Котляревский
ков. Например, подбирают для
меня кошерные вина, ставят на
стол кошерные блюда. Словом,
полная поддержка и понимание!
Чем в особенности привлекает ХАБАД?
Это движение не только
сражается за свои идеалы, оно
сфокусировано на радости, веселье и сотворении добра!»
И вскоре нам довелось убедиться в правоте Дэйва: вы бы
видели, как весело отплясывали,
похоже, все четыре тысячи шлухим, празднично завершая съезд!

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
АГЕНТСТВА ЕВРЕЙСКИХ НОВОСТЕЙ
Любавичское движение («ХАБАД» – аббревиатура еврейских
слов, означающих «мудрость, понимание, знание») – одно из центральных течений в хасидизме – народном религиозном движении,
которое возникло в восточноевропейском иудаизме в XVIII веке.
Название движения «ХАБАД Любавич» происходит от местечка Любавичи на территории современной Смоленской области, которое стало центром этой ветви хасидизма. После
революции лидеры движения и многие их последователи постепенно перебрались в США.
В 1989 году последний глава движения «ХАБАД Любавич» Менахем-Мендл Шнеерсон (умер в 1994 году) направил в Россию для
восстановления еврейской религиозной жизни раввина Берла
Лазара.

fax (718) 261-1564
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Интервью, которое мы
предлагаем нашему читателю,
позволит не только рассказать
об интересных людях, деле их
жизни, их взглядах, настроениях. Пожалуй, не менее
важно, что оно даёт весьма
нужную, а зачастую плохо известную информацию, необходимую всем и каждому, кто
хочет
питаться
исключительно чистыми, проверенными продуктами.
Речь в данном случае идёт
о Борисе Пинхасове, Авроме
Хасидове, Михаиле Муллокандове – партнёрах, бизнесменах, деловых, предприимчивых людях, создавших своё
собственное довольно серьёзное производство – колбасномясной цех. Да, да, дорогие
читатели, наше интервью
будет посвящено колбасе –
любимому и часто употребляемому в общине продукту.
Тавриз Аронова: Думаю,
что это первое в моей жизни
конкретно “продуктовое” интервью должно заинтересовать нашего читателя. Ведь
колбасу любят и с удовольствием едят достаточно
много людей.
Михаил Муллокандов (с
лёгким подтекстом): Если колбаса вкусная.
Т.А.: О, это больная тема.
Вкусную колбасу найти нелегко.
М.М.: Думаю, что наши читатели поняли, что речь идёт исключительно о глатт-кошерных
продуктах – колбасах и различных видах изделий из мяса и
птицы.
Т.А.: Естественно, предполагается, что некошерным
продуктам нет места в
нашей, еврейской жизни.
М.М.: Что ж, готов ответить на
все ваши вопросы.
Т.А.: Начнём с истоков.
Это новое для вас дело или у
вас есть опыт из прошлой
жизни?
М.М. (ностальгически вздыхая): Каждый житель Самарканда, да и не только, знал, что
мой отец Юрий Муллокандов был
начальником крупного цеха по
производству копчёной продукции. Особенно цех был знаменит
своей копчёной рыбой и всеми
сопутствующими продуктами.
Естественно, выпускали и
колбасу сервелат, которая была
так же горячо востребована, как
и копчёная рыба. Вообще, в то
время мой отец и наша семья
были очень и очень известными
производителями остродефицитных продуктовых наборов. Мы
выпускали даже красную икру,
которую нам завозили засоленной в бочках. В нашем цеху её
обрабатывали по особой технологии, доводили до кондиции,
фасовали и…
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А ВЫ ПРОБОВАЛИ
ЭТИ КОПЧЕНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ?
ливость и приятный вкус.
Что ж, будем знать, кто мастер-изготовитель этого
нежного деликатеса – рулета
из телячьего мяса.
Ну, а теперь такой вопрос: кто контролирует качество исполнения конечного
продукта?
М.М.: Сразу же оговорюсь,
что за нашим производством
осуществляется двойной контроль – религиозный и государственный. Привоз и получение
нами мяса, птицы и других сопутствующих продуктов возможны только при наличии
мошгияха – специального представителя глатт-кошерного ашгаха.
Затем
к
нему
присоединяется государственный инспектор – врач (предстаТ.А. (подхватывая): …райкомы и райисполкомы распределяли
как
особо
дефицитный товар.
М.М.: Ну, что ж, жизнь была
такая. Но поверьте, многие самаркандцы через нашу семью
всё-таки имели возможность приобрести этот дефицит.
Т.А.: Верно. Куда же деваться от родной махалли и
общины. Но перейдём к сегодняшней жизни. Вы ведь начинали здесь в другом бизнесе?
М.М.: Да, по приезде надо
было оглядеться, многое понять
и разобраться. Опять же язык,
знание законов, понимание, что
и как движет бизнес. Так что к организации глатт-кошерного колбасно-мясного
копчёного
производства мы пришли не
сразу.
Т.А.: Вы – это кто? Миша
Муллокандов и …?
М.М.: Мои деловые партнёры
Борис Пинхасов, Авром Хасидов.
Т.А.: Итак, вы трое 2 года
назад на месте старого производства построили абсолютно новый цех по выпуску
колбасно-мясной
копчёной
продукции. Правильно?
М.М.: Совершенно верно.
Нами было закуплено и завезено
новейшее оборудование из Германии и США. Вы наверняка
знаете, что Германия славится
высочайшим качеством подобных машин и потому мы решили,
что поскольку хотим выпускать
высококачественный натуральный продукт, то и оборудование
должно быть соответствующее.
Т.А. (заинтересованно): Это
имеет большое значение?
М.М. (твёрдо): Если перед
вами стоит задача запустить производство только со знаком качества, всё имеет большое
значение. И оборудование, и
мясо, и специи, и даже опилки.
Т.А. (оживившись): Опилки?
Я не ослышалась? А при чём
тут опилки?
М.М. (демонстрируя опилки
из мешка): Ну как же? Настоящее копчение требует хороших
опилок. Особенно ценными и

дорогими являются вишнёвые
опилки, ну, а уж потом яблоневые. Мы не скупимся и покупаем
вишнёвые опилки в нужном количестве.
Т.А. (оглядываясь): О! Да у
вас тут целый склад этих
опилок! Зачем вам так много?
М.М.: Затем, что тратим за
один процесс изготовления копчёных колбас и копчёного мяса
очень большое количество опилок – именно для хорошего копчения, достижения приятного
запаха хорошо прокопчённого
продукта.
Т.А.: А сколько в один раз
вы выпускаете готовой копчёной колбасы и мяса?
М.М.: Около 2400 паундов,
т.е. примерно 1200 кг.
Т.А. (поражённо): Мощно!
Звучит вполне солидно – считай, небольшой завод.
М.М.: Приятно, что вас это
впечатляет.
Т.А.: Да ещё как! А какие
сорта колбас вы производите?
М.М.: Сервелат, колбасу говяжью, куриную, телячье салями,
краковскую, которая изготовляется из говяжьего и телячьего
мяса.
Т.А.: А что ещё выпускает
ваш (уже не знаю, как назвать) цех или завод?
М.М.: Куриные сосиски, курицу копчёную “органик”, язык
копчёный, рулеты из телятины,
бекон телячий.
Т.А. (удивлённо): Бекон телячий? Расшифруйте.
М.М.: Это телячья грудинка.
Выбирается наиболее вкусное
мясо, коптится и получается
очень вкусный бекон.
Т.А.: А рулеты по вкусу похожи на те, что подают в
наших глатт-кошерных ресторанах?
М.М.: В большинстве кетерингов и ресторанов подают
именно наши телячьи рулеты.
Т.А. (потрясенно): А я-то,
наивная, свято верила, что
рестораны готовят сами.
Признаюсь, я их люблю эти
рулеты за лёгкость, неназой-

витель
департамента
агрокультуры), который вместе с
мошгияхом присутствует в цеху,
наблюдая весь технологический
процесс изготовления любых
копчёных изделий. Замечу, что,
по закону штата Нью-Йорк, начало процесса приходится на 6
часов утра, и оба контролёра
присутствуют до выхода готовой
продукции.
Т.А.: Как я понимаю, религиозный контролёр бывает
весьма строг, привередлив,
въедлив и внимателен. Вас
это не раздражает?
М.М.: Мы относимся к этому
с пониманием и большой ответственностью. Ведь за получение
ашгаха OK нам пришлось побороться и доказывать, что мы неизменно строго и тщательно
выполняем абсолютно все требования кашрута.
Т.А.: А что с государственным инспектором – врачом? Кто ему платит
зарплату?

М.М.: Понимаю ваш вопрос.
Зарплату этому врачу платит государство. Он не подчиняется
нам ни в чём, наоборот, мы тщательно стараемся выполнять все
санитарные и технологические
нормы и требования его департамента. Иначе он не поставит
свою печать, дающую право выпускать продукцию в торговлю.
Т.А.: Получается, на ваших
товарных знаках ставятся
две печати – религиозная и
городского врача – инспектора, если я правильно вас
поняла.
М.М.: Совершенно верно.
Именно две печати.
Т.А.: А как называется ваш
бизнес официально?
М.М.: “King David –
Glatt kosher”.
Т.А.: Вас интересно слушать, ещё
интереснее осматривать ваш цех, тем
более что мне ещё не
приходилось бывать
на подобных производствах. Ну, а проблемы у вас есть или
всё
тихо-мирногладко?
М.М.: Тихо-мирно, но не
гладко. Конечно же, проблемы
есть. И главная проблема – несогласованность некоторых ашгаха
между собой. Из-за этого некоторые рестораны и магазины не
могут в полном объёме использовать наш глатт-кошерный продукт. А ведь они в нём очень
заинтересованы. Нам кажется, в
нашей общине необходимо выработать единый перечень-стандарт требований для всех
религиозных производств, и мы с
удовольствием и строго будем
всё исполнять.
Т.А.: Да, вероятно, вы
правы. Есть необходимость
разработать единый реестр
требований для глатт-кошерных продуктов с тем,
чтобы покупатели были спокойны за качество потребляемых продуктов.
М.М.: Вы правы – время и
люди уже требуют таких важных
и необходимых решений.
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- Травмы,
полученные на работе
(Workers’ Compensation)
- Social Security Disability
- Невыплаченная
заработная плата (unpaid wages)

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

of HARRIS LAW GROUP, LLP

Т.А.: Что ж, а это вопрос на засыпку. Что, кроме мяса и специй, вы
кладёте в колбасный фарш? Красители, усилители запаха или что-то
из химических добавок, продлевающих срок хранения колбас.
М.М.: Хороший вопрос. Со всей
долей ответственности официально
заявляю: ничего, кроме мясного
фарша, малой жировой доли и специй,
мы в колбасы не закладываем. Что касается каких-либо красителей – мы
принципиально против подобной практики. А усиление копчёного запаха?
Зачем он нам, если мы покупаем в огромном количестве опилки (вы их
сами видели) и получаем копчёный
запах в его естественном виде, качестве и вкусе.
А увеличение срока хранения – у нас
вся продукция идёт в вакуумной упаковке и может храниться достаточно
долго. Если же её вскрыть, то, уверяю
вас, долго колбаса в холодильнике не задержится - её съедят, как говорят, за
милую душу.
Т.А.: Ну, а теперь естественный
для любой хозяйки вопрос – насколько дорог ваш продукт? Обычные люди в состоянии будут его
покупать?

М.М.: Естественно, наше производство рассчитано именно на
обычного, рядового потребителя.
Цена нашего продукта зависит от
таких исходных данных как качественное мясо, импортные, натуральные (а не химические)
приправы, в данном случае австрийские, полюбившиеся вам
опилки, которые дают и цвет, и
запах, и вкусовые качества, а также
полностью компьютеризованный
технологический процесс изготовления всей копчёной продукции. Из всех
вышеперечисленных компонентов и
складывается цена. Не надо экономить
на качестве и покупать бросовый, некачественный, но дешёвый товар. Дешевизна обычно говорит о плохом
качестве. Помните об этом.
А теперь несколько слов о наших
перспективах. Сейчас у нас идут интенсивные переговоры с французской глатткошерной компанией об открытии их
филиала на базе нашего цеха, причём по
их инициативе (раббай Дон Леви – президент супервижен OK). Мы также намерены в самом ближайшем времени
наладить постоянную продажу нашей
продукции в Израиле, где этим вопросом
вплотную занят наш партнёр Цви Гавриэлов.
Т.А.: Ну, что же, вы меня убедили
и уже сосватали мне вашу продукцию с естественным копчёным запахом, который обеспечивается
вишнёвыми опилками. Завтра пойду
в магазин.
Спасибо за интервью.

69-80 75 street
Middle Village, 11379
Tel. 347-531-0633, 347-612-1124
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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!
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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

Y& E ELITE DENTAL CARE
Юрий Фатахов
D.D.S., Ph.D.
Розалия
Фатахова
D.D.S.,
Элона
Фатахова
D.D.S. в самой
современной клинике, где есть ВСЕ!

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

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

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

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

(718) 897-6300

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

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

718-997-7343; 917-306-9303 cell.
108-50 62 Dr (corner of 62 Dr &
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ДЖАЗ ПО ВТОРНИКАМ В «МЕЛОДИИ»
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Несмотря на проливной
дождь и холод, не свойственный ещё осенним дням ноября, в ресторане все места
были заняты почитателями,
музыкантами, певцами, композиторами, менеджерами,
импресарио,
меломанами,
признанными певцами и начинающими в шоу-бизнесе
молодыми артистами. Вечер
вел Борис Авезов - популяризатор творчества бухарскоеврейских музыкантов в
эфире «Дэвидзон-радио».
Приветливой
хозяйкой
“Джаз-клуба” выступила Наргиз
Малаева. Она выступила с проникновенной речью, суть которой сводилась к тому, что
сегодняшние певцы приехали в
Америку не только петь “Бар-

озная джазовая вокальная техника, основанная на армянских
народных танцевальных мотивах (вот такой микс инструментально-танцевальной
и
вокальной музыки), заставляет
каждого слушателя проникнуться его творчеством, открывающим новые горизонты после
таких признанных классиков
жанра, как Эл Джерон и Мустафа-заде.
- Я в Америке около 20 лет,
воспитывался в семье профес-

Радж Малаев – вдумчивый
и тонкий музыкант, аранжировщик, улавливающий самые последние веяния в популярной
музыке. Нет, не джазовый авангард, но вполне приличное
осмысление этого пласта культуры в своем творчестве, направленном
на
развитие
фолк-рока и фолк-джаза.
Особо надо отметить и творчество кларнетиста Павла Юсупова – человека огромной воли,
любви к искусству, автора многих песен, среди которых, в
частности, сочинения на стихи
Ларисы Ароновой, ставшей его
музой и надежной опорой.

Поет Наргиз Малаева
можно только радоваться тому,
как год от год развивается ее
многогранный талант. Наргиз не только певица и начинающаяся поэтесса, поставившая
перед собой цель популяризировать творчество своего отца
Ильяса Маллаева, но также
композитор-песенник
(songwriter, как обозначены в Америке
представители
этого
жанра, объединяющего несметное количество шансонье, бардов, представляющих свою
продукцию на музыкальный
рынок - и, надо сказать, весьма
успешно).

что они выступили организаторами этого вечера, но и по тому,
кто был приглашен в качестве
исполнителей.
Главный козырь «Джазовых
вечеров по вторникам» является его центральная фигура
– композитор Эдуард Каландаров, музыкальная эрудиция ко-

Радж Малаев и Павел Юсупов

Михаил Бараев
галь” и “Дано”. Они способны
исполнить со сцены сложные
джазовые композиции, известные шлягеры американских и
английских
композиторов.
Одним словом, приехали в Америку не только попсовики, но и
серьёзные певцы и музыканты.
Эдуард Каландаров – один
из ярких советских, узбекских,
бухарско-еврейских, американских (как вам удобно) композиторов, сочетающих в своей
деятельности не только сочинение и исполнение собственной
музыки, но и умение преподавать её. В прошлом педагог в
эстрадно-цирковом училище,
он воспитал целую плеяду молодых и уже ставших довольно
популярными певцов, аранжировщиков, композиторов.
Среди них - заслуженный
артист России Жора Мошеев,
композитор Артур Акилов,
певцы, аранжировщики и композиторы Юхан Беньяминов, Радж
Малаев и блистательная певица
Наргиз Малаева, очень ярко заявившая о себе в последнее
время.
О ней хочется сказать отдельно: в рамках “Джаза по
вторникам” состоялась презентация её диска «Grand Collection», куда вошли новые песни,
дуэты с известными эстрадными артистами Мухаббат Шамаевой, Абрамом Толмасовым,
Владимиром Давтяном, Павлом
Юсуповым.
Наргиз Малаева – одна из
самобытных и ярких представительниц нашего искусства, и

tel (718) 261-1595

Ашот Логян

Борис Авезов
Многоязычная и многоликая
(так она представлена на конверте своего диска), она радует
слушателей каскадом известных шлягеров и совершено
новых песен, дуэтов и сольных
композиций, подтверждающих
высокий класс исполнительского мастерства певицы.
- Многие наши певцы в
своем активе имеют широкий и
разнообразный
репертуар,
включающий не только восточные песни, но и джаз. И, к огромному сожалению, этот вид
их творчества остается за пределами аудитории, с которой
они сталкиваются только на
свадьбах и семейных торжествах, - делится Наргиз Малаева. – Мы вместе с моим
братом Раджем, выпускники
Ташкентского эстрадного училища, хотим поддержать их в
желании исполнять трудные
джазовые произведения. А свою
слушательскую аудиторию намерены формировать сами, в
нашем ресторане «Мелодия».
Судя по тому, как прошел
первый вечер, могу с полной
уверенностью сказать, что им
это удастся. Не только потому,

торого достойна специальных
передач на американском телевидении.
Кстати, организаторы позаботились и об этом. Все происходящее записывается на
видео Романом Кайковым – основателем телевидения Kaykov

сиональных музыкантов, и для
меня музыка была второй родной речью, - говорит Ашот Логян
по-русски с мягким армянским
акцентом. – Сегодня выступаю с
концертами, записываю новые
диски. На встречах в такого рода
камерных клубах музыкант не
просто раскрывает себя с новой
силой, но и чувствует обратную
реакцию слушателей, заведомо
ожидающих от исполнителя
чего-то оригинального.
С огромным наслаждением
я послушал пение и замечательную игру на гитаре Раджа
Малаева, которым по праву гордился его покойный отец, музы-

Поэтесса Лариса Аронова и Борис Авезов
Media, благодаря которому телезрители ряда каналов на общественном телевидении – QPTV
смогли ознакомиться с творчеством мастеров традиционной
музыки и танца - Тофахон Пинхасовой, Малики Каландаровой,
Ильяса Маллаева и Шоисты
Муллоджановой.
На меня особое впечатление произвел самобытный и суперталантливый (именно так!)
певец Ашот Логян. Его вирту-

кант-виртуоз Ильяс Маллаев.
Говорить это приятно и потому, что многие музыканты, которые
подавали
большие
надежды в юности, молодости,
к сорока годам просто творчески
иссякают.
Рестораны, свадьбы и сопутствующие им алкогольные возлияния, к сожалению, не
отражаются благотворно на их
творчестве, да и на жизни в
целом.

Глядя на них, так нежно и
трогательно заботящихся друг
о друге, воспаряющих над суетой и «бытовухой» брака, вместе взлетающих к творческим
высотам, хочется воскликнуть:
«Вот это и есть любовь!»
Надо отметить, что в этот
вечер пришли поприветствовать своих коллег и певцы, известные нам по эстрадной
музыке Узбекистана и Таджикистана: Мухаббат Шамаева,
Тамара Катаева, Анджелика
Пулатова, Михаил Бараев,
Роман Шимонов.
Джаз (англ. Jazz) как форма
музыкального искусства возник
в конце XIX – начале XX века в
США в результате синтеза африканской и европейской культур и получил распространение
по всему миру.
Характерными чертами музыкального языка джаза изначально стали импровизация,
полиритмия, основанная на
синкопированных ритмах, и
уникальный комплекс приёмов
исполнения ритмической фактуры — свинг. Дальнейшее развитие джаза происходило за
счёт освоения музыкантами и
композиторами новых ритмических и гармонических моделей.
Смею заметить, что джаз
был популярен в Ташкенте,
Фергане, где во времена СССР
проходили фестивали. Сейчас
мы становимся свидетелями
особого интереса к этому виду
музыкального
искусства
в
среде бухарско-еврейских музыкантов. Давайте поддержим
их на родине джаза, чтобы
среди большого перечня имен
американских звезд ярко взошла и наша бухарско-еврейская звезда.
Фоторепортаж
Мэрика Рубинова

Доктор
Геннадий Украинский,
MD, DDS

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

310 East 14th Street
New York, NY 10003
Tel: 212-979-4200
Fax: 212-979-4532
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ПО-НОВОМУ ОЩУТИТЬ МИР!

ЧТОБЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, НУЖНО ЛЕЧИТЬСЯ У ПРОФЕССИОНАЛОВ!

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

ОТКРЫЛИ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В КВИНСЕ

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

Доктор
Григорий Машкевич, МD

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

Профессора Нью Йоркского Института
NEW YORK EYE AND EAR INFIRMARY

Институт Уха Горла и Носа
Центр Пластической Хирургии

Austin ENT & Plastic Surgery

fax (718) 261-1564
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ПАРИЯНЦ

Нью-Йорк отметил 50-ю
годовщину со дня последнего
зонирования выпуском исторического документа, в котором излагаются основополагающие правила градостроительства. На что наши
коллеги из Queens Tribune
выражают полное недоумение: «Впору задаться вопросом, как будут выглядеть
Нью-Йорк и Квинс; приведет

ТРЕВОЖНЫЙ ПРАЗДНИК
ли направление, избранное
городом, к радости или огорчению жителей, лелеющих
свои районы...
Идея зонирования в 1961
году состояла в создании
новых условий строительства
в городе. Прежнее заключение
базировалась на решении...
1916 года - понятно, что за
такое время устаревает любой
документ! Пришлось значительно изменять требования
относительно высоты зданий,
наклона крыш, использования
аттиков и т.д.
Все это учитывалось и в
новом кодексе городского от-

ВЕРНЕТСЯ ЛИ В СЕНАТ
КАРЛ КРЮГЕР?

Впору было обидеться на
сенатора Карла Крюгера,
когда его обвинили в коррупции: столько гостил у бухарско-еврейской
общины
Нью-Йорка и ни разу не поделился!
Шучу, конечно. Честно говоря, столь серьезное обвинение в адрес видного сенатора,
представлявшего, в частности, и
Квинс, встретил в свое время с
удивлением.
Не до шуток было Карлу
Крюгеру, когда в марте 2011 года
он оказался в числе полудюжины человек, арестованных по
обвинению в коррупции. Сам сенатор категорически отрицал
нечто подобное, а потому подходы к нему начали с других.
Но ко времени суда один из

них - бывший законодатель
штата Энтони Семинерио был
осужден по другой статье и
умер в тюрьме; депутат ньюйоркской легислатуры Уильям
Бойленд в начале прошлого месяца был оправдан присяжными; руководитель корпорации
MediSys Health Network Дэвид
Розен был признан виновным в
намерении подкупить Бойленда, Крюгера и Семинерио,
но ведь намерение и его воплощение, как говорят в Одессе,
две большие разницы.
И вот новый удар по следственным органам: как сообщила 24 ноября газета Daily
News, прокуратура отозвала обвинения со своего «козырного
туза» - застройщика Аарона Малински. Его обвиняли в даче
Крюгеру взятки в 472 000 долларов за помощь в заключении нескольких
контрактов.
Как
выразился адвокат сенатора
Бенджамин Брафман, это - «хорошее начало пути к полному
оправданию» его подзащитного.
Суд над еще пятью обвиняемыми, включая сенатора Крюгера, должен начаться в январе.

ДЕВОЧКИ ДЛЯ СТРИПТИЗА
Арестованы 20 человек,
которые, как предполагается,
незаконно привозили женщин
из России и стран Восточной
Европы для работы в стриптиз-клубах Нью-Йорка.
Их поставляли владельцам
заведений «развлечений для
взрослых» в Квинсе и в Лонг-Айленде, уточняет New York Post.
О деятельности банды и обвинениях в адрес ее членов поведал прокурор Манхэттена Прит
Бхарара. Главой ее он назвал
Альфонсе Труккио, который считается капо мафиозного клана
Гамбино. Правда, в ряде СМИ
«уточняется, что все арестованные - члены кланов Гамбино и
Бонанно», однако у меня лично
по этому поводу есть большие
сомнения: вряд ли это относится к самим стриптизершам!
Обыкновенная история: по

данным следствия, девушкам
оформляли документы, согласно
которым они будут работать официантками, но на самом деле отправляли в качестве танцовщиц
в стриптиз клубы. Обвинения содержат также статьи о рэкете, мошенничестве
с
визами,
организации фиктивных браков и
незаконном ввозе иностранцев
на территорию США.
Странно, конечно, что клубами такого рода – да еще и в
одних и тех же регионах Города
Большого Яблока! - совместно
занялись два клана. Причем в
списках капо семьи Гамбино
Альфонсе Труккио не значится.
И это его счастье, ибо босс в заключении Винсент «Красавчик
Винсент» Басчиано и действовавший до недавних пор Салваторе «Сэл Металлург» Монтанья
(убит в ноябре 2011 года) ото-

дела планирования, который,
например, не только разрешает
возведение крупных коммерческих и жилищных зданий, достройку этажей, разбивку садов
и парков, но и указывает на необходимость обеспечения таковых гаражами. Ведь прежде
могли понадобиться разве что
стойла для гужевого транспорта!
- Приоритеты с годами изменились, - говорит член горсовета Марк Веприн. – Нынче
Нью-Йорк поставил во главу
угла строительство доступного
жилья, став городом для богатых и бедных».

tel (718) 261-1595
Это, видимо, то, чего хотел
мэр Майкл Блумберг. Во всяком
случае, среднее сословие все с
большим трудом справляется с
арендной платой. И не только в
Манхэттене, но и, скажем, в
наиболее благополучных районах Квинса – таких как РегоПарк, Флашинг, Форест-Хиллс,
Кью-Гарденс...
Остается надеяться, что архаичные правила зонирования
будут (через полстолетия!) обновлены настолько, что жителей Корд-Майер перестанут
заставлять строить дома викторианского типа!
Правы журналисты Queens
Tribune: не праздновать надо бы
50-летие события, законсервировавшего строительство в Столице мира, а бить тревогу.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ РАВВИНА
ШЛОМО НИСАНОВА
Раввин – уже само по
себе слово, вызывающее
уважение к человеку. Но, согласитесь, чувство это еще
более усиливается, когда
представители самых разных национальностей и вероисповеданий называют
почтенного религиозного
деятеля «Leader of Community»!
Традиционный ежегодный
обед в Демократическом
клубе имени Дэниела Патрика
Мойнихена собрал 17 ноября
весь цвет этой партии, представляющий 25-й Округ. Принять участие в такой встрече
– честь, которой удостаивается далеко не каждый! Ведь
Дэниел Патрик Мойнихен,
скончавшийся 26 марта 2003
года, стал своего рода символом Демократической партии
США.
Вырос он в бедном районе,
был чистильщиком обуви, работал со своим братом на
ферме деда, потом - портовым грузчиком, служил в
армии с 1944-го по 1947 год, а
высшее образование получил
в City College of New York, где
в то время можно было
учиться бесплатно. Сенатором стал в 1976 году, а затем
переизбирался на эту должность еще три раза, отказавшись сделать это лишь в 2000
году. Известна и его деятельность на посту посла США в
Организации Объединенных
Наций, а в администрациях
президентов страны он про-

был, начиная от Джона Кеннеди и кончая Джералдом
Фордом!
На сей раз на званом
обеде в «Melody» Glatt Kosher
Restaurant на 157-11 72nd Avenue в Кью-Гарденс-Хиллс мы
могли встретить видных общественно-политических деятелей
штата
и
города
Нью-Йорк Ричарда Януцци,
Нила Тепела, Рори Ланцмана,
известного лидера профсоюзного движения Майкла МакГвайра, бизнесменов Энди
Менга и Ниту Бхасина и многих других.
Не сомневаюсь, что выбор
ресторана был не случаен:
Рори Ланцман – давний друг
бухарско-еврейской общины,
а потому не мог не учитывать
кошерность многих гостей. К
тому же неподалеку от него
находился раввин Шломо Нисанов, безотказно оказывающий помощь члену ассамблеи
штата в работе с русскоязычным населением. Впрочем, об
этом совсем недавно поведал

рвали бы ему голову за «плотские игры» - это не их бизнес.
Что касается клана Бонанно,
то избранному в июле этого года
его главе Доминику Чефалу, отсидевшему за вымогательство и
торговлю героином, хватает
своих неприятностей. Так что и
он вряд ли бы принял в свои
ряды стриптизерш из России да
их поставщиков.

Преступный сговор? Это да –
чего вполне достаточно, чтобы
усадить за решетку главных действующих лиц. Мы не станем
приводить полный их перечень,
но скажем, что в нем немало
«русских» имен. Это Александр
Кравец по кличке Big Alex, Виталий Миндюк, Борис Юсупов,
Александр Беленсон, Жанна
Кузнецова (она же Жанна

на страницах The Bukharian
Times Латиф Латифи.
О трудах своих праведных
Шломо Нисанов в недавнем
разговоре со мной говорил лаконично, но не без гордости.
«По моему убеждению,
надо служить всем людям,
нуждающимся в помощи, сказал раввин. – Конечно же,
евреи – самый дорогой для
меня народ. Я хочу, чтобы сохранялись его традиции и
обычаи, чтобы молодежь продолжала прославлять бухарских евреев своими деяниями,
чтобы из наших новых американцев вырастали крупные
ученые, бизнесмены, врачи и
юристы...
Но это не значит, что
можно пройти мимо нужд и
чаяний представителей других национальностей и религий. Постоянно стараюсь – и,
по-моему, не безуспешно –
разъяснить такую позицию лидерам других конфессий. Должен сказать, что ее сегодня
разделяют многие католики и
православные, а также мусульмане, буддисты и т.д.
Вера наша учит добру, и я
строго придерживаюсь этого
учения».
Как
называют
таких
людей?
Leader of Community – это
звание было присвоено на
встрече Шломо Нисанову.
И у нас нет сомнений в
том, что почетная награда
была вручена по адресу!
Стриано, она же Джейн), Елена
Турубанова (Элен Тоттен), Наталья Иванова (Наташа).
Так или иначе, 34-летнему
Альфонсе
Труккио
предъявляется обвинение по 8 пунктам, включая вымогательство,
мошенничество и содействие
нелегальной иммиграции. Степень виновности остальных еще
только выявляется.
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Авиаудар НАТО по пакистанскому блокпосту на границе с Афганистаном, в
результате которого погибли
24 пакистанских военных, является намеренным актом
агрессии, заявил представитель командования вооруженных
сил
Пакистана,
генерал-майор Ишфаг Надим.
Инцидент, ставший причиной резкого охлаждения отношений Исламабада с США и
НАТО, произошел 26 ноября,

возглавляемого президентом
Йемена Али Абдуллой Салехом. Однако в 2001 году он покинул правящую партию,
подвергнув суровой критике
действующую власть.
Салех подписал указ о передаче власти временному
правительству, получив взамен гарантии неприкосновенности и возможность при
желании покинуть страну.

ПОБЕДА ИСЛАМИСТОВ В МАРОККО

Министерство внутренних дел Марокко, огласившее окончательные результаты парламентских выборов, объявило победителем
«Партию справедливости и
развития».

Согласно итогам голосования, умеренные исламисты
получат 107 из 395 мест в парламенте. А по новой конституции король Мохаммед обязан
назначить на пост премьерминистра представителя партии, набравшей большинство
на выборах.
Конституционная реформа
была проведена в стране в
июле в ответ на акции протеста,
участники которых вдохновлялись примером «арабской
весны» в соседних странах.

ПРИНЦ УИЛЬЯМ
СПАСАЛ РОССИЙСКИХ МОРЯКОВ
В операции по спасению
российского экипажа грузового судна Swanland, затонувшего в Ирландском море,
принял участие принц Уильям.
Как рассказали в министерстве обороны Великобритании, принц, проходящий
службу в Королевских ВВС, был
одним из пилотов вертолета, на
котором двое членов экипажа
корабля, обнаруженных в море,
на спасательном плоту, были
доставлены на сушу.
Помимо двух выживших,
спасатели позже обнаружили
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ПАКИСТАНЦЫ РАЗГНЕВАНЫ
когда несколько боевых вертолетов НАТО вторглись в
воздушное пространство Пакистана с территории Афганистана и нанесли удар по
блокпосту пакистанцев. США,
НАТО и командование международных сил по поддержанию мира в Афганистане
назвали произошедшее непреднамеренной ошибкой и
принесли Исламабаду извинения и соболезнования, од-

НОВЫЙ ПРЕМЬЕР ЙЕМЕНА
Мохаммед
Басиндва,
один из лидеров йеменского
восстания, должен сформировать переходное правительство, которое будет
управлять страной до президентских выборов, намеченных на 21 февраля 2012
года.
25 ноября оппозиционные
силы выдвинули кандидатуру
Басиндвы на пост премьерминистра Йемена, а еще
через два дня вице-президент
страны Абед Раббо Мансур
аль-Хади подписал указ, которым утвердил нового главу кабинета министров.
Мохаммед Басиндва в прошлом занимал пост министра
иностранных дел и был членом Всеобщего национального
конгресса,
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тело одного погибшего моряка.
Судьба остальных пяти членов
команды Swanland пока остается неизвестной.
Грузовой корабль Swanland
подал сигнал бедствия в ночь
на воскресенье, 27 ноября: моряки сообщили береговой
охране о пробоине в корпусе
судна и о том, что в трюм прибывает вода. Как впоследствии
рассказал один из спасенных
членов экипажа, на корабль накатила гигантская волна, которая переломила корпус, что и
привело к потоплению судна.

нако власти Пакистана охарактеризовали инцидент как
«покушение на суверенитет»
страны.
В течение суток после случившегося пакистанские власти закрыли одну из дорог, по
которой доставлялось продовольствие к расположенным
на афганской территории
базам НАТО, а также потребовали от США в течение 15
суток освободить авиабазу

Шамси в провинции Белуджистан, с которой ЦРУ, как предполагается,
запускает
беспилотники по боевикам
сети «Аль-Каида» и движения
«Талибан».
Кроме того, правительство
Пакистана 29 ноября приняло
решение отказаться от участия в международной конференции
по
Афганистану,
которая состоится в Бонне на
следующей неделе.

ВЫБОРЫ В ЕГИПТЕ
Первый этап всенародного голосования в Египте,
начавшийся 28 ноября, завершился беспорядками и демонстрациями против власти
Верховного военного совета,
сообщает «Аль-Арабия».
По данным телеканала, за
два дня первого этапа выборов
значительных происшествий отмечено не было. Тем не менее
вечером во вторник, 29 ноября,
по информации «Гаарец»,
некие вооруженные лица на-

пали на протестующих в центре
Каира.
Демонстрантов обстреляли
из стрелкового оружия и забросали коктейлями Молотова. По
данным «Аль-Арабии», пострадали около 80 человек, сообщений о погибших не поступало.
По предварительным подсчетам голосов, на выборах в
Египте лидирует Партия свободы и справедливости (ПСС),
созданная исламистским движением «Братья-мусульмане».

В случае победы ПСС предоставят возможность в дальнейшем сформировать новое
правительство.
Для многих египтян ноябрьское голосование стало
первым опытом участия в демократических выборах в их
жизни. Остальные два этапа
всенародных выборов должны
завершиться до 11 января 2012
года, на эту дату назначено
окончательное формирование
нового парламента.

ЛАГ ВВЕЛ САНКЦИИ ПРОТИВ СИРИИ
Представители Лиги арабских государств (ЛАГ) 27 ноября
приняли
пакет
экономических санкций в отношении режима Башара
Асада в Сирии.
За введение санкций проголосовали 19 из 22 стран-участниц ЛАГ. По данным Agence
France-Presse, среди воздержавшихся оказались, в частности, Ливан и Ирак. Ливанские
власти «дистанцировались» от

решения Лиги, а Багдад и вовсе
отказался выполнять требования организации в отношении
Сирии. Ранее сообщалось, что
против санкций намерена выступить Иордания.
Санкции предполагают запрет на сделки с сирийском
Центробанком, а также прекращение финансирования арабскими странами каких-либо
проектов в этой стране.
Как отмечает AP, введение

санкций в отношении арабской
страны - исключительный случай в практике ЛАГ. Ограничительные меры связаны с
неспособностью Асада мирным
путем разрешить политический
кризис.
Акции против правящего режима начались в Сирии в марте
2011 года. По данным ООН, за
это время в стране погибли
более трех с половиной тысяч
человек.

ОБВИНЯЕМЫХ В МИНСКОМ ТЕРАКТЕ РАССТРЕЛЯЮТ
Верховный суд Белоруссии приговорил Дмитрия Коновалова
и
Владислава
Ковалева, обвиняемых в совершении теракта в минском
метро 11 апреля 2011 года, к
расстрелу, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего
корреспондента из зала суда.
Ранее суд признал Коновалова виновным в непосредственном
осуществлении
теракта (он установил взрывное

устройство в метро и привел его
в действие), а Ковалева - в содействии (он ранее доставил
бомбу на съемную квартиру).
Кроме того, их признали виновными в совершении теракта в
2008 году на День независимости Белоруссии. Коновалов, как
установил суд, осуществил
взрыв, а Ковалев виновен в
том, что не сообщил о готовящемся преступлении.
В результате взрыва на

станции метро «Октябрьская»
погибли 15 человек и более 200
человек пострадали. На одном
из допросов Коновалов признался, что целью теракта была
дестабилизация обстановки и
смена власти в стране. Ковалев, также давший признательные показания, впоследствии
отказался от них.
30 ноября Верховный суд
признал Коновалова и Ковалева виновными в терроризме.

ВЕНА – ЛУШИЙ ГОРОД В МИРЕ
Вена возглавила список
городов, наиболее пригодных для жизни, составленный компанией Mercer.
Австрийская столица заняла
первое место, став лучшим городом по уровню стандартов
жизни. Второе место занял
швейцарский Цюрих, третье –
Окленд в Новой Зеландии.
Москва и Санкт-Петербург
расположились в рейтинге Mercer на 163-м и 165-м местах.
При этом в рейтинге городов,
наиболее безопасных для
жизни, северная столица России обошла номинальную,

Худшим для жизни городом
мира признан Багдад, расположившийся на 221-й строчке рейтинга.
Оценки производились с
точки зрения развитости инфраструктуры, социальных и медицинских учреждений, а также
возможности найти хорошо
оплачиваемую работу. Кроме
того, учитывались показатели
политической и экономической
стабильности.
заняв 173-е место. Москва
стала в списке “безопасных” городов только 199-й.

Подборку подготовил
Эрик ХАФИЗ
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CRESCENT

REGO PARK,
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ОБРАЩЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
ЭМЕТ ВЕ ЭМУНА К ЧЛЕНАМ БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ
Уважаемые земляки!
Правление фонда доводит до вашего сведения, что все пожертвования, собранные во время проведения поминальных
вечеров (юшво), чётко регистрируются в списке поступлений,
который мы приводим ниже:
26 мая получен чек – пожертвование от Исхака Суюнова $ 20
5 июня собрано на поминках Исхакова кв. № 31
Амнунхаима бен Рохель (ресторан “Кристалл”)
$256
22 июня собрано на поминках Фузайловой № 32
Панир бат Ширин (р-н “Азия”)
$106
22 июня собрано на поминках Калантаровой-Боруховой
Рохель (р-н “Виктория”) № 17
$226
28 июня собрано на поминках 30 дней Исхакова
Амнунхаима бен Рохель № 33 (р-н ”Кристалл”)
$202
Гавриэлов Николай (р-н “Ган Эден”) № 34
$154
15 июня собрано на поминках Авнера бен Бурхо
(семья Левиевых) – р-н “Виктория” № 34в
$216
Холдаров Женя (76-07 168 St) № 45
$181
чек Фузайлов Аркадий (р-н “Эйфория”)
$100
чек пожертвование от семьи Тамаева Ёсефа
и супруги Зои
$200
25 июля собрано на поминках –
№ 47 семья Рахминовых (р-н “Виктория”)
$260
№ 47А пожертвование (64-85 Saunder St, 2A)
$201
№ 101 рав Тамаев Беньямин – цдака
$50
№ 103 в память Шоломо Ирони бен Хана
Бахор ве Соро – Даниэловы Давид и Юра
$360
купат цдака инкогнито
$ 52
купат цдака Супермаркет Хаим интерншнл
$54
купат цдака Даниэловы Неля и Рита
$ 64
купат цдака Супермаркет Хаим интерншнл
$34
купат цдака Супермаркет Хаим интерншнл
$26
купат цдака- 2 шт.
Мясной магазин (108 St) Данияров Давид
$52
купат цдака Даниэлов Соломон
$31
купат цдака Супермаркет Хаим интерншнл
$17
купат цдака Айларова Жана (Квинс)
$34
купат цдака- 2 шт. Шимунова Лариса (Бруклин)
$59,5
купат цдака- 2 шт. Бангиев Абрам (Квинс)
$78
чек пожертвование от семьи Ягудаевых Славы и Доры
$500
кеш Некталов Рафаэль
$100
Правление фонда выражает особую благодарность Рафаэлю Некталову за моральную поддержку еврейских
общин г. Ташкента и г. Самарканда во время посещения Узбекистана.
Также особая благодарность семье Бориса и Светланы
Мошеевых, взявших на себя благородную миссию по
обеспечению 20 семей продуктами питания (инкогнито).
Мы благодарны Мэрику Рубинову за видеоматериал, сделанный во время посещения г. Самарканда.
Правление фонда с большой благодарностью сообщает всем членам общины, что благодаря вашим пожертвованиям нам удалось осуществить ряд проектов,
таких как:
доставка 2 тонн мацы к празднику Песах во все города
Узбекистана;
частичное обеспечение медикаментами нуждающихся
в лечении;
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ежемесячное обеспечение приезда резника из г. Бухары
в г. Самарканд для обеспечения кошерным мясом не
только членов общины города, но и туристов, приезжающих навестить могилы родственников (зиёрат) из Америки
и Израиля;
праздничные продуктовые подарки на Пурим, Песах,
Шавуот, Рош ха-Шана и Суккот;
праздничный концерт и угощение в честь Дня Победы
9 мая, а также вручение подарков участникам войны и трудового фронта.
В данный момент идёт подготовка к празднованию
Хануки.
Правление фонда сообщает о возобновлении сбора
средств во время проведения поминок.
Совет директоров просит всех членов нашей общины
отнестись с пониманием к этой благородной мицве – помощи ближнему, которые по воле Вс-вышнего смогли спастись бегством со своих насиженных мест проживания в
Украине, Беларуси, Польше и вынуждены коротать свои
дни в глубоком одиночестве, не имея достаточных
средств для достойного существования.
А ведь в недавнем прошлом люди, которых с вашей помощью мы поддерживаем, лечили нас, наших родителей,
учили нас и наших детей.
А сегодня они нуждаются в наших понимании, помощи
и сострадании.
Если у кого-то возникнет желание присоединиться к
этой миссии, чеки принимаются по адресу:
РО ВОХ 300196
Brooklyn, NY 11230
Fund Emet ve Emunah.
Со всеми вопросами обращаться по тел. 1917 – 6624085,
1718 – 644-2499, 1347 – 446-6322.
Видеоматериал: You Tube; Event Emet ve Emunah.
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THE MURATOV
FINANCIAL GROUP

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

Alex Muratov
PRESIDENT

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

Network Solution
and Tax Consulting Inc.
●
●

Наша компания поможет Вам создать
организованный бухгалтерский учет.

●

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

●
●
●

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

105-16 Jamaica Ave
Richmond Hiil, NY 11418

Corporate Tax
Компьютеризированная бухгалтерия.
Все виды налоговых отчетов.

www.MYNYTAX.COM
bigtaxmoney@yahoo.com

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

Tel: 347-TAXNY77,
917-660-3895

ìÅéêäÄ
ÑéåéÇ à äÇÄêíàê
высокое качество работ
гарантирую!
Исполнительная и
аккуратная.

Тел. 347-748-4270 Аня

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.
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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

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

2 - 8 ДЕКАБРЯ 2011 №512

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
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Популярная в Нью-Гемпшире газета New Hampshire
Union Leader поддержала в
борьбе за Белый дом бывшего спикера Палаты представителей Ньюта Гингрича.
Как говорится в редакционной статье, Гингрич доказал,
что может придерживаться
дальновидной и новаторской

ГИНГРИЧ ПОЛУЧИЛ ПОДКРЕПЛЕНИЕ
стратегии. В публикации напоминается о том, что именно
благодаря его усилиям республиканцы в 1994 году впервые за 40 лет получили
большинство в Палате представителей.
Поддержка, которую газета
оказала Гингричу, по оценкам

ЗАБОР УХОДИТ В ОКЕАН
США продлят ограждение на границе с Мексикой
около
города
Тихуана
дальше в Тихий океан. В
воде будет находиться 90
метров новой стены. Ее высота составит около шести
метров. Проект обойдется в
4,3 миллиона долларов. Работы планируется завершить в марте.
Ограждение между мексиканским городом Тихуана и
американским Сан-Диего и
сейчас уходит в океан, однако
недалеко – при отливе его
можно обойти. Кроме того, ны-

нешнее сооружение обветшало. Как сообщает Los Angeles Times, для возведения
стены сначала придется построить пирс для передвижения крана.
В настоящее время значительная часть границы США с
Мексикой закрыта подобными
сооружениями,
которые
должны предотвратить проникновение в Соединенные
Штаты нелегальных иммигрантов. Власти, кроме того,
надеются, что стены будут мешать ввозить наркотики на
территорию страны.

ДЕМОНСТРАНТЫ РАЗОГНАНЫ
В США в ночь на среду, 30
ноября, полиция разогнала лагеря сторонников движения
«Захвати Уолл-стрит» в ЛосАнджелесе и Филадельфии,
сообщает The New York Times.
В спецоперации в Лос-Анджелесе приняли участие около
1200 сотрудников полиции. Разгон протестующих прошел в
целом достаточно мирно. Тем не
менее, по данным Associated
Press, были задержаны более
200 человек.
Как пояснил мэр города Антонио Виллараигоса, активистам
движения «Захвати Лос-Анджелес» (созданного по аналогу

нью-йоркского движения «Захвати Уолл-стрит») предлагали
добровольно разойтись к понедельнику, 28 ноября. Однако протестующие этим призывам не
вняли. Лагерь просуществовал
чуть меньше двух месяцев.
Разгон лагеря активистов
движения «Захвати Филадельфию», разбитого также около
двух месяцев назад, по информации The New York Times, в
целом прошел мирно. Однако и
там задержали 50 человек.
После чего на страничке активистов движения в Facebook появилась картинка с надписью:
«Нельзя выселить идею».

УМЕРЛА СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА
В Ричленде, штат Висконсин, на 86-м году жизни скончалась дочь Иосифа Сталина
Светлана Аллилуева, сообщила газета New York
Times. Смерть наступила еще
22 ноября, однако информацию об этом власти штата
распространили только 28-го
числа. Причиной смерти стал
рак прямой кишки.
Светлана Аллилуева, единственная дочь Сталина, родилась 28 февраля 1926 года в
Ленинграде. Ее матерью была
вторая жена вождя Надежда
Сергеевна Аллилуева. В 50-х
годах дочь Сталина закончила
исторический факультет МГУ и
аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, а
впоследствии работала переводчиком и литературным редактором.
В 1967 году Аллилуева во
время поездки в Индию отказалась возвращаться в СССР и
впоследствии эмигрировала в
США, где опубликовала полу-

экспертов, поможет ему на
праймериз, которые пройдут в
Нью-Гепмшире 10 января.
Согласно последним опросам, Гингрич вышел вперед в
борьбе за номинацию от республиканцев, опередив прежнего лидера - экс-губернатора
Массачусетса Митта Ромни.

tel (718) 261-1595
Гингрич занимал пост спикера Палаты представителей
Конгресса в 1995-1999 годах.
Он привлек к себе особое внимание благодаря борьбе за
сокращение государственных
расходов. В 1995 году из-за
того, что республиканцы отказались одобрить бюджет,
часть государственных ведомств приостанавили работу.

ИЗ ЕГИПТА ЖИВЫМ...
Американских студентов,
задержанных в Египте 20 ноября во время беспорядков,
после ареста избивали, рассказал в интервью Associated
Press один из задержанных –
Деррик Свини.
По его словам, вечером 20
ноября они с товарищами оказались в толпе демонстрантов,
собравшейся напротив Министерства внутренних дел в
Каире. После того как полиция
начала стрелять, студенты убежали туда, где было спокойнее.
Как вспоминает Свини, к ним

подошли четыре или пять египтян в штатском и предложили
вывести их в безопасное место,
но вместо этого поместили под
стражу.
В каком-то помещении их
оставили лежать шесть часов в
темноте в наручниках и пообещали застрелить, если они
будут двигаться или шуметь. По
словам студента, их били по
лицу и шее, но не до крови.
Лишь после первой ночи, проведенной под стражей, с ними
стали обращаться намного
лучше.

Власти Египта утверждали,
что задержали троих американских студентов за то, что те бросали бутылки с зажигательной
смесью с крыши Американского
университета, который находится на площади Тахрир.
Свини отрицает, что подобное
имело место, и говорит, что они
вообще не поднимались на
крышу.
О том, что 19-летние Свини
и Грегори Портер, а также 21летний Люк Гейтс вернулись на
родину, мы уже писали.

РОССИЯ НЕ АРЕСТУЕТ ГРАЖДАН США
В Басманном суде Москвы
отказались удовлетворить ходатайство Следственного комитета о заочном аресте
граждан США Майкла и Нанетт
Крейвер, осужденных на родине за непредумышленное
убийство своего приемного
сына Натаниэла, урожденного
Ивана Скоробогатова.
Суд рассматривал ходатайства по каждому из супругов отдельно и в обоих случаях
согласился с доводами прокуратуры, выступавшей против ареста, сообщает «Интерфакс».
Представитель надзорного

ведомства заявил, что уголовное
дело в отношении Крейверов
возбуждено незаконно, так как в
США им был вынесен приговор,
а судить дважды за одно и то же
преступление нельзя. В Генпрокуратуре также подвергли сомнению обоснованность объявления
супругов в международный розыск, так как они не скрываются
от российского следствия.
Напомним, что 7-летний Натаниэл Крейвер, сохранивший
при усыновлении российское
гражданство, скончался в августе
2009 года от черепно-мозговой
травмы. По словам его приемных

родителей, ребенок случайно
ударился головой о камин. В
ходе экспертизы на теле мальчика обнаружили следы более
чем 80 ушибов, в том числе
около 20 пришлись в область головы.
Крейверам предъявили обвинение в убийстве по сговору,
однако присяжные признали их
виновными в непредумышленном убийстве. Приемным родителям было назначено наказание
в виде 16 месяцев тюрьмы, но к
этому моменту они провели под
арестом по 19 месяцев и были
освобождены.

РЕКОРДЫ «ЧЕРНОЙ ПЯТНИЦЫ»
Совокупные продажи в
американских магазинах в нынешнюю «черную пятницу» день начала рождественских
распродаж – оказались рекордными, сообщает CNN Money со
ссылкой на исследовательское агентство ShopperTrak.
«Черной пятницей», как известно, в нашей стране называют
пятницу после Дня благодарения.
В этот день многие магазины открываются рано утром, а часть

крупнейших торговых сетей – в
полночь.
Согласно предварительным
результатам, подведенным федерацией, американские магазины
в этот день посетило 226 миллионов человек, что стало рекордным показателем, а продажи
выросли на 6,6 процента по
сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составили 11,4 миллиарда долларов.
В среднем каждый покупа-

тель потратил за уикэнд 398,62
доллара (в прошлом году - 365,34
доллара). Всего же клиенты оставили в магазинах 52,4 миллиарда
долларов.
Кроме того, очень активно совершались покупки в Интернете –
в режиме онлайн приобрели товары 28,7 миллиона человек (в
прошлом году 22,2 миллиона),
потратившие в среднем 150,53
доллара каждый (на 37,8 процента больше, чем в 2010 году).

СЕРИЙНЫЙ УБИЙЦА ИЗ ЛОНГ-АЙЛЕНДА
чившую широкую известность
книгу воспоминаний «Двадцать
писем другу», в которых рассказывала об отце и кремлевской
жизни. А в 1984 году вернулась
в СССР, где ей было предоставлено гражданство, однако спустя два года вновь уехала в
Соединенные Штаты.
В США Аллилуева также известна как Лана Питерс - по фамилии своего третьего мужа,
архитектора Уильяма Питерса.

В Лонг-Айленде действует
серийный
убийца, жертвами которого стали уже десять
человек. К такому выводу, как сообщает Newsday,
пришла
полиция, которая расследует эти преступления около года.
Останки десяти человек –
восьми женщин, маленькой девочки (возможно, она была дочерью одной из них) и мужчины –

были обнаружены на
острове в период с 11
декабря по 11 апреля.
Пять женщин, личность
которых удалось установить, работали проститутками.
Были
обнаружены и останки
женщин, части тел которых нашли в других местах
много лет назад - в частности,
еще в 1996 году.
Все это произошло, когда
расследовали исчезновение еще

одной проститутки – 24-летней
Шэннан Гилберт, которая исчезла
1 мая 2010 года. Однако полиция
считает, что ее исчезновение с
этими убийствами не связано.
Ранее считалось, что эти
убийства совершили несколько
человек. Однако, согласно новой
версии, все это - дело рук жителя
Лонг-Айленда, действовавшего в
одиночку.

Подборку подготовил
Григорий ГОРСКИЙ

The Bukharian Times

fax (718) 261-1564

ÇÖäíéê
Недавние вспышки антисемитских выходок в Бруклине
вызвали
вполне
адекватную реакцию: местные евреи стали объединяться
для
отпора
юдофобам.
Расположенная в районе
Мидвуд Организация защиты
евреев (Jewish Defense Organization, или JDO) и группа
Bnai Elim на Брайтон-Бич, которая отпочковалась от запрещенной ныне Лиги защиты

ДАТЬ ОТПОР АНТИСЕМИТАМ
евреев покойного раввина
Меера Кахане, а также ряд
других организаций проводят
занятия по тактике самообороны и обращению с оружием.
На прошлой неделе JDO
выставила на своем сайте и
разослала по электронной
почте объявление с призывом
«помочь охранять всеми необходимыми мерами синагоги
и еврейские районы от нападений террористов-неонаци-

СМЕНА ПРЕЗИДЕНТОВ
24 ноября в Иерусалиме
было объявлено о смене
руководства
Евроазиатского еврейского конгресса
(ЕАЕК). Исполняющим обязанности президента этой
международной организации после отставки Александра Машкевича стал
Вадим Шульман.
На сессии генерального
совета ЕАЕК присутствовали
глава Еврейского агентства
«Сохнут» Натан Щаранский,
председатель генсовета ЕАЕК
Иосиф Зисельс, режиссер
Владимир Синельников, профессор еврейской истории
Мика Членов, главный ученый
министерства абсорбции Зеэв
Ханин и другие. Бывший президент ЕАЕК А.Машкевич на
этом заседании отсутствовал.
Новый президент ЕАЕК
Вадим Шульман также не смог
присутствовать на заседании
в Иерусалиме – из-за траура в
связи со смертью матери. Он
обратился к собравшимся в
режиме телеконференции.

ЕАЕК был основан в 2001
году казахстанским бизнесменом Александром Машкевичем. Как отмечается в
репортаже RTVi, в последние
месяцы эта организация переживала тяжелый кризис: Машкевич снял с себя полномочия
президента, и поиски нового
кандидата на этот почетный,
но хлопотный и дорогостоящий пост затянулись на несколько месяцев.
Вадим Шульман планирует
открыть отделение ЕАЕК в
Китае и некоторых других
странах Юго-Восточной Азии.
NEWSru Израиль

стов - ККК». Представитель
JDO
Джефф Клайн сообщил, что на занятия приходят
примерно 500 человек, но не разрешил репортеру
газеты Daily News
посетить эти занятия или взять интервью
у
их
участников.

надписи на которых призывали бойкотировать Израиль.
Поскольку вход в ресторан
был прегражден, израильским
депутатам пришлось войти в
него через заднюю дверь. К
ресторану прибыла полиция и
охрана израильских депутатов, однако конфликт разрешился мирно.
NEWSru Израиль
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В субботу Организация защиты евреев провела демонстрацию
протеста
в
районе Грейвсенд, у дома, в
котором живет Аллен Роуз, назвавший себя в прошлом году
в местной газете «белым националистом». Тогда у его
дома тоже собрались евреи
JDO, утверждавшие, что Роуз
командует районным отделением группы белых расистов
Stormfront.
RUNYweb.com

ВКЛАД ЕВРЕЕВ В ЖИЗНЬ ЕВРОПЫ
В течение двух дней
Даугавпилс, второй из
крупнейших городов Латвии, принимал ученых из
семи стран, собравшихся
на конференцию «Еврейское наследие в европейской культуре».
В роли принимающей стороны выступил Институт компаративистики
(область
лингвистики, посвященная,
прежде всего, установлению
степени родства языков), созданный на базе Даугавпилсского университета.
Организаторы научного
форума поставили перед
собой задачу определить,
каким образом одна из
древнейших и величайших
культур связана с европейской
культурой,
каково
влияние библейских текстов и исторических социальных контактов евреев с

другими народами на развитие мира.
Тема и, главное, место
были выбраны не случайно.
Даугавпилс (он же Двинск) в
начале XX века являлся
одним из центров средоточения диаспоры в Балтии. Достаточно напомнить, что в
довоенное время больше половины жителей города были
евреи.
Они оставили культурное
и историческое наследие. Однако его известность пока далеко не равномерна.
К примеру, если двинчанина Соломона Михоэлса
знает весь мир, то имя студента Даугавпилсской гимназии Элиэзера Бен-Йегуды
знает далеко не каждый.
Между тем именно этот человек способствовал возрождению иврита – забытого на
время
древнееврейского

языка.
По утверждению зарубежных ученых, интерес к еврейской литературе и истории
переживает в мире второй ренессанс. Прежде всего - за
счет возвращения к истокам
почти 3000-летней истории
развития народа.
Арон Шнейер, один из руководителей всемирно известного
иерусалимского
центра «Память и имя», подчеркивает: «Этот интерес в
последние годы усилился
именно здесь. Что объясняется связью евреев, проживавших на территории
Латвии, с сегодняшней Латвией, поисками исторических
корней со стороны как
евреев, так и тех народов, которые жили с нами бок о бок
на этой земле».
BNN

КИТАЙЦЫ ИЗУЧАЮТ ТАЛМУД И... НОСЯТ ФОРМУ СС

БРЮССЕЛЬ: ДЕПУТАТОВ КНЕССЕТА
ВСТРЕТИЛИ АГРЕССИВНО
В Брюсселе Анастасию
Михаэли и других депутатов
Кнессета выследили антисемиты.
В среду, 23 ноября, в
центре Брюсселя четверо депутатов Кнессета столкнулись
с группой антиизраильски настроенных молодчиков.
Как сообщает NRG, Анастасия Михаэли («Исраэль
Бейтейну»), Нахман Шай и
Яаков Эдри («Кадима»), а
также Даниэль Бен-Симон
(«Авода»), принимавшие участие в работе Европарламента, были приглашены на
обед председателем Общества дружбы Совета Европы и
Израиля. У ресторана израильских депутатов поджидали
пятеро агрессивно настроенных демонстрантов, выкрикивавших
антиизраильские
лозунги.
Митингующие заявили, что
их группа протестует против
израильской оккупации, и продемонстрировали свои майки,
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Французский еженедельник Les inRocks обратил
внимание своих читателей
на нацистскую моду, охватившую Японию и Южную
Корею, а вслед за ними и
Китай. В последнее время
самым популярным свадебным костюмом для китайских женихов стала
форма офицера СС, «дополненная» игрушечным
пистолетом или даже овчаркой на поводке. При
этом невесты как правило
не проявляют интереса к
«наци-шику» и предстают в
образах эльфов и персонажей манга.

Les inRocks обратился за
комментарием к сотруднику
Института еврейских исследований Глейзера в Нанкине,
доценту Чжэньхуа Мену. Эксперт по вопросам еврейской
истории и иудаики ответил на
вопросы редакции накануне
вылета в Иерусалим для участия в семинаре «Как рассказывать о Холокосте в странах,
где нет еврейской традиции».
По словам Мена, в последнее время среди китайской
молодежи
действительно появился интерес к Гитлеру и нацизму.
Однако это объясняется тем,
что, по мнению китайцев, диктатура является наиболее
подходящей политической системой для их родины.
При этом китайцы практически ничего не знают о преступлениях
нацизма
и
Холокосте. Они привыкли думать, что «Европа – это слишком далеко».
Для большинства китайцев образ еврея непосредственно связан... с образом
«денег». Китайцы убеждены в
том, что «евреи - умные и хитрые бизнесмены». Бестселлером последнего года в Китае

стала книга, повествующая о
том, что «вот уже 200 лет
семья Ротшильдов тайно правит миром».
Чжэньхуа Мен отмечает,
что студенты часто останавливают его в коридорах вуза с
просьбой дать им почитать
Талмуд – они уверены, что
это книга о том, как быстро
разбогатеть! При этом в
Китае, по словам сотрудника
Института еврейских исследований, нет традиции антисемитизма.
В конце 30-х годов Шанхай
оставался одним из немногих
портов, принимавших евреев
без
каких-либо
визовых
ограничений. В годы Второй
мировой войны этот город,
приютивший более 30 тысяч
евреев, был даже назван
«Восточным Ноевым ковчегом». До сих пор в Шанхае
живут потомки этих беженцев.
Отметим, в настоящее
время 10 китайских университетов предлагают студентам
программы еврейских исследований. В 2010 году в Гонконге
прошел
уже
XI
фестиваль еврейского кино.
NEWSru Израиль

18

2 - 8 ДЕКАБРЯ 2011 №512

ìëèÖï
Переводчики тюркоязычной поэзии собрались 26 ноября в Уфе, где прошла
торжественная церемония
награждения. В мероприятии принял участие известный поэт Глеб Шульпяков.
Конкурс «Ак Торна» был учрежден в этом году Министерством
культуры
Республики Башкортостан совместно с Союзом писателей
республики и телеканалом
«Культура». Среди информаци- онных партнеров конкурса
–
художественные
журналы «Бельские просторы» и «Агидель», «Литературная газета», телеканал
«Мир», а также Международная организация тюркской
культуры (ТЮРКСОЙ).
Как сообщала наша газета,
работы на конкурс принимались с 15 июня по 15 августа.
Участники должны были представить свои переводы поэтических
произведений,
написанных на одном из языков тюркской группы: азербайджанском,
алтайском,
башкирском, гагаузском, долганском, казахском, каракалпакском, карачаево-балкарском, кыргызском, крымско-татарском, кумыкском, ногайском, татарском, тофалар-
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ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ПЕРЕВОДЧИКОВ
«АК ТОРНА» - «БЕЛЫЙ ЖУРАВЛЬ»
ском, тувинском, турецком, туркменском,
узбекском, уйгурском,
урумском, хакасском,
чувашском, шорском,
якутском.
В шорт-лист конкурса вошли представители
России,
Казахстана, Украины
и Австрии – было
отобрано 28 работ в
номинациях
«Лирика», «Гражданская
поэзия» и «Экспериментальная форма».
Всего же было зарегистрировано
370
работ. Победители
получили денежные
призы, подарки и памятные
грамоты.
Кроме того, все работы, попавшие в
шорт-лист конкурса,
будут опубликованы
в журнале «Бельские
просторы».
В жюри конкурса
вошли такие известные в
странах СНГ поэты и перевод-

чики, как Бахыт Кенжеев, Лариса Керчина, Марсель Гафу-

С НОВОСЕЛЬЕМ!
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секретарь
Еврейского агентства

будут открыты еще четыре
таких центра, которые решат
жилищную проблему для 700
пожилых репатриантов.
В этом проекте, инициированном председателем Сохнута Натаном Щаранским и
министром абсорбции Софой
Ландвер, также принимают
участие министерство главы
правительства и фонд «Керен
ха-Есод».
Выступая на церемонии
открытия, министр абсорбции
Софа Ландвер сказала: «Заселение
замечательного
центра в Ашкелоне – это,
прежде всего, яркий пример
успешного
сотрудничества
разных организаций, объединенных одной целью: решить

жилищную проблему репатриантов Израиле. Это - маленький, но очень важный шаг к
комплексному решению проблемы, и я уверена, что все
вместе мы этой цели добьемся».
Председатель
Сохнута
Натан Щаранский: «Проблема
строительства общественного
жилья - одна из самых сложных в Израиле. Поэтому я
очень рад, что, несмотря на
все трудности, этот проект
начал действовать. Я желаю
всем жителям центра в Ашкелоне много счастливых лет в
своих новых квартирах!»
Фото - Ицхак Эльхарар

курса.
Победителем в этой номинации стал Бахытджан Канапьянов из Казахстана.
Бася Малаева: - Весть о
том, что в Уфе проводится конкурс переводчиков тюркоязычных поэтов,
была передана мне Рафаэлем Некталовым – председателем Союза бухарскоеврейских поэтов и журналистов США. Я ему очень
благодарна. Мы с ним большие энтузиасты популяризации творческого
наследия Ильяса Маллаева.
Счастлива, что благодаря
моему участию в конкурсе
большее число читателей
ознакомилось со стихами
моего брата.
Союз бухарско-еврейских
писателей, поэтов и журналистов поздравляет одного из
своих членов с наградой, полученной на конкурсе переводчиков «Ак Торна», и
обращается ко всем, кто занимается переводами узбекской
поэзии, с предложением направлять свои произведения
на очередной конкурс «Ак
Торна» (электронный адрес:
concurs@aktorna.com).

Рафик ШАРКИ

КИТАЙСКИЙ ВКЛАД В
ИЗРАИЛЬСКИЙ СТАРТ-АП
Самый богатый человек
Китая и всей Восточной
Азии Ли Ка-Шинь стал крупнейшим инвестором израильской старт-ап-компании
Waze, предлагающей бесплатную систему навигации,
сочетающуюся
с
социальной сетью.

Пресс-

Председатель
Еврейского агентства Сохнут
Натан Щаранский и министр
абсорбции Софа Ландвер
открыли в Ашкелоне новый
жилой центр для престарелых олим, в котором уже
проживают 135 человек.
Стоимость проживания в
таком центре: 200 шекелей в
месяц для одиночки и 300
шекелей для пары.
Суть проекта заключается
в том, что компания Амигур
переделывает под жилье для
пожилых
олим
бывшие
центры абсорбции, которые
Сохнут передает государству.
Эти центры предназначены
для олим, получавших государственную помощь на съем
жилья.
К сожалению, размер этой
помощи не позволял репатриантам снимать отдельные
квартиры, и они были вынуждены жить в «коммуналках»,
которые снимали два, а то и
три человека. Теперь каждый
из них сможет жить самостоятельно.
В ближайшее время в рамках специального проекта

ров и Сергей Матюшин. Возглавила жюри
поэтесса Вера Павлова.
Стоит
отметить,
что только в России
проживает около 10
миллионов человек,
говорящих на тюркских языках. Общее
же число носителей
этой группы языков в
мире превышает 157
миллионов человек.
Бася Малаева, бух а р с ко - е в р е й с к а я
поэтесса и переводчик
из
Австрии,
представленная переводом с узбекского
языка
на
русский стихотворения Ильяса Маллаева
«Хоҳ инон;
хоҳ инонма» - «Поверишь или нет», была
включена в шортлист конкурса в номинации «Лирика» и
награждена cпециальным
дипломом финалистов кон-

tel (718) 261-1595

Ка-Шинь вложил в израильский старт-ап 30 млн долларов.
Представитель
принадлежащего
м ул ьт и м и л л и а р деру
венчурного
фонда Horizon Ventures войдет в состав
совета
директоров Waze.
Waze, созданная в 2008 году, на
минувшей неделе
выпустила третью
версию своей навигационной
программы, количество
пользователей которой выросло за

полтора года в восемь раз и
недавно превысило 7 млн человек по всему миру.
Основными пользователями Waze являются жители
Израиля (около миллиона
пользователей), США, Италии,
Франции и Испании. Все
больше пользователей устанавливают программу на
своих мобильных телефонах в
Мексике и Коста-Рике.
По словам создателей
старт-апа, в числе инвесторов
которых числится и Microsoft,
инвестиция Ка-Шиня будет потрачена на разработку новых
версий аппликации для различных моделей мобильных
телефонов, а также для подгонки программы под нужды
рынков Дальнего Востока.

fax (718) 261-1564
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Юрий Борисович Магаршак – физик-теоретик,
философ и бизнесмен, президент
нью-йоркской
фирмы «Math Tech Inc», работающей в сфере высоких
технологий;
президент Международного
комитета интеллектуального сотрудничества
(Нью-Йорк).
Магаршак окончил Ленинградский
университет. Работал в области
теоретической
биофизики. Был заместителем
председателя Совета молодых ученых и вузов Ленинграда, вел круглые
столы
«Горизонты
науки» в Центральном
лектории, руководил секцией биофизики в Ленинградском
отделении
общества «Знание».
В 1975 году после приезда Суслова в Ленинград
на заседании обкома партии был назван самым антисоветским
ученым
города, после чего из заведующего лабораторией
математического моделирования перешел в водолазы. В годы отказа
продолжал активную научную и правозащитную
деятельность. С 1988
года живет в США.
Как и многие его коллеги, человек широких
творческих
интересов:
автор более ста научных
статей, множества журнальных и газетных публикаций,
нескольких
романов и пьес, а также
более двухсот песен. Почетный профессор Университета
Дубны,
академик РАЕН.
– Кажется, совсем недавно мы праздновали начало нового века. И вот уже
прошло десятилетие. На
ваш взгляд, изменилось ли
отношение к еврейской
теме
в
философском
смысле? Что-то сдвинулось в понимании еврейства?
- Что касается еврейской
истории, тут как нигде заметна неравномерность времени. Иногда оно тянется
столетиями,
и
кажется,
ничего не происходит. Кстати,
обычно это столетия счастья.
Иногда время начинает нестись с бешеной скоростью.
Вот прошедшие десятилетия, предшествующие нашему,
были,
наверное,
временем самого большого
«исхода» в истории цивилизации, причем даже в абсолютных цифрах, как мне
кажется.
Конечно, были вавилонский плен и взятие Иеруса-
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“ЕВРЕЙСКАЯ ПРУЖИНА”
Беседу ведет Матвей Ганапольский
лима Титом с последующим порабощением
или
уничтожением в цирках: евреев было
больше, однако непонятно, сколько осталось в живых. Вроде
бы шесть миллионов.
Но такого добровольного «исхода»,
наблюдаемого нами,
– более миллиона человек – не было, наверное, никогда. И то,
что это была самая
образованная эмиграция за всю историю
человечества, сомнения не вызывает.
Исход евреев из
России совершенно
изменил саму Россию,
а
следовательно, и мир. Он
превратил Израиль в
интеллектуальную и технологическую сверхдержаву, которой он не был ранее. Мне
однажды показывали технологическую карту Израиля так там высокотехнологических компаний в разы
больше, чем в России, так что
кто из этих стран - технологическая держава, сомнения не
вызывает.
Урок Израиля - в том, что
Давид и Голиаф могут меняться местами, причем во
всем. Если сравнить Израиль, который на глобусе
можно разглядеть лишь в
лупу, и Россию, раскинувшуюся аж на одиннадцати часовых поясах, и задаться
вопросом, кто из них сегодня
является технологической
сверхдержавой, ответ будет
очевиден. И противоположен
тому, какой можно было бы
ожидать лет двадцать назад.
Так вот, о неравномерности времени, которая в
еврейской истории особенно
заметна. Исход из Египта,
сорок лет по пустыне – краткое событие, а до того мы
даже не знаем, сколько столетий прошло. Потом, после
Исхода, время как будто
останавливается снова.
Семь веков от Исхода до
Вавилонского пленения. От
момента пленения до написания Талмуда – еще двенадцать столетий. И хотя
десять колен Израилевых
пропали в результате ассирийского пленения в VIII веке
до н.э., оставшиеся два выжили и возвращались – изо
всех пленений и изгнаний.
Вообще, одним из законов сохранения я бы назвал
«закон сохранения евреев» -

по крайней мере в благословенные времена. Он – как
закон сохранения энергии.
Это - особая энергия в мире,
если рассматривать мистическую историю.
Двадцатый век, начавшийся в 1914 году вместе с
первой мировой войной, был
эпохой великих перемен.
То же касается последнего десятилетия прошлого
века, когда распался СССР.
Все это для нашей цивилизации оказалось подобным цунами, волны от которого
колеблются по миру до сих
пор.
«Не дай мне Б-г жить в
эпоху перемен», – сказали не
мы, а китайцы – умные вещи
говорят не только евреи. А
вот последнее десятилетие
стало временем релаксации,
эпохой общего успокоения.
Если бы мне нужно было
дать название нашей беседе,
я бы назвал ее «еврейская
пружина», определяя ту удивительную еврейскую энергию, о которой мы говорим.
Евреи каждый раз, будучи
униженными, падая, тем не
менее во все времена
именно как пружина возвращались - может быть, в другой форме, другим путем, но
к той же мощи.
–
Опыт жизни евреев
в России десятилетия, если
не столетия, был печален.
Черта оседлости сменялась государственным антисемитизмом.
Потом
несколько волн «исхода», о
которых вы говорили. Конечно, хорошо, что евреи
из бывшего СССР подняли
технологии Израиля и Силиконовой долины. Но как

вы видите их
перспективы на
родине, в России?
– В Советском
Союзе элементарный подсчет показывал,
что
в
Академии наук, в
ведущих отделениях, таких, как
физика, математика, где как-то
умудрялись обходиться без антисемитизма,
было
процентов сорок
евреев. То же – в
союзах композиторов,
писателей,
архитекторов…
Примерно сорок
на шестьдесят - то
есть число, близкое к половине.
Примерно такое
же положение было в Австрии и Германии перед приходом Гитлера.
Россия только сейчас начинает понимать, что она потеряла с исходом евреев.
Дело не в том, что это было
«сорок процентов», о которых я говорил. Дело в том,
что это было сочетание:
евреи во многом были необходимой частью, неким запалом, мотором что ли. Без
них блюдо не получалось
полным, как плов без риса,
шашлык без мяса.
Вот Гитлер думал, что он
уничтожает только евреев.
Но в результате уничтожил
Европу и саму Германию. Посмотрите, какие усилия предпринимаются, чтобы вернуть
лидирующее положение Германии в науке. Но не удается
- и, по всей видимости, уже
не удастся.
То же и в России. Страна,
из которой евреи уходят, перестает быть сверхдержавой.
Страна, в которую евреи приходят, становится сверхдержавой. Так было в истории
много раз. Во взаимодействии евреев с людьми других культур был конгломерат,
основанный на тонком взаимовлиянии.
Так получалось, да и сейчас получается, что в умах
людей любой человек, который смеет говорить о вещах
открыто, смело и бесстрашно, – еврей. Вот был
этот важный конгломерат, без
сомнения ключевой для развития Советского Интеллекта, и… исчез. А что
осталось, пока, к сожалению,
не работает...
Что сделала Корея? Она
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послала несколько сот тысяч
ребят, заметьте, проиграв
войну в 1950-х годах, учиться
в лучшие университеты мира.
И после этого, через десять
лет, в Корее появляется лучшее кораблестроение мира,
наконец, появляется «Самсунг»! То же самое сделала
Индия, чуть раньше Япония.
Сейчас это делает Китай,
причем в гигантских масштабах.
А на Россию это все свалилось за так – Россия не
только не оплатила, она выгоняла элиту, проклиная повсякому. Но при этом
оказалось, что русскоговорящая диаспора во всем мире
составляет империю в технологиях, превосходящих технологии России на порядки. И
не случайно российское правительство думает о привлечении диаспоры.
Теперь моя ключевая
мысль, внимание: а кто это –
интеллектуальная российская диаспора? Глядя из
Америки – русские, но глядя
из России – конечно, евреи.
На девяносто процентов это
либо чистые евреи, либо наполовину.
Важно понять, что я говорю не о каком-то национальном
преимуществе,
просто так эта диаспора исторически складывалась. И это
была могучая интеллектуальная сила, и к нынешнему времени она только приумножилась.
Поэтому, когда по телевидению говорят, что «надо
вернуть русскую диаспору»,
то, конечно, прямо это можно
не говорить, но надо учитывать, что эта творческая, технологическая и научная
диаспора является во многом
еврейской. И это должно
быть абсолютно стратегическое понимание на всех уровнях.
Даже
если
из
политических соображений
его не очень пропагандировать в прессе.
Сейчас Россия ведет себя
в отношении евреев вполне
корректно – латентный антисемитизм есть во всем мире,
но, повторюсь, инспирированного государством в России, по-моему, нет.
Надо все время помнить:
сегодня в мире русская интеллектуальная диаспора во
многом еврейская. Если России удастся создать условия
для творческого и свободного
взаимодействия, это может
оказаться
исключительно
важным, быть может, даже
решающим фактором для
возрождения России, о котором говорят и ее премьер-министр, и президент. И
которое, несомненно, нужно
всем нам.
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REGO PARK DENTAL CENTER

БОРИС АБАЕВ, MD

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

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

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

22

2 - 8 ДЕКАБРЯ 2011 №512

ëéÅõíàÖ
В нынешнем году ежегодный конкурс «Ваше величество бабушка» юбилейный,
десятый, а потому – особый.
Особым было на конкурсе всё. Забитый до отказа
зал
ресторана
«Националь», где многим не
хватило мест и пришлось
стоять вдоль стен. Небывало активное участие внуков, которые либо были
партнёрами бабушек на
сцене, либо болельщиками
в зале. Небывало активными были зрители. И, наконец,
сами
бабушки
проявили невиданную выдумку в отношении костюмов, редкий талант в
выступлениях.
Открыла конкурс директор
Брайтонской ассоциации бизнеса Елена Махнина. Она пригласила на сцену президента
организации «Би Прауд Фаундейшн» Раису Чернину – создателя и продюсера конкурса.
Скрипичный дуэт Нина и
Айзик Данченко исполнили вариации на тему цыганской

песни «Очи чёрные» и пьесу
румынского композитора Динику «Жаворонок». Артисты –
сами уже прабабушка и прадедушка – профессионалы вы-
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ЕСТЬ У НАС БАБУШКА-КОРОЛЕВА!
РЕПОРТАЖ С ЮБИЛЕЙНОГО,
ДЕСЯТОГО КОНКУРСА «ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО БАБУШКА»

сочайшего
класса,
свои
мастерством,
темпераментом и оптимизмом задали тон
всему конкурсу. И понеслось!..
Ведущие Владимир
и Леонид Копеляны,
авторы и исполнители
конферанса, весело
представили сначала
участниц, а потом
жюри, состоявшее из
дедушек, среди которых был и совсем недавно ставший дедом
двойняшек депутат Городского совета от
Бруклина Майкл Нельсон.
Огромный праздничный торт к 10-му
Дню рождения преподнёс всем участникам
ресторан
«Националь». В общем, к чаю
и торт от «Националя»,
и конфеты от «Спартака» оказались как нельзя кстати!
Порадовал зрителей 6-минутный фильм, специально к
юбилею смонтированный из

фрагментов предыдущих 9-ти Four Seasons, цветочный маконкурсов. У создателя и про- газин New Events, информадюсера конкурса, благотвори- ционные спонсоры - газеты
тельной организации «Би «Вечерний Нью-Йорк», «РусПрауд Фаундейшн», хранятся ская реклама», The Bukharian
все видеозаписи.
Times, «Щит Давида»...
К юбилею был выпущен
Почётную грамоту от ревиспециальный журнал, в котором поме- В центре королева конкурса
щены приветствия Тамара Катаева
мэра
Блумберга,
президента бруклинской администрации
Марковица, многих
депутатов Ассамблеи штата Нью-Йорк
и Городского совета,
общественных организаций и спонсоров.
Среди
спонсоров – компания по медицинскому уходу на дому
Americare, телекомпания RTN, реабилитационный центр
Aqua Health, кондителрская фабрика «Спартак», зора города Нью-Йорк Джона
футбольный клуб «Черномо- Лу вручил Раисе Черниной
рец», ночной клуб-ресторан представитель ревизора Ари
«Националь»,
ресторан Каган. Почётные грамоты
«Царь», зубоврачебная кли- участникам были вручены от
ника доктора Онацкого New бруклинского депутата ГородCentury, TD Bank, бюро путе- ского Совета Лу Фидлера.
шествий New Tours, специалиПока бабушки готовились к
зирующаяся на украшениях из очередному выходу, своё мамурано компания Glass of Ve- стерство в современном бальnice, компания «Дозорцев и ном и латиноамериканском
сыновья»,
поставляющая танцах демонстрировали восвина, цирк Big Apple, Disney питанники Центра художеon Ice, компания «Цептер», ственного
развития
под
компания McDonald Paper & руководством Елены ФролоMedical Supply, кафе New вой. Здорово отплясывали буCats, ресторан узбекской дущие бабушки и дедушки! За
кухни «1001 ночь»,
Sem это все четыре пары получили
Kosoy Accounting and Tax Ser- по коробке шоколадных конvices, Russian-American Con- фет от представителя кондиsulting Travel, адвокат Анна терской фабрики «Спартак».
Латковская, компания по созВ этом году домашним заданию фруктовых аранджмен- данием конкурса стал нациотов
Edible Arrangements, нальный костюм страны, в
дневной центр для пожилых которой участница родилась

или из которой приехала в
Америку. Были представлены
Узбекистан,
Молдова,
Украина, отдельно Закарпатье
и Ставрополье... А квартет бабушек, эмигрировавших и Ленинграда
(теперь

Санкт-Петербурга) взял идею
из еврейского анекдота и
вышел... в меховых шубах.
Надо было не только сшить
или придумать костюмы, не
только показать их, но и станцевать или спеть что-то соответствующее.
Ада Натензон выступила с
узбекским танцем, в котором
ей помогал внук, надевший узбекский халат. Анна Малкина
пела и танцевала в молдавском костюме. Белла Делю исполнила
чардаш,
в
ярко-красном платье, которое
сама сшила. В украинском
платье с лентами и рушником
изобретательно
выступила
Лея Попивкер. В украинском
вышла и старейшая участница Шифра Блинова. В национальном узбекском наряде
танцевали Роза Мордухаева и
Тамара Катаева. Танец став-
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ропольской казачки показала
Ирина Калинина. Галина Басова танцевала в платке, который носила ещё её бабушка.
Мара Палантер выступила в
закарпатском наряде. А в народном русском пела Валентина Доскалиева.
Раиса Чернина особо отметила, что некоторые спонсоры пришли посмотреть
конкурс вместе со своими мамами.
Зрители поддерживали бабушек аплодисментами, криками, плакатами типа «Наша
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бабушка – супер» или «Наша
бабушка герой – мы за бабушку горой!».
В честь 10-летнего юбилея
ни один зритель не ушёл с пустыми руками. А две группы
самых активных болельщиков
получили по ящику вина от
компании «Дозорцев и сыновья».
А ещё была лотерея, в которой разыгрывались билеты
на концерт Ларисы Рубальской, денежные сертификаты
от TD-банка и многое другое.
После конкурса костюмов –

конкурс талантов. Тут уж, как
говорится, «ни в сказке сказать, ни пером описать»! Анна
Малкина не только пела и танцевала, но играла на скрипке,
Белла Делю танцевала с со
своим замечательным, любящим внуком Романом. Ирина
Калинина так исполнила турецкий танец, что даже дедушки из жюри захлопали. С
помощью певицы Далиды исполнила египетский танец
Мара Палантер. Валентина
Доскалиева великолепно пела
в чёрном концертном платье.

Куплеты написала Роза Мордухаева, а Шифра Блинова,
ветеран Второй мировой
войны, вышла в пилотке, с
боевыми наградами и спела
«Катюшу» под общий восторг
зрителей.
Конкурс талантов поставил
членов жюри перед очень
трудным выбором: кого за что
наградить. Все были великолепны. Как всегда в этом конкурсе
не
могло
быть
проигравших. Одни были признаны самыми талантливыми
(Роза Мордухаева и Валентина Доскалиева), других наградили
за
творческую
изобретательность (Галина
Басова
и Лея Попивкер),
третьих за сохранение семейных традиций (Белла Делю и
Мара Палантер). Старейшая
из участниц Шифра Блинова
получила приз за молодость
души. Квартет друзей, переживших ленинградскую блокаду, получил награду за
дружбу.
Приз зрительских симпатий завоевали в младшей
группе бабушек Ирина Калинина, поразившая публику
своими танцами, а в старшей
группе всесторонне одарённая Анна Малкина. Да, участницы были разделены на две
группы: старшую и младшую,
потому что, например, младшая бабушка Ирина Калинина
годилась старшей бабушке
Шифре Блиновой во внучки.
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И, наконец, королевами
конкурса «Ваше величество
бабушка - 2011» стали Ада Натензон в старшей группе
(впервые за 7 лет участия) и
Тамара Катаева в младшей
группе.
Получив корону, Ада Натензон сказала мне в интервью:
- Я каждый год готовлюсь
очень долго и очень тщательно, мне это нравится, но
получить корону – это особенно хорошо и радостно.
Прижавшийся к Аде маленький внук Джоник объяснил, за что любит бабушку:
- Она мне дарит подарки
на Хануку.
Тамара Катаева тоже получила корону впервые:
- Я очень благодарна тем
людям, которые организуют
такой конкурс и делают нас
молодыми, не похожими на
бабушек...
- А что думают зрители?
- Впечатление очень хорошее. Всё было красиво. Бабушки замечательные.
- Мы хотим, чтобы таких
праздников было побольше.
Это был лучший за 10 лет
праздник семьи, в котором
приняли участие 4 поколения.
Низкий поклон за это благотворительной
организации
«Би прауд фаундейшн».

Александр СИРОТИН
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17
2012
7:30PM
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The Bukharian Jewish Congress of the USA and Canada,
The Consulate General of Uzbekistan in New York
presents:

INTERNATIONAL MAQAM FESTIVAL

SHASHMAQAM

FOREVER

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
Rafael Badalbaev
Iosif Abramov
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
For tickets, contact Carnegie Hall Box Office at 57th Street
and 7th Avenue, Carnegie Charge 212-247-7800 or online at

www.carnegiehall.org
Tel. 718-526-0791, 718-897-4500,
718-897-4500 Mila, 718-526-0791 Tamara

18 January
10:30 AM
International
Musicologist
Conference
Shashmaqam XXI:
Diaspora
106-16 70 Ave.
Forest Hills, NY 11375
3rd Floor
Entrance FREE

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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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 )

26

2 - 8 ДЕКАБРЯ 2011 №512

The Bukharian Times

tel (718) 261-1595

fax (718) 261-1564

The Bukharian Times

2 - 8 ДЕКАБРЯ 2011 №512

27

28

2 - 8 ДЕКАБРЯ 2011 №512

The Bukharian Times

tel (718) 261-1595

65 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 Bukharian 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
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

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
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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
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Совершеннейшим диссонансом на фоне нагнетаемых
в СМИ страхов и мифов прозвучало выступление в газете
«Едиот Ахронот» Гая Бехора –
одного из самых авторитетных аналитиков, сотрудника
Института междисциплинарных стратегических исследований в Герцлии.
…Прежде чем начать свой
комментарий к этой публикации,
я бы хотел вспомнить давний греческий миф о Минотавре – чудовище с телом человека и головой
быка, которого царь Минос скрывал в построенном Дедалом
Кносском лабиринте. «Пробавлялся» Минотавр тем, что ему постоянно приносили в жертву
девушек и юношей.
По некоторым источникам,
пленникам выкалывали глаза; по
другим – они умирали сами,
блуждая и не находя выхода.
Ситуация в корне изменилась с появлением Тесея, который не только убил Минотавра,
но и, воспользовавшись клубком
ниток от Ариадны («путеводная
нить»), сумел выбраться из лабиринта.
Если говорить применительно к этой публикации, которую я построил нарочито
фрагментарно, то, пожалуй, Минотавр – это и есть наши страхи,
вынужденные и мифические. И
до тех пор, пока мы не научимся
с ними справляться, они нас
будут преследовать.
Однако же в данный момент
меня интересует всего один
страх, искусственно нагнетаемый
различными СМИ – страх перед
неминуемым
якобы
крахом
нашей страны – Израиля. Наверное, это самый «страшный
страх», потому что на него «накручиваются» многие другие всевозможные страхи и проблемы.
Именно
против
этого
«страха» и выступил Гай Бехор,
назвав, кстати, свою статью
весьма симптоматично – «Путь
из лабиринта».
∗∗∗
Итак, как утверждает Бехор, в
настоящий момент мы напоминаем очередную порцию заложников, которых бросили в пасть
Минотавру. Нам, по его мнению,
сумели навязать стереотипы,
сделав нас заложниками догм.
Иначе
говоря,
пленниками
страха.
∗∗∗
Догма первая – это иранская
угроза, способная привести к уничтожению Израиля, говорит аналитик.
Догма вторая – утверждение, что еврейское государство
стоит перед демографической
угрозой, которая неминуемо уничтожит его в случае, если не
будет создано палестинское государство.
Догма третья: Израилю в
случае отказа согласиться на
требование международного сообщества грозит, как в свое
время Южной Африке, бойкот и
делегитимация.
Все три угрозы, согласно насаждаемому мифу, столь велики,
что грозят уничтожением Израилю. Характерно, что все они
были созданы евреями - и
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более того, израильтянами (левыми).
По мнению Бехора, это - первый случай в истории, когда психологическая война ведется не
против врага, а против собственного народа, и ведется на редкость
успешно.
Ситуация
подается таким образом, что лишает народ надежды, провоцирует отчаяние, депрессию и
ведет к потере веры в свои силы.
Перед нами – циничное использование стремления массы
израильтян к миру, а также их
страхов, накопленных за три тысячи лет страданий.
∗∗∗
Наш, израильский Минотавр
вскормлен еще и на идеологии
пораженчества, основанной на
лжи и полуправде. И потому,
когда бывший начальник Мосада
Меир Даган говорит о том, что Израиль находится сейчас, с точки
зрения безопасности, чуть ли не
в самой лучшей ситуации за последнее время, его буквально
поднимают на смех.
И продолжают внушать, что
«Хизбалла» одержала победу, а
Иран превратился в грозную могучую силу, что мы обречены на
поражение в борьбе со своими
врагами и со всем миром, если
только не выполним их требования.
«Все три догмы, ставшие
столпами политики пораженчества, весьма далеки от реального
положения дел, – утверждает
Бехор. – Иран тысячу раз задумается, прежде чем применить
ядерное оружие против Израиля,
поскольку результатом этого
будет уничтожение и самого
Ирана, и режима, созданного его
нынешними правителями. И в Тегеране отдают себе в этом отчет.
Более того, подлинные жесткие
санкции подорвут нынешний
режим изнутри.
Что касается второй угрозы,
то она также надумана. Рождаемость среди арабов в Израиле
сокращается, в то время как рождаемость евреев находится на
постоянном подъеме и в скором
времени превысит арабскую.
Что касается третьей опасности – делегитимации Израиля, то
силы, ее насаждающие, а именно
арабы вообще и палестинцы в
частности, сами утрачивают международные симпатии и вынуждены отстаивать свои цели перед
лицом растущего недоверия к
ним в мире.
Таким образом, тенденции
здесь благоприятствуют Израилю, и в перспективе не мы, а
арабы рискуют превратиться в
изгоя мирового сообщества».
∗∗∗
Казалось бы, чего проще? Вот
ответы, которые лежат на поверхности. А значит, всего-то и надо,
что посмотреть прямо в глаза Минотавру, выдержать его тяжелый,
угрюмый взгляд и расправиться
со страхами.
Но… в обществе перманентно насаждается атмосфера
скорого краха, люди деморализованы и дезориентированы. Им кажется, что государство, в котором

они существуют, обречено, ощущение национальной депрессии
и безнадежности разлито в воздухе, хотя это совершенно неоправданно и не имеет под собой
реальной почвы.
∗∗∗
Гай Бехор предлагает со всей
серьезностью поставить перед
собой вопрос, насколько оправданно чувство страха и отчаяния.
И тут мне хочется привести из его
статьи весь фрагмент, в котором
содержатся любопытные выводы
опытного аналитика.
Это, конечно, не 10 заповедей, но это 10 серьезных ударов
по бастионам тех, кто пытается
держать нас в неведении и
печали.
Вот эта цитата:
«Спросим себя: что произошло за последнее время?
1. Человек, шедший в авангарде политики делегитимации,
судья Голдстоун, признал ошибочность своего отчета. Он признал, что своим отчетом нанес
ущерб не только Израилю, но
самой идее «прав человека» и
справедливости. Это его признание оказало очень серьезное
влияние на позицию международных организаций.
2. Израиль одержал победу в
вопросе о законности блокады
Газы. Комиссия Пальмера, назначенная ООН, признала за Израилем право защищать свои
водные границы и признала незаконность попыток прорыва
морской блокады. Ни Эрдоган,
ни его приверженцы не вправе
отныне утверждать на какомлибо международном форуме,
что Израиль нарушает международный закон, останавливая
суда, которые пытаются незаконно пройти в Газу. Таким образом, именно позиция Израиля
признана законной с точки зрения международного права.
Год назад задержание «флотилии мира» было воспринято
мировым сообществом как нарушение прав человека. Сегодня
данный подход претерпел кардинальные изменения, и вторжение
в прибрежные воды Израиля рассматривается как противозаконный акт, как насильственная
провокация.
В результате уже не Израиль,
а коалиция государств, спланировавшая этот акт (прежде всего
Турция), выступает в качестве ответчика. Это позиция ООН, и

такой поворот поверг в изумление и растерянность организаторов данной акции.
3. Палестинская инициатива
одностороннего провозглашения
государства была блокирована –
причем благодаря не только американскому «вето», но и отсутствию
большинства
среди
государств в Совете Безопасности ООН, готовых поддержать
этот шаг.
Не только США, но Европа, и
ряд других стран не поддержат
одностороннее провозглашение
палестинского государства не
только в СБ, но и на Генассамблее ООН, где требуется поддержка двух третей государств
ООН.
Несколько месяцев напряженной дипломатической работы
принесли небывалый успех.
4. В чем причина этого успеха? Она очевидна. Никто сегодня
уже
не
обсуждает
оправданность создания палестинского государства. Израиль
согласен на такое государство.
Речь идет об условиях его создания, и здесь палестинцы оказываются в проигрыше, потому что
отказываются учитывать требования Израиля и стремятся к
собственному государству, не
связанному никакими условиями
и договоренностями.
Мир стремится к диалогу и к
решению проблем на базе компромисса, а не односторонних
действий. Отказ палестинцев от
переговоров и диалога, отказ учитывать безопасность Израиля
ставит их в уязвимое положение.
В результате сегодня палестинцы
оказались под куда большим политическим прессингом, нежели
Израиль.
5. Израильской дипломатии
удалось добиться отмены закона,
позволяющего возбудить уголовное дело против израильских политических
деятелей
и
высокопоставленных офицеров в
Великобритании. До этого подобного рода законы были отменены
в Бельгии. Это также очень серьезное достижение и прецедент
для отмены подобного рода законов в других странах.
Правительства государств,
где действуют такие законы, осознают их опасность, так как эти
законы могут быть обращены
против них самих. В Британии,
подвергающейся все большему
давлению со стороны местных
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мусульман, видимо, также поняли эту опасность.
6. На прошлой неделе ООН
отметила десятилетие проведения Конференции по расизму в
Дурбане, которая, как известно,
вылилась в антиизраильскую и
антисемитскую
вакханалию.
Ныне практически все развитые
государства бойкотировали церемонию.
Те, кто демонстративно принял в ней участие, в частности
Ахмадинеджад и Эрдоган, тем
самым еще раз раскрыли свое
подлинное лицо, свой антизападный, антидемократический курс и
даже откровенный расизм и антисемитизм. В результате те, кто
наиболее активно пытается изолировать Израиль, изолируют
сами себя.
7. Австралия сегодня возглавляет кампанию, нацеленную на
то, чтобы положить конец расистским акциям под маской «защиты
прав человека», «борьбы за свободу слова» и «демократии».
После бурных дебатов в парламенте этой страны было принято
решение о недопустимости демонстраций и акций с призывом к
бойкоту против израильских компаний.
Прецедентом для дебатов
стали демонстрации палестинских и правозащитных группировок в Мельбурне против
магазинов израильской сети
«Макс Бренер», торгующих шоколадом. Демонстрации в июле
напротив кафе «Макс Бренер»
перешли в насильственные
действия против полицейских,
пытавшихся защитить его от погромщиков. Несколько полицейских получили легкие ранения.
Отныне «правозащитникам»
запрещено приближаться к кафе,
в противном случае им угрожает
незамедлительный арест и возбуждение уголовного дела. Призывы
к
бойкоту
согласно
решению парламента характеризуются как «посягательство на
свободное потребление и конкуренцию», а в скором времени
вступят в силу и уголовные наказания за подстрекательство.
«Попытки влиять на политику
государства Израиль посредством насильственных акций против торговых компаний этой
страны ужасают. Несомненно,
есть скрытые, отвратительные
причины для такого рода действий, но в Австралии они не
будут приняты», - заявил Майкл
О’Брайен, министр по делам потребителей в австралийском
штате Виктория.
Австралийский парламент
определил подобного рода действия по бойкоту израильских товаров как «нацистские». Решение
австралийского парламента станет прецедентом для других государств, где осуществляются
подобные акции по делегитимации Израиля.
Сегодня в роли обороняющегося все чаще выступает не Израиль,
а
палестинские
и
пропалестинские группировки,
что вызывает, естественно, их
ярость. Оказывается, в результате агрессивных акций и призывов к бойкоту в изоляции
оказывается не Израиль, а они
сами. Израильский шоколад оказался сильнее палестинской пропаганды.
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8. Во время выступления израильского филармонического
оркестра в начале сентября в
лондонском
Альберт-холле
группа пропалестинских активистов пыталась сорвать концерт,
но была встречена возмущенными криками из зала «Вон отсюда!».
Израиль все чаще воспринимается как демократическое, западное общество. На Западе
устают от палестинских выходок
и провокаций. Израиль все
больше воспринимается как
оплот западной культуры в мире
антикультуры.
Характерна реакция телеканала ВВС, транслировавшего
концерт. После первых выкриков
из зала трансляция была прервана, но очень скоро, после того
как хулиганов удалили из зала,
концерт возобновился. Еще некоторое время назад провокация
оказалась бы в фокусе событий,
но сегодня во главу угла была поставлена собственно музыка.
9. Мы наблюдаем постепенное изменение атмосферы в
университетских «кампусах»,
где еще недавно царили исключительно антиизраильские настроения. Десятки еврейских и
произраильских групп открыто
вступают в дебаты со своими
противниками и набирают очки
в диспутах. «Кампусы» перестали быть, как еще несколько
лет назад, трибунами для пропалестинских,
ультралевых
группировок.
Характерный пример новых
веяний: отказ Университета Колумбии принимать у себя в каче-
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стве почетного гостя Махмуда Ахмадинеджада в прошлом году.
И это – не единственный пример такого рода. Отказ принимать
Ахмадинеджада
–
прецедент, которому последуют
многие другие высшие учебные
заведения в США и в мире.
10. Еще недавно многие учреждения и структуры без колебаний
поддерживали
и
оправдывали исламские организации, открыто пропагандирующие террор и религиозную
ненависть. После серии юридических исков их подход изменился.
Прежде любое поношение и
шельмование Израиля считалось само собой разумеющимся,
однако когда под угрозой оказалось финансовое благополучие,
эти организации стали куда
более избирательными и осторожными. В том числе и указанный
выше
Колумбийской
университет, столкнувшийся с
угрозой иска в случае приглашения Ахмадинеджада.
В мире постепенно восстанавливается законность. Тот, кто
хочет приглашать экстремистов и
приверженцев террора, вправе
это делать, но должен осознавать, что у этих симпатий есть
своя цена.
Те, кто рассчитывал, что
любая клевета в судах останется
без ответа, из преследователей
превратились в преследуемых.
Еврейские, сионистские и произраильские организации обращаются с исками в суды, и
процесс этот будет набирать
силу. Действительно, почему

ложь и клевета должны оставаться без ответа?» (Конец цитаты).
∗∗∗
Что же произошло? Почему
Запад, столько лет упорствовавший в своем неприятии «израильской модели поведения»,
вдруг задумался?
«Арабская весна» - такой, видимо, ответ лежит на поверхности.
И Гай Бехор объясняет, почему именно «Арабская весна»
сменила вектор настроения европейцев.
Нет, первоначально в Европе
и США встретили революции и
массовые волнения в арабском
мире с завышенными ожиданиями. Увы, сегодня, спустя
более чем полгода, эти ожидания
рассеиваются, и на смену им приходят тревога и опасения.
Ливия продолжает полыхать,
пламя гражданской войны разгорается в Сирии, Йемен охвачен
хаосом; те арабские страны, где
еще сохраняется стабильность,
находятся в страхе и напряженном ожидании.
Израиль – единственная
страна Ближнего Востока, остающаяся оплотом стабильности, законности
и
демократии.
Единственная страна, которая
является гарантированным союзником Запада.
Страна, которая не угрожает
и не строит козни за спиной, подобно Эрдогану, не осуществляет
тайных сделок, как египетская
хунта. И чем больше усиливается
истерика и подстрекательство в
отношении Израиля, тем более
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надежным и стабильным союзником он выглядит.
∗∗∗
Всего каких-то десять лет
назад многие западные лидеры
были с радостью готовы пожертвовать Израилем, чтобы улучшить свои позиции. Сегодня все
больше и больше политиков понимает, что нет прямой связи
между палестинским государством и региональной стабильностью, что следует укреплять
Израиль, потому что он является барьером на пути арабской агрессии и самим своим
существованием
усиливает
Запад перед варварством нового времени.
∗∗∗
Но как быть с теми, кто ратует
за идею «делегитимации», а точнее, кто выдумал, породил эту
идею?
«Ларчик открывается просто!»
- утверждает Бехор, - эти люди
хорошо знакомы с еврейской психологией, ведь они сами родом
отсюда, из Израиля. Они знают
страхи еврейского народа, впитанные ими с молоком матери,
знают страстное стремление
евреев быть понятыми и принятыми в семью народов.
Аналитик считает, что настало время прекратить манипуляции на наших комплексах,
страхах и устремлениях, остановить нагнетание истерии и паники, настало время выбраться
из лабиринта смуты и растерянности.
В конечном счете все зависит
от нас самих. Реальность будет
такова, какой мы решим ее
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иметь. Ключ к спасению – в
наших головах.
Если мы смиримся с тем, что
обречены, и опустим руки, то проиграем. Если увидим объективную реальность, отнюдь не столь
мрачную и зловещую, как нам рисуют, то обретем силы для дальнейшей борьбы.
В самом деле, давайте вдумаемся: нет средств, которые бы не испробовали арабы,
чтобы «сбросить нас в
море». Они развязывали против нас войны - и проигрывали.
Они
пытались
использовать против нас
экономический бойкот - и потерпели неудачу.
Они пытались ослабить
нас дипломатически - но и
здесь не добились успеха. Они
развязывали «интифады» и
разжигали ненависть среди
меньшинств - но и это оказалось безрезультатным. Теперь
они
используют
последний козырь, стремясь
изолировать нас в мире, но
тоже проигрывают.
∗∗∗
Великий насмешник и философ, древнегреческий мудрец
Сократ говорил: в момент, когда
мы опутаны сомнениями и страхами, в момент, когда мы впадаем в панику и растерянны, мы
проиграли. Но в тот момент, когда
мы выбрались из лабиринта сомнений, мы – на пути к победе.
Мы сможем считать успешным визит к Минотавру, только
когда одолеем самого Минотавра.
А.К.
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АННА КАЛИНКИНА, LMSW,
лицензированный
социальный работник
Jewish Child Care Association (JCCA)
принимает:
по вторникам с 1 дня до 6 вечера
по адресу:
64-05 Yellowstone Boulevard, Forest
Hills, NY 11375
по средам с 9 утра до 1 дня
по адресу:
150-62 78th Road, Kew Garden Hills
Rabbi S Nisanov’s Shul

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

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

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

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
зимний период меняет биологи»–’¿ Œ¬¿ ческий ритм человека, и орга«Как только начинаются холодные времена, я чувствую
себя очень вяло. Неважно,
сколько я сплю - я всегда
уставшая, особенно утром», –
рассказывает о себе Виктория
Крейчи из Вашингтона.
Уже к 5 pm в декабрьский
день в городе темно, и температура воздуха падает ниже нуля.
Виктория работает менеджером
по продажам на известном телеканале и ведет активный образ
жизни. «Но зимой на меня перестает действовать кофе, и почти
каждый вечер я засыпаю перед
телевизором», – жалуется Виктория.
Признаки усталости и потеря
интереса к активной жизни у Виктории, возможно, говорят о ее
предрасположенности к синдрому сезонного аффективного
расстройства. Синдром является
разновидностью депрессии, которая обычно проявляется осенью и зимой. По данным Wall
Street Journal (WSJ), около 6 процентов американцев, 10 процентов британцев и 20 процентов
жителей скандинавских стран
страдают сезонной депрессией.
Молодежь от 18 до 30 лет, и женщины особенно, подвержены
психическому расстройству.
Ученые склонны считать, что
сокращение дневного света в

низму не хватает витамина D.
Январь и февраль – особенно
сложные месяцы для людей,
склонных испытывать сезонные
депрессии. Не случайна большая разница между жителями
южных и северных стран, где
длительность дневного света
резко меняется в течение года.
«Люди буквально преображаются с наступлением весны,
на улицах Стокгольма можно
встретить много улыбающихся
горожан», – рассказывает Нилс
Сванстром, юрист из Швеции.
«Наверное, местным людям не
нравится зима, потому что долгие
зимние ночи заставляют скучать
по солнечному скандинавскому
лету», – объясняет Нилс.
WSJ предлагает несколько
методов борьбы с сезонной
хандрой. Световая терапия с помощью специальных ламп уже
доказала свое действие. Причем
«жаворонки» должны принимать
по 15-20 минут световой терапии
по вечерам, а «совы» – по утрам.
Далее, специальные комнатные
лампы, симулирующие восход
солнца по утрам, могут способствовать приливу энергии в течение всего дня.
Антидепрессанты и помощь
специалистов действуют на сезонную депрессию так же эффективно, как и на многие другие

НАЗВАНЫ ПРОДУКТЫ,
УЛУЧШАЮЩИЕ ПАМЯТЬ

Если вы включите в свой
ежедневный рацион хотя бы
некоторые продукты питания, в состав которых входит
холин, вам с легкостью
удастся избежать проблем с
памятью, часто проявляющихся не только у пожилых,
но и у молодых людей.
Специалисты из Университета Бостона пришли к выводу,
что люди, употребляющие продукты с холином, менее подвержены риску возникновения
многочисленных проблем, свя-

tel (718) 261-1595

занных с состоянием памяти. К
тому же, это вещество способно защищать человеческий
мозг от разрушительных процессов, приводящих к развитию старческого слабоумия.
В соответствии с рекомендацией авторов исследования,
чтобы уберечь и даже улучшить свою память, необходимо
регулярно употреблять такие
доступные и вкусные продукты,
как яйца, мясо курицы, морская
рыба и обыкновенная фасоль.

виды депрессии. Большие дозы
витамина D, загар в салонах и

занятия спортом хотя бы раз в
неделю также очень полезны.
Наконец, специальная овощная
диета поможет предотвратить
тягу к мучной и жирной еде.
Но как же быть тем, кто живет
в местах, где погода почти всегда
одинаковая? «В Сан-Диего всего
один сезон – 21 градус», – рассказывает студент из Калифорнии Ричард Дейн.
Ричард никогда не слышал о
сезонном синдроме. Для него путешествия по США или в другие
страны являются единственным
способом резко сменить погоду.
«Мне иногда не хватает видеть,
как опадают листья с деревьев,
идет снег, а весной распускаются
почки», – говорит Ричард.

А для Майкла Джонсона, бизнесмена из Флориды, зима как
раз - самое любимое время года.
«После невыносимой духоты
летом и осеннего периода ураганов зимой можно вдоволь насладиться купанием в океане», –
рассказывает Майкл.
О сезонной депрессии Майкл
слышал, но не встречал никого
во Флориде, кто бы жаловался
на нехватку солнца. «Больше
всего мне жаль местных детей,
которые встречают Санта Клауса
на Рождество без снега и чаще
всего одетого в шорты», – говорит Майкл.
Но у Майкла есть еще одна
важная причина любить зиму.
Именно после рождественских
праздников начинается пик туристического сезона во Флориде,
когда жители северных штатов и
Канады съезжаются, чтобы погреться под южным солнцем.

Эрика МАРАТ

ЕДА КАК ЛЕКАРСТВО
АЛЛЕРГИЯ (СЕННАЯ ЛИХОРАДКА)?
ЕШЬТЕ ЙОГУРТ!
Ешьте больше йогурта перед сезоном цветения.
Кроме того, ежедневно ешьте мед из вашей местности.
АРТРИТ? ЕШЬТЕ РЫБУ!
Лосось, тунец, скумбрия и сардины на самом деле
предотвращают артриты (масла омега, содержащиеся в рыбе – это хорошо для нашей иммунной системы)
АСТМА? EШЬTЕ ЛУК!!
Луковая еда помогает уменьшить сужение бронхов (луковый компресс на груди помогает при респираторных заболеваниях и фактически улучшает
дыхание).
БЕССОННИЦА? – МЕД!
Используйте мёд как транквилизатор и седативное средство.
ВЫСОКОЕ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ? ЕШЬТЕ
СЕЛЬДЕРЕЙ И ОЛИВКОВОЕ МАСЛО!
Оливковое масло показано для снижения кровяного давления. Сельдерей содержит химические вещества, которые также снижают давление.
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ? ЕШЬТЕ РЫБУ!
Ешьте много рыбы - рыбий жир помогает предотвратить головные боли. То же и имбирь, который
уменьшает воспаление и боль.
ДИСБАЛАНС САХАРА В КРОВИ? ЕШЬТЕ
БРОККОЛИ И АРАХИС!
Хром в брокколи и арахисе помогает регулировать
уровень инсулина и сахара в крови
ЖЕЛУДОЧНОЕ РАССТРОЙСТВО? БАНАНЫ ИМБИРЬ!!!
Бананы справятся с расстройством желудка.
Имбирь лечит утреннее недомогание и тошноту.
ЗАКУПОРКА АРТЕРИЙ? ЕШЬТЕ АВОКАДО!
Мононенасыщенные жиры в авокадо снижают
уровень холестерина.
ИНСУЛЬТ: ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ –
ПЕЙТЕ ЧАЙ!
При регулярном употреблении не допускает накопления жировых отложений на стенках артерий.
(Чай подавляет аппетит и охраняет от вторжения фунтов веса... Зеленый чай превосходен для нашей иммунной системы!)
ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ? ПЕЙТЕ
КЛЮКВЕННЫЙ СОК!!
Высокое содержание кислоты в клюквенном соке
держит под контролем вредные бактерии.
КАШЕЛЬ? ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ!
Вещество, подобное тому, которое имеется в сиропе от кашля, содержится в красном перце. Используйте красный (кайеннский) перец с осторожностью:
он может раздражать желудок.
ПОНОС? ЕШЬТЕ ЯБЛОКИ!
Натереть яблоко с кожурой, дать ему потемнеть и
съесть для излечения. (И бананы хороши для этой болезни.)
ПРОБЛЕМЫ С КОСТЯМИ? ЕШЬТЕ АНАНАС!
Переломы костей и остеопороз можно предупредить с помощью марганца в ананасе.

ПРОБЛЕМЫ С ПАМЯТЬЮ? ЕШЬТЕ УСТРИЦ!
Устрицы помогают улучшить функционирование
вашего мозга, поставляя столь необходимый ему
цинк.
ПРОСТУДА? ЕШЬТЕ ЧЕСНОК!
Полная очистка. (Помните, что чеснок также снижает уровень холестерина.)
РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ? ЕШЬТЕ ПШЕНИЦУ,
ОТРУБИ И КАПУСТУ!
Помогают поддерживать эстроген на нормальном
уровне.
РАК ЛЕГКИХ? ЕШЬТЕ ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЕ И
ОРАНЖЕВЫЕ ОВОЩИ!
Хорошим противоядием является бета-каротин форма витамина А, находящаяся в темно-зеленых и
оранжевых овощах.
ЯЗВЫ? ЕШЬТЕ ТАКЖЕ КАПУСТУ!
Капуста содержит химические вещества, которые
помогают исцелить язвы и желудка, и двенадцатиперстной кишки.

О ФРУКТАХ
АПЕЛЬСИН. Любимец медицины. Употребление
2 - 4 апельсинов в день может помочь в защите от
простуды, снижении уровня холестерина, предотвращении и растворении камней в почках, а также уменьшить риск появления рака толстой кишки.
АРБУЗ. Охлаждает организм и утоляет жажду. Состоящий на 92% из воды, он обладает гигантской
дозой глутатиона, который помогает укрепить нашу
иммунную систему. Он также является основным источником ликопена – противоракового окислителя.
Другие питательные вещества, найденные в арбузе: витамин С и калий. (Арбуз также содержит природные вещества, сохраняющие нашу кожу здоровой
и защищающие её от ультрафиолетовых лучей).
ГУАВА И ПАПАЙЯ. Чемпионы по содержанию витамина С и явные победители по витамину C. Гуава
также богата клетчаткой, которая помогает предотвратить запор.
КИВИ. Маленький, но могучий... Это - хороший источник калия, магния, витамина Е и волокон, а содержание витамина С вдвое больше, чем в апельсине.
КЛУБНИКА. Защитные плоды. Клубника имеет
самую высокую общую антиоксидантную активность
среди плодов и защищает тело от агентов, вызывающих рак, закупорку кровеносных сосудов, свободных
радикалов. (На самом деле любые ягоды хороши для
нас: они - на первых местах по антиоксидантам и сохраняют нашу молодость. Черника является лучшей
и очень разнообразна по части сохранения здоровья.)
ПАПАЙЯ. Богата каротином - это хорошо для
ваших глаз (также хороша для пищеварения и против
газов).
ЯБЛОКО: “Одно яблоко в день – и доктор держится вдали” (английская пословица). Хотя яблоко
имеет низкое содержание витамина С, оно содержит
антиоксиданты и флавоноиды, что повышает активность витамина С, помогая тем самым снизить риски
рака толстой кишки, инфаркта и инсульта.
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Глава РФ назвал преимущества Евразийского союза
перед еврозоной: он, по
мнению президента России
Дмитрия Медведева, выраженному в ходе встречи
глав стран – участниц Евразийского экономического
союза, избежит проблем еврозоны, так как не является
«конгломератом разрозненных стран».
Как заявил Медведев, в отличие от еврозоны, страны
Евразийского союза – Казахстан, Белоруссия и Россия –
стартуют не с разного уровня,
а «приблизительно с одной
площадки».
«Это три страны, у которых
была общая история, которые
развиваются по общему сценарию», - пояснил президент
России, отметив, что интерес
к экономическому союзу проявляет еще ряд стран - соседей России, Белоруссии и
Казахстана. Страны Медведев
не назвал, сообщив только,
что это - «другие партнеры по
ЕвраАзЭс» и СНГ.
Президент
Белоруссии
Александр Лукашенко сообщил, что для желающих
вступить есть специальная
процедура – так называемая
«дорожная карта».
Медведев отметил, что
Евразийский экономический
союз может быть создан

С ОДНОЙ ПЛОЩАДКИ

раньше
запланированного
2015 года. «Не будем забегать
вперед, не будем суетиться.
Но если сможем, будем двигаться быстрее», - цитирует
РИА «Новости» главу РФ.
Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев сообщил, что наднациональный
орган Евразийского экономического союза - Евразийская
экономическая
комиссия
(ЕЭК) - получит «175 национальных полномочий стран».
О чем конкретно идет речь, не
уточняется. Главой ЕЭС будет
назначен министр промышленности и торговли РФ Виктор Христенко.
Евразийский экономический союз должен стать новым
этапом интеграции России,
Белоруссии и Казахстана, ко-

торые уже создали Таможенный союз, а с 1 января 2012
года запускают Единое экономическое пространство (ЕЭП).
Первым этапом создания
Союза станет кодификация
всей нормативно-правовой
базы ЕЭП.
В начале октября премьерминистр России Владимир
Путин написал статью для газеты «Известия», в которой
заявил, что Таможенный союз
и единое экономическое пространство России, Белоруссии
и Казахстана могут стать основой для формирования в перспективе
Евразийского
экономического союза.
Александр Лукашенко в ответной статье в том же издании
поддержал
идеи
российского премьера.

ПАМЯТНИКИ
Nisan and Sons
MONUMENTS

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

718.258.5811 спросить Нисона
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КИРГИЗИЯ:

600 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,
ГОТОВЫХ К БОЮ
Число военнослужащих,
которые «могут в случае
опасности вступить в бой»,
в Киргизии составляет 500600 человек. Такую оценку,
как передает K-News, озвучил представитель аппарата
правительства республики
Алик Мамыркалиев на заседании парламентского комитета по обороне.
Общее число военнослужащих Министерства обороны
и
Национальной
гвардии, по утверждению Мамыркалиева,
составляет
около 8 тысяч человек. Ранее,
в начале 2010 года, киргизский военный эксперт Токтогул Какчекеев отмечал, что
численность
вооруженных
сил республики составляет
около 15 тысяч человек (по
словам эксперта, которого цитировала «Немецкая волна»,
речь идет также о пограничных войсках, внутренних войсках и некоторых других
формированиях).
Представитель аппарата
правительства,
выступая
перед депутатами, высказал
мнение, что численность
армии следует увеличить как

минимум до 50 тысяч человек.
В свою очередь, временный президент Киргизии Роза
Отунбаева недавно утверждала, что за год ее пребывания у власти достигнуты
определенные успехи в развитии киргизской армии.
Напомним, что во время
межэтнических беспорядков
на юге Киргизии в июне 2010
года власти не смогли эффективно использовать армию
для наведения порядка и защиты мирного населения.
Июньские события были отмечены нападениями на военнослужащих,
захватом
оружия и военной техники.
Несколько лет назад в
парламенте Киргизии выдвигались предложения упразднить министерство обороны в
целях экономии или, по крайней мере, существенно сократить число военнослужащих.
Депутат Дооронбек Садырбаев тогда высказал мнение,
что киргизская армия «не продержится и часа», если на
республику вздумают напасть
ее соседи - например, Казахстан или Узбекистан.
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«В
какой-то
момент
своей жизни я перестал понимать, какое место в ней
занимает Б-г. Однажды я
осознал, что давно не видел
Б-га — наверное, с самого
детства. И это происходит
не потому, что я не могу
найти Его — я, скорее всего,
просто перестал понимать,
что такое Б-г… Почему так
случилось? Если я видел Бга, будучи ребенком, почему
этого не происходит сегодня?»
На вопросы читателей
портала Chabad.org отвечает раввин Цви Фриман:
У вас есть одна зацепка, но
вторую вы пропустили. Все
дело в используемых вами
словах. Назовем это «вещизмом». В этом, возможно, и заключается основная проблема
вашего детства: не в отлучении от материнского молока,
не в отучении от подгузников и
не в привыкании к школе, а в
другом – как вы начали познавать мир, окружающие вас
вещи и явления.
Я не имею в виду то, что
вам удалось узнать о мире. Я
говорю о том, какие идеи
несет в себе все, что является
частью вашей жизни. Со временем вы узнавали, что мир
полон определенных вещей,
явлений, материй, которые
просто «обитают в нем». С
течением времени вы начали
привязываться к вещам, накапливать их, наполнять ими
свой дом и другие владения.
Сегодня мир представляется
вам не более чем свалкой
вещей. Поэтому и Б-г в вашем
сознании
ассоциируется
именно с вещью, для которой
вы пытаетесь определить
свое место. А как иначе —
ведь и остальные вещи в
вашей жизни занимают определенные места.
В самом начале вашей
жизни все было по-другому.
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ЧТО ЕСТЬ Б-Г?

Вещей не существовало, а
был лишь процесс знакомства
с миром, накопление определенного жизненного опыта —
чувств, эмоций, действий, поступков. И все это было по-настоящему. Это и было самой
жизнью. Но вещи не являются
нашей жизнью. Они — не
более чем несуществующая
фантазия, игра нашего воображения.

НА ЗАРЕ
ВЕЩИЗМА
Как менялась ваша система ценностей? Попробую
объяснить. В самом начале
вещей не существовало.
Люди, даже становясь взрослыми, воспринимали жизнь
подобно младенцу. Затем человеку пришло в голову сделать систему изображений
всего, что ему принадлежало.
Постепенно эти картины стали
символами, «модными» способами заявить о себе миру.
Любители таких новинок — к

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

примеру, жрецы Древнего
Египта — подавали все новые
идеи для обозначения вещей,
так почитаемых фараоном.
Очень скоро эта мода распространилась среди всех слоев
общества и закрепилась как
понятие: идея «вещи» как статичного изображения чего бы
то ни было. Так родился хлам,
и мир изменился, окончательно и бесповоротно.
Вам нужны исторические
факты? В древнем, библейском иврите нет слова для
обозначения хлама, и даже
самых обычных вещей или
хотя бы чего-то похожего. На
классическом иврите нельзя
сказать «Где та вещь, которую
я тут положил?» Обычно в
таких случаях говорили: «Где
искомое (ивр. хефец), которое
я оставлял здесь?» Вопрос
звучал не как «В чем дело?»,
а как «В чем слово?» Самое
близкое по значению к современной вещи определение —
«слово». Наша реальность состоит из слов. И небо, и земля
сотканы из слов.
По сути, в древнем иврите
не существовало имен существительных. В английском
языке, например, существительные всегда были на первом
плане,
а
глаголы,
прилагательные и другие
части речи играли второстепенные роли. Но в иврите основой языка является глагол.
Такие слова, как «большой»,
«маленький»,
«мудрый»,
«царь», «священник», «глаз»,
«ухо», на звук воспринимаются как вещи, но по сути
они являются формами глаголов. По мнению рабби Йешаягу Горовица (1560 – 1630),
автора известной книги «Шней
лухот ха-брит», все слова в
иврите — это глаголы. Все,
обозначаемое словами, будь
то событие, процесс или явление, находится в постоянном
движении, никогда не стоит на
месте. Как и восприятие мира

в детском сознании.
В иврите не существует
даже настоящего времени. С
точки зрения грамматики в иврите всегда присутствовали
причастия, а идея настоящего
времени возникла позже. По
сути, в конкретный момент
времени ничего не существует
— именно потому, что все находится в движении.
Иврит не имеет ничего общего с вещизмом. Он стал
первым известным человеку
языком, написанным символами, которые означали звуки,
а не вещи. Смотря на ивритский алфавит, который стал
основой всех алфавитов, вы
видите не вещи, а звуки. Сам
процесс чтения слов на иврите отличается от чтения
иероглифов, где порядок написания не столь важен. Человеку
достаточно
лишь
взглянуть на предложение – и
ему понятен смысл написанного. Даже в современном китайском письме иероглифы
можно писать в любых направлениях. Но в случае с алфавитом порядок написания
букв является основой понимания. Ни одна из букв не
несет смысла по отдельности.
Все должно быть в движении.

ПОЙМАЙ
ДВИЖЕНИЕ
Движение, в отличие от
вещей, реально. Спросите любого физика, и он ответит: чем
больше мы исследуем ненужных вещей (они называют это
материей), тем отчетливее понимаем, что материя пуста и
несущественна.
Значение
придается тому, что несет в
себе движение — волны, вибрации, энергетические поля.
Жизнь — это концерт, а не
музей.
Сравните сочинение музыки с написанием портрета.
Художник стоит в стороне и
рассматривает картину, на которой он запечатлел застывший момент — и он видит
изображенное целиком и полностью. Затем он просит свою
модель занять определенную
позу, которая превратилась в
реальность — портрет. Изображение того, что есть сейчас,
но не в прошлом.
Композитору этого не дано.
В музыке невозможно запечатлеть определенный момент — он ускользает, как
только вы пытаетесь это сделать. Это невозможно еще и
потому, что, лишившись энергии и движения, музыка перестает существовать. А все
потому, что все, существующее в реальности, есть поток
жизни.

ИМЯ
В потоке жизни мы находим
Б-га. Именно так с иврита переводится Его имя, которое
представляет собой четыре
буквы, обозначающие все
формы главного глагола из
всех — глагола «быть»: есть,
был, будет, должен быть, будет
при
условии,
наверняка
будет… Все они заключены в
четырех буквах имени Б-га.
Когда Моше Рабейну спросил у
Всевышнего о Его имени, ответ
был: «Я буду тем, кем буду».
Ни в одном из современных языков это невозможно.
Мы снова возвращаемся в ловушку вещизма. Кто есть Б-г?
Мы отвечаем: «Он — тот, кто
был, есть и будет».
И мы вновь сталкиваемся с
понятием вещи. Нет, Б-г не
вещь, которая есть, была или
будет. Он и есть само бытие. В
иврите глагол «быть» можно
поставить в любую форму глагола. Возможно, когда-нибудь
такое будет и в других языках.
Но пока этого не произошло,
мы живем как художники, пытающиеся сымитировать Рембрандта; как музыканты,
пытающиеся сыграть восточную мелодию в классическом
С-мажор.
Вот и доказательство: мы
задаем вопросы, которые логично звучат, будучи заданными на любом языке за
исключением иврита. Например: «Существует ли Б-г?» В
иврите этот вопрос звучит как
тавтология, примерно как «Существует ли бытие?»
Нет необходимости «верить» в такого Б-га — если вы
понимаете, о чем идет речь,
вам не нужно ничего объяснять. Вы также поймете, что
ничего другого, кроме этого Бга не существует — что же
еще может скрывать бытие?
Что касается веры и убеждений, они остаются для
более серьезных вопросов,
касающихся, например, следующего: это Бытие, поддерживающее
существование
всего в нашем мире, знает и
думает обо всем, сопереживая и участвуя в каждом событии. Верить нужно в то, что у
нас есть в этой жизни цель,
мы живем в реальном мире, и
Вс-вышний помогает нам. А
существование Б-га — не
более чем семантика. Все
просто: каждое утро вы просыпаетесь и еще до того, как делаете первый глоток кофе,
попадаете в реальность. Вас
окружают, не существующие
вещи, а само существование,
бесконечный поток света и
энергии. Поток бытия, жизни,
ежесекундной
реальности.
Окунитесь в нее, приобщитесь
к ней, станьте с ней единым
целым, ибо она и есть Б-г.
Материал подготовила
Шейндл КР
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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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Посетите новый сайт ХИАСа
www.myStory.hias.org, где вы
можете поделиться воспоминаниями о вашей иммиграции,
прочитать удивительные рассказы наших соотечественников и поучаствовать в блоге –
обсуждении проблем, волнующих нашу общину.
Предыдущие выпуски еженедельных колонок «ХИАС отвечает на ваши вопросы»
публикуются на сайте программы LOREO (www.loreo.org)
в разделе «Важная информация».
ВНИМАНИЕ!
Напоминаем
нашим читателям, что все материалы, публикуемые в наших
колонках, являются ТОЛЬКО
ИНФОРМАЦИЕЙ, но никак не
юридическим советом! Если
вы не совсем уверены в какихто деталях – обратитесь к специалисту по иммиграционным
вопросам.
(Продолжение)
Мы продолжаем наш рассказ о
номерах социального страхования.
Мы думаем, что исторические сведения, которые мы публикуем,
будут вам интересны и что понимание того, как именно происходят изменения во внутренней политики
Америки, поможет вам лучше ориентироваться в законодательном
пространстве США.
Как мы уже писали, изначально номера социального страхования были
ориентированы на работающих американцев. Постепенно они стали более
универсальными, и сейчас этот номер
имеет практически каждый житель

tel (718) 261-1595

НОМЕР СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ (SSN) С МОМЕНТА
СОЗДАНИЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ
Америки. Получилось так, что вооруженные силы довольно долго пользовались совершенно другой не совсем
удобной системой номеров учета военнослужащих. Однако номера социального
страхования
оказались
универсальными и с 1 июля 1969 года
армия начала их использовать. Этот
процесс закончился 1 октября 1974
года, когда их получили служащие береговой охраны.
Ранние карточки с номером имели
пометку “не является удостоверением
личности” (“not for identification”), однако в дальнейшем эту пометку
убрали и эта карточка, на которой нет
ни фотографии ее владельца, ни его
подписи, ни даже даты рождения фактически стала документом, удостоверяющим личность. Без этого номера
вы не сможете получить кредит в
банке или кредитную карточку.
Однако отсутствие достаточной информации о владельце вызывает озабоченность многих граждан и юристов
– действительно нет никакой возможности узнать, кому именно принадлежит данный номер и не был ли он
похищен. Последнее время “кража
личной информации” стала весьма
распространенным явлением и приносит много неприятностей пострадавшим. Возможность такой “кражи” во
многом заключается именно в “безличности” карточки социального страхования. В связи с этим американский
Конгресс рассматривает сейчас законопроект, запрещающий использовать
в определенных видах коммерческой
деятельности номера социального
страхования для установления личности его владельца.
Администрация социального страхования предупреждает, что если ктолибо спрашивает у вас ваш личный
номер SSN, вы должны поинтересоваться, по какому закону вы должны
предоставить эту информациею.
Ранние карточки был ничем не защищены от подделки, и представляли
собой просто прямоугольник плотной

Церемонимейстер

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

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

бумаги с напечатанным на ней номером. В 2007 году эта карточка обрела,
наконец, новый дизайн и несколько
степеней защиты.
Вы должны хранить свою карточку
в надежном месте, поскольку возможность возобновления утерянной карточки ограничена. После событий 11
сентября был установлен лимит выдаваемых карточек – каждый человек за
всю свою жизнь может получить не
более 10 дубликатов.
Как вам известно, номер социального страхования состоит из девяти
цифр, разделенных на три группы –
ААА-БББ-ВВВВ.
Первые три цифры говорят о том,
к какому географическому региону
приписан данный номер. До 1973 года
эти три цифры означали номер отделения, выдавшего данную карточку.
Эти три цифры были малоинформативные, поскольку по ним никак нельзя
установить, где в момент подачи петиции о получении SSN, жил ее податель
– вы могли подать эту петицию в
любое отделение.
После 1973 года, когда выдача этих
номеров была централизована и сосредоточена в Балтиморе, эти три
цифры стали определяться по почтовому индексу, который был указан подателем петиции. То есть, если вы, в
момент получения номера проживали,
скажем, в Сан-Франциско, то это и
было отображено в вашем SSN.
На следующей неделе мы
расскажем о тех принципах, на
которых была основана выдача
определенных номеров в прошлом
и
об
изменениях,
которые
происходят сейчас.
∗ ∗ ∗
Если вы хотите задать нам вопросы, пожалуйста, пишите по адресу:
“HIAS Answers Your Questions”,
HIAS 333 Seventh Ave., New York, NY
10001.

ХИАС аккредитован при министерстве юстиции США для представления
интересов
беженцев
и
иммигрантов.
ХИАС принимает и ведет дела лиц,
ищущих
политическое
убежище.
Чтобы договориться о встрече с представителем ХИАСа и получить дополнительную информацию, пожалуйста,
позвоните по телефону 212-216-7697.
Если вам необходима телефонная
консультация по иммиграционным вопросам, пожалуйста, звоните по телефону 212-216-7697. Если вы живете за
пределами Нью-Йорка, звоните по
бесплатному телефону 1-800-4427714.
Адрес ХИАСа на Интернете:
http:\\www.hias.org

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

718-614-3267
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У ВАС РОДИЛСЯ СЫН? МАЗЛ ТОВ!

ОБРАЩАЙТЕСЬ К СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ МОЭЛЯМ НАШЕЙ ОБЩИНЫ.
ПРОВЕДИТЕ БРИТ-МИЛЛУ В КАНЕСОИ КАЛОН - САМОЙ КРАСИВОЙ И
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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МЫСЛИ, МЫСЛИ...
Россией управлять несложно, но совершенно бесполезно.
(Император Александр II)
∗ ∗ ∗
Русская история до Петра Великого
– одна панихида, а после Петра Великого – одно уголовное дело.
(Ф. Тютчев)
∗ ∗ ∗
На голодный желудок русский человек
ничего делать и думать не хочет, а на
сытый – не может.
(Ф. Раневская)
∗ ∗ ∗
Овца и волк по-разному понимают
слово “свобода”, в этом суть разногласий, господствующих в человеческом обществе.
(Авраам Линкольн)
∗ ∗ ∗
После долгих поисков ориентации - на
Запад или на Восток, Россия выбрала нетрадиционную ориентацию...
∗ ∗ ∗
Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьем, старше женщин, с которыми мы спим.
∗ ∗ ∗
Умна та женщина, в обществе которой
можно вести себя как угодно глупо.
∗ ∗ ∗
Второй брак – это победа надежды
над здравым смыслом.
*
Ничего страшного, если над тобой
смеются... Гораздо хуже, когда над тобой
плачут...
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«СОНЕЧКА, СОБИРАЙСЯ: МЫ ИДЕМ В ТЕАТР!»
ПРИТЧА

∗ ∗ ∗
Утро – это такая часть суток, когда
завидуешь безработным...
∗ ∗ ∗
Детская мудрость: если мама смеется
над остротами папы, значит, в доме гости.
∗ ∗ ∗
Никогда не говори: “Я, болван,
ошибся”, лучше скажи: “Надо же, как
интересно получилось!..”
∗ ∗ ∗
Для того чтобы у женщины закружилась голова, не обязательно дарить дорогие вещи – попробуй просто побегать
вокруг неё.
∗ ∗ ∗
Конечно, если взглянуть на карту
мира, то Америка - большая, а Беларусь - маленькая. Но, с другой стороны, если посмотреть на карту

Беларуси, то Америки там вообще нет..
∗ ∗ ∗
Если вы прилегли вздремнуть и вдруг
понравились какой-нибудь мухе – разлучить вас может только смерть.
∗ ∗ ∗
Качественный офисный стол просто обязан выдержать двоих...
∗ ∗ ∗
Осторожно! Не всё, что накрашено –
женщина!
∗ ∗ ∗
Хорошая реакция – это когда тебя
кто-то чуть задел локтем, а ты его – по
морде, по морде!..
∗ ∗ ∗
Коза, привязанная к колышку, знает
намного лучше, чем восьмиклассник, что
такое радиус.

Трое математиков и трое физиков собираются ехать на поезде в другой
город на конференцию. Они встречаются
перед кассой на вокзале. Первой подходит очередь физиков, и они, как все нормальные
люди
покупают
по
билету на человека. Математики же покупают один билет на всех. «Как же
так? - удивляются физики – Ведь в поезде
контролер, вас же без билетов оттуда выгонят!». «Не волнуйтесь, - отвечают математики, - у нас есть МЕТОД».
Перед отправкой поезда физики рассаживаются по вагонам, но стараются
проследить за применением загадочного
«метода». Математики же все набиваются в один туалет. Когда контролер
подходит к туалету и стучит, дверь приотворяется, оттуда высовывается рука с
билетом. Контролер забирает билет – и
дальше все они без проблем едут в пункт
назначения.
После конференции те же вновь
встречаются на вокзале. Физики,
воодушевившись примером математиков,
покупают один билет. Математики не
берут ни одного. «А что же вы покажете
контролеру?» - «У нас есть МЕТОД».
В поезде физики набиваются в один
туалет, математики – в другой.
Незадолго до отправления один из
математиков подходит к туалету, где
прячутся физики. Стучит. Высовывается
рука с билетом. Математик забирает
билет и возвращается к коллегам...
МОРАЛЬ: Нельзя использовать
математические методы, не понимая их!

КРОССВОРД
ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

По горизонтали: 9. Хамелеон. 11. Анаконда. 12. Онагр. 13. Кашрут. 14. Левиев (Манас).
15. Ессентуки. 16. Камбуз. 18. Салтан. 20. Погром. 22. Тление. 24. Конденсация. 29. Пат.
31. Суд. 34. Раздан. 35. Натиск. 37. Мерин. 38. Ершов. 39. Проходная. 44. Контур. 45. Ватсон. 46. Орион. 47. Гликокол. 48. Агентура. 49. Аспарагус. 50. Папиллома.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Народный
хафиз Узбекистана, мастер вокального искусства, один из наиболее
ярких
певцов
-

исполнителей
классических
песен “Шашмакома”. 2. Единица
длины. 3. Разменная монета Италии до 2000 года. 4. Предварительное
оповещение.
5.
Университетский город в Эстонии. 6. Разрекламированность
средствами массовой информации. 7. … ковчег. 8. Гормон, учащающий
сердцебиение
и
дыхание. 10. Убийца Авеля. 17.
Небольшой ресторан, закусочная
с обслуживанием у стойки. 19.
Французская
мера
длины
(устар.). 21. Бесцветная жидкость, содержащаяся в нефти и в
синтетическом топливе. 23. Ленточка-закладка, приклеиваемая к
корешку книги. 25. Точка небесной сферы, противоположная зениту. 26. Скопец, смотритель в
гареме.
27.
Совещательный
орган при патриархе Русской православной церкви. 28. Старинный
струнный щипковый музыкальный инструмент. 30. Лицо, принадлежащее
к
высшему
родовитому слою господствующего класса. 32. И Бугримова, и
Запашный. 33. Пористая пластмасса. 36. Пьеса, построенная в
виде монолога одного действующего лица. 39. Вспомогательный
материал для швейных изделий,
обуви. 40. Дурак, бездельник
(прост., бран.). 41. Минерал, ленточно-полосатая разновидность
агата. 42. Изолированная скала,
выступающая над поверхностью
ледника. 43. Картина А.Иванова
“… Христа народу”.

По вертикали: 1. Бабаханов (Моше). 2. Метр. 3. Чентезимо. 4. Анонс. 5. Тарту. 6. Паблисити. 7. Ноев. 8. Адреналин. 10. Каин. 17. Бар. 19. Лье. 21. Октан. 23. Ляссе. 25. Надир.
26. Евнух. 27. Синод. 28. Цитра. 30. Аристократ. 32. Укротитель. 33. Пенопласт. 36. Монодрама. 39. Приклад. 40. Оболтус. 41. Оникс. 42. Нунатак. 43. Явление.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Ящерица,
давшая название рассказу А.П.Чехова. 11. Водяной удав. 12. Дикий
осёл. 13. Иудейские законы о разрешённой пище. 14. Композитор,
народный артист Узбекистана, заслуженный деятель искусств республики, член Союза композиторов
Узбекистана, автор музыки к балету “Сухаль и Мехри”. 15. Курорт
для желудочников в Ставропольском крае. 16. Вотчина кока. 18.
Царь из сказки А.С.Пушкина. 20.
Приведение жилища в полный беспорядок. (разг.). 22. Горение без
пламени. 24. Переход вещества из
газообразного состояния в жидкое.
29. Шахматная ничья. 31. Государственный орган, ведающий
рассмотрением гражданских споров и уголовных дел. 34. Приток
Аракса. 35. Настойчивое движение
войск. 37. Кастрированный жеребец. 38. Сибирский писатель,
сказку которого Р.Щедрин превратил в балет. 39. Специальное служебное
помещение
на
предприятии для пропуска людей
на работу. 44. Внешнее очертание
предмета. 45. Друг Шерлока
Холмса. 46. Экваториальное созвездие. 47. Аминокислота, то же,
что глицин. 48. Шпионская сеть. 49.
Спаржа. 50. Доброкачественная
опухоль кожи и слизистых оболочек человека и животных.
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ÇéäêìÉ ëèéêíÄ
Махмуд Алисултанович
Эсамбаев (1924 - 2000) – выдающийся российский артист балета, эстрадный
танцовщик. Вот что он
рассказывал о своей жизни.
Вторым браком мой отецчеченец женился на еврейке
Софье Михайловне. Она меня
воспитала. Ее, и только ее, я
считаю своей настоящей матерью.
Она звала меня Мойша. И
когда в 1944 году чеченцев выселяли с Кавказа, она могла
остаться, но сказала: «Мойша,
я еду с тобой, без меня ты там
пропадешь».
У нее я выучил идиш и говорил на нем лучше многих
евреев. Мы жили во Фрунзе,
теперь – Бишкек. Очень голодали. Я уже танцевал и пел
еврейскую песню «Варнечкес», любимую песню мамы.
Она меня и научила. И
когда у местных богатых
евреев был какой-либо праздник, маму и меня приглашали.
Мама говорила: «Завтра
мы идем на свадьбу к Меламедам. Там ты покушаешь гефилте фиш, гусиные шкварки.
У нас дома этого нет. Только
не стесняйся, кушай побольше».
На свадьбе я, конечно, танцевал. А потом мама просила:
«Мойша, а теперь пой». Я становился против нее и пел
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
МАХМУДА ЭСАМБАЕВА

«Варнечкес». Маме говорили:
«Спасибо вам, Софья Михайловна, что вы правильно воспитали одного еврейского
мальчика. Другие же, как русские: ничего не знают поеврейски».
Они
и
не
подозревали, что я - чеченец.
Когда меня приняли в
труппу Киргизского театра
оперы и балета, мама не пропускала ни одного спектакля с
моим участием. Я танцевал во
многих балетах. Однажды она

èéáàñàü
Это стихотворение передавалось из рук в руки,
переписывалось, перечитывалось, заучивалось наизусть, о нем знали все, кто имел отношение к
еврейству, ибо оно очень точно выразило мысли и
чувства подавляющего большинства евреев и было
проявлением еврейского самосознания в исторический момент его безжалостного попрания.
...Разжигая печь и руки грея,
наскоро устраиваясь жить,
мать моя сказала: «Мы - евреи.
Как ты смела это позабыть?»
Да, я смела, - понимаешь? – смела.
Было так безоблачно вокруг.
Я об этом вспомнить не успела –
с детства было как-то недосуг.
Родины себе не выбирают.
Начиная видеть и дышать,
родину на свете получают
непреложно, как отца и мать.
Было трудно, может быть труднее,
только мне на всё достанет сил.
Разве может быть земля роднее
той земли, что верил и любил?
Той земли, которая взрастила,
стать большой и гордой помогла?
Это правда, мама, я забыла,
я совсем представить не могла,
что глядеть на небо голубое
можно только исподволь, тайком,
потому что это нас с тобою
гонят на Треблинку босиком,
душат газом, в душегубках губят,
жгут, стреляют, вешают и рубят,
смешивают с грязью и песком.

сказала: «Мойша, ты танцуешь лучше всех. Почему же
другим дарят цветы, а тебе
нет?» – «Потому что у нас
здесь нет родственников». –
«А разве цветы приносят родственники?» - «Родственники
или близкие знакомые».
Вечером я танцую в «Раймонде» Абдурахмана. Я появляюсь под занавес в первом
акте, делаю прыжок и замираю. Идет занавес. И тут администратор приносит мне

большой букет цветов. Тогда
зрители передавали цветы
через администраторов. В
конце второго акта – еще один
букет, в конце третьего – еще
цветы и большой букет после
окончания спектакля. Я сразу
понял,
от
кого
цветы.
Однажды мама заболела и лежала. А мне принесли цветы.
Я прихожу домой, она лежит.
Я говорю: «Мама, зачем ты
приходила в театр? Ты же
больна!» Она отвечает: «Сыночек, я никуда не ходила, я
не могу встать». – «Откуда же
цветы?» – «Люди поняли, что
ты заслуживаешь цветов, и
принесли
их
тебе».
Как-то она спросила: «Мойша,
скажи: евреи – это народ?» «Конечно, народ, мама». – «А
почему ты танцуешь танцы
разных народов, а еврейского
у тебя нет?» - «Мама, а кто
мне покажет, как его танцуют?» - «Я». – «Как?» - «Руками».
Она показала мне движения в еврейском танце. Я
прочитал Шолом Алейхема и
сделал танец «А юнгер шнайдер». Этот танец стал у меня
бисовкой. Мне приходилось
его повторять три – четыре
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раза. А в те годы все еврейское на сцене запрещалось.
Приезжаю в Белоруссию, танцую своего «Портняжку».
Оглушительный успех. После
концерта какой-то начальник
спрашивает: «А кто вам разрешил танцевать еврейский
танец?» «Я сам себе разрешил», - ответил я.
(Из книги Е. Захарова
и Э. Менашевского
«Еврейские штучки»)
Комментарий: В 1995
году Махмуд в присутствии «сильных мира сего»
проклял разжигателей Чеченской войны. Такую историю рассказал чеченский
литератор и журналист
Руслан Наршхоев:
«После спектакля в
Большом театре в Москве
состоялся фуршет. Махмуд в шапке, галстуке, как
всегда,
подтянутый,
грустный был, в очень депрессивном
состоянии.
«Скажи!» - просили его.
Махмуд не решался.
В конце концов, когда
его доняли – а там был мэр
Лужков, там были министры – он сказал очень
грубые, но точные слова:
«Пусть сдохнут все, кто
начал войну».
Помолчал и добавил: «И
все, кто за это не выпьет». И все выпили».

ЗНАМЕНИТОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ МАРГАРИТЫ АЛИГЕР
«Мы – народ, во прахе распростёртый,
мы – народ, повергнутый врагом»...
Почему? За что? Какого чёрта?
Мой народ, я знаю о другом.
Знаю я поэтов и учёных
разных стран, наречий и веков,
по-ребячьи жизнью увлечённых,
благодарных, грустных шутников.
Лорелея, девушка на Рейне,
старых струй зелёный полутон.
В чём мы провинились, Генрих Гейне?
Чем не угодили, Мендельсон?
Я спрошу и Маркса и Эйнштейна,
что великой мудростью полны:
может, им открылась эта тайна
нашей перед вечностью вины?
Милые полотна Левитана –
доброе свечение берёз,
Чарли Чаплин с бледного экрана,
вы ответьте мне на мой вопрос:
разве всё, чем были мы богаты,
мы не роздали без лишних слов?
Чем же мы пред миром виноваты,
Эренбург, Багрицкий и Светлов?
Жили щедро, не тая талантов,
не жалея лучших сил души.
Я спрошу врачей и музыкантов,
тружеников малых и больших.
Я спрошу потомков Маккавеев,
кровных сыновей своих отцов,

тысячи воюющих евреев –
русских командиров и бойцов.
Отвечайте мне во имя чести
племени, гонимого в веках,
мальчики, пропавшие без вести,
мальчики, погибшие в боях.
Вековечный запах униженья,
причитанья матерей и жён.
В смертных лагерях уничтоженья
мой народ расстрелян и сожжён.
Танками раздавленные дети,
этикетка «Jud» и кличка «жид».
Нас уже почти что нет на свете,
но мы знаем, время воскресит.
Мы – евреи. Сколько в этом слове
горечи и беспокойных лет.
Я не знаю, есть ли голос крови,
только знаю: есть у крови цвет.
Этим цветом землю обагрила
сволочь, заклеймённая в веках,
и людская кровь заговорила
в смертный час на многих языках.
Вот теперь я слышу голос крови,
смертный стон народа моего.
Всё слышней, всё ближе, всё суровей
истовый подземный зов его.
Голос крови. Тесно слита вместе
наша несмываемая кровь,
и одна у нас дорога мести,
и едины ярость и любовь...
1945
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МОСКВА
И.В. Сталин, согласно официальному заявлению ТАСС,
скончался 5 марта 1953 года.
Его смерть вызвала настоящее потрясение во всем мире,
особенно в Советском Союзе.
Тревога и радость одновременно охватили население
СССР. В принципе, хуже быть
уже не могло, но неизвестность волновала людей.
9 марта лучшего друга пионеров и пожарных, рабочих и
железнодорожников, спортсменов и актеров, моряков и
дворников, чекистов и служащих, а также всех-всех, живущих в прогрессивном мире
любви, дружбы и чистоты, похоронили в Мавзолее на Красной площади.
После
кровопролитной,
скрытной от всех борьбы за
власть Н. С. Хрущев стал владыкой оставленного хозяйства. Он почистил органы
безопасности, чиновничий институт, провел массовую амнистию
и
частичную
реабилитацию узников тюрем
и лагерей (стоит всегда помнить этот факт) и начал разбираться с прошлым.
На 20-м съезде партии в
1956 году Хрущев зачел доклад, в котором сказал о
культе личности покойного
вождя, о многих его грехах и
злодеяниях. Речь Никиты Сергеевича была воспринята в
СССР достаточно нервно, с
пониманием и гневом.
На партийных собраниях
первичных организаций стали
высказываться мнения о том,
что нахождение Сталина в
усыпальнице возле В. И. Ленина невозможно и оскорбительно.
Осенью 1961 года, накануне ХХII съезда КПСС, рабочие Кировского и Невского
машиностроительных заводов
Ленинграда предложили переместить прах Сталина в другое
место. Подобные предложения поступили и от трудящихся других предприятий.
Хрущев намеревался довести десталинизацию СССР
до конца.
30 октября 1961 года, выступая на ХХII съезде КПСС,
первый секретарь Ленинградского обкома партии Иван
Спиридонов внес от имени ленинградской партийной делегации
и
трудящихся
города-героя предложение рабочих
на
рассмотрение
съезда. Предложение ленинградцев поддержали партийные
делегации
Москвы,
Грузии, Украины, Казахстана,
Алтайского края, Саратовской
области и другие.
ХХII съезд компартии постановил: Мавзолей на Красной площади, созданный для
увековечения памяти Ленина,
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впредь именовать Мавзолей Владимира
Ильича Ленина. Прах
Сталина было решено
перезахоронить
на
Красной площади за
Мавзолеем.
Акцию выноса праха
Сталина проводили в
полной тайне, тщательно готовясь к взрывоопасной, по мнению
людей из Кремля, операции.
Поздним вечером 31
октября 1961 года под предлогом репетиции парада к 7 ноября
оцепили
Красную
площадь, перекрыли все
подъезды и подходы к ней.
Грузовики ездили, сомкнув
ряды, взад и вперед по всей
проезжей части площади.
Рядом с каждым шофером в
грузовике сидел вооруженный
офицер полка охраны Кремля.
Вход в Мавзолей, а также
вырытая могила были закрыты фанерными щитами.
В 22 часа 31 октября 1961
года в Мавзолее восемь офицеров переложили тело Сталина в деревянный гроб,
обтянутый черным и красным
крепом. У Сталина срезали с
мундира золотые пуговицы.
Золотую Звезду Героя Советского Союза Сталин не носил.
Все эти драгоценные предметы были переданы в охраняемую специальную комнату
в Кремле. Тело И. В. Сталина
накрыли вуалью темного
цвета, оставив открытыми
лицо и половину груди.
Крышку гроба забил начальник столярной мастерской Кремля.
Восемь офицеров вынесли
гроб из Мавзолея, поднесли к
могиле.
После короткой паузы солдаты осторожно, на веревках
опустили гроб в могилу.
Некоторые из присутствовавших бросили в могилу горсти земли. Солдаты закопали
могилу. Согласно воспоминаниям присутствовавших навзрыд плакал только Н. М.
Шверник.
Как ни странно, новость о
выносе тела Сталина из Мавзолея страна восприняла достаточно спокойно.
В 1970 году на могиле Сталина установлен памятник работы скульптора Николая
Томского.
Неизвестно, нашла ли
успокоение душа И. В. Сталина после перезахоронения
его тела. Грузия, а точнее
часть грузинского народа, перенесла факт выноса СосоКобы Джугашвили – И. В.

Сталина из Мавзолея с гневом. Но, справедливости
ради, заметим, что были в
этой стране люди, проявившие другие чувства после перезахоронения развенчанного
вождя.
Одаренный ученик Маккиавелли, мстительный и памятливый человек, способный на
любые поступки ради сохранения власти, Иосиф Сталин
закончил свой политический и
жизненный путь в земле у
Кремлевской стены в Москве.

ГОРИ
3 октября 2008 года госминистр Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, вицепремьер Георгий Барамидзе
предложил убрать памятник
Иосифу Сталину из центра города Гори и сделать его
частью экспозиции «Музея
российской оккупации», открытие которой планировалось в городе Гори в здании
Дома-музея Сталина. Инициатива была поддержана премьером Грузии Владимиром
Гургенидзе.
В ночь с 24 на 25 июня
2010 г. памятник был демонтирован для последующего переноса. На его месте будет

установлен монумент,
посвящённый погибшим
во время августовской
войны 2008 года.
Демонтаж статуи организовали
ночью,
«чтобы избежать протестов со стороны местного населения, часть
которого категорически
против переноса памятника». При этом окружающая
территория
была оцеплена, журналистам вести съёмку не
разрешили.
“Дом-музей изменит свое
лицо и станет Музеем о музее
Сталина”, - сказал Руруа на
брифинге. По его словам, “посетители смогут увидеть, как
представлял советский диктатор свой имидж своим гражданам – это, с одной стороны,
интересно, а с другой стороны, - важный факт. Если мы
хотим быть независимой, свободной и современной нацией, в стране не должно быть
советских идолов...”, - заявил
Руруа.
Министр подтвердил, что
на месте памятника Сталину
в центре Гори будет установлен мемориал в память погибших в 2008 году граждан
Грузии. Министр подчеркнул,
что новый памятник также
будет посвящен памяти голландского журналиста, погибшего на центральной площади
Гори в результате авианалета
во время августовской войны.
Министерство
культуры
объявило конкурс на лучший
проект будущего мемориала.
“Я хочу, чтобы в этом конкурсе приняло участие много
свободных художников и
скульпторов, не только грузинских, но и со всего мира. Победит лучший проект, который
будет посвящен окончатель-
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ному погребению политического абсурда и эксперимента”, - подчеркнул Руруа.
Памятник Сталину стоял
на центральной площади в
Гори с 1952 года. Высота статуи составляла шесть метров,
трехъярусного гранитного постамента – девять. В свое
время памятник был создан
скульптором Шота Микитидзе
и архитекторами Арчилом и
Захария Курдиани.
Вопрос о демонтаже и переносе памятника Сталину
ранее неоднократно поднимался политиками и представителями общественности.
Первый раз памятник пытались снести после развенчания культа личности, затем в
Грузии вновь вернулись к
этому вопросу после провозглашения
независимости.
После августовской войны
2008 году представители правительства Грузии предложили перенести памятник с
центральной
площади
к
музею.
...Ночью центральная площадь Гори была оцеплена полицией, пока шел демонтаж
памятника. Жители не были
предупреждены о планах администрации города, и пустая
площадь утром стала неожиданностью для горожан.
Демонтирована
фигура
Сталина, гранитный постамент пока остается на своем
месте.
Памятник Сталину планируется переустановить перед
его домом-музеем в Гори.
Дом-музей Сталина, основанный в 1937 году, занимает
3,529 тысячи квадратных метров, в фондах музея находятся 60 тысяч экспонатов. В
музейный комплекс входят
дом, двухэтажное экспозиционное здание с башней и
личный вагон Сталина. Среди
экспонатов музея – посмертная маска Сталина, одежда,
трубки, и полностью перенесенный личный кабинет Сталина в Кремле.
ZMAN.com
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Ничего нет действеннее
для пробуждения еврейства
в душе, чем посещение Израиля. Почти каждый, кто
приезжал сюда в качестве
туриста, помнит о чувствах,
возникающих в душе, кажется, прямо из пряного
воздуха и источенных временем камней этой земли.
«Внезапно я почувствовал
себя здесь евреем», «никогда
настолько не ощущал себя
евреем, как здесь» — вот
фразы, которые часто приходится слышать. Да и какая
еще может быть реакция при
взгляде на древние холмы, которые помнят шаги Авраама и
Давида, после прогулки по
иерусалимским улицам, где
каждый поворот — это пласт
еврейской истории, запечатленный то в находках археологов, то в названиях улиц; при
наблюдении за уникальной израильской толпой, в которой
каждый — индивидуальность?
Недаром самым большим
успехом «Сохнута» последних
лет стала программа «Таглит», по которой в Израиль
приезжает со всего мира
еврейская молодежь. Парни и
девушки
возвращаются
домой, проникнутые еврейскими настроениями в гораздо
большей степени, чем до поездки.
Если кратковременное путешествие в Святую Землю
так влияет на человека, то насколько тот должен преобразиться,
переехав
сюда
навсегда! Но на практике оказывается иначе. Конечно, есть
люди, нашедшие здесь духовные богатства Земли Израиля,
о которых говорил великий
каббалист Ари, и таких немало — но это духовное обогащение
нельзя
назвать
массовым явлением. В своей
массе новые репатрианты по
прошествии какого-то времени жизни в стране перестают ощущать себя евреями
и предпочитают называться
израильтянами. Это характерно для русскоязычных репатриантов (в особенности в
части их отношения к иудаизму), но отнюдь не уникально.
Почти
каждый
израильтянин может вспомнить еврейскую активность
своих предков в диаспоре или
собственную в молодости, с
которой в его нынешних буднях мало общего.
Такое удивительное воздействие жизни в Израиле на
евреев можно сравнить с иррациональным по своей сути
законом Торы о красной корове — ее пепел очищал тех,
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на ком была ритуальная нечистота, но тех, что был чист,
превращал в ритуально нечистых. Так и Израиль: пробуждая еврейство в тех, кто
столкнулся с ним ненадолго,
приглушает его при постоянном контакте.
Одному еврею из России
как-то предложили выполнить
важную заповедь: наложить
на руку и голову тфилин. Происходило это совсем рядом с
Котелем (Стеной плача).
Еврей отказался, заметив, однако, что в России он выполнял эту заповедь. «Теперь у
меня есть вот это», — сказал
он, показав широким жестом в
сторону Котеля. Можно было
бы, конечно, пошутить, заметив, что тот явно переоценил
размер своей головы, но важнее, наверное, попытаться понять эти странные зигзаги в
проявлениях еврейства.
Парадоксальность еврейства не наносная, она заложена в его сути. Говоря
языком современной философии, еврей — это ультимативный Другой. Титул этот
получил еще Авраам, названный «иври» (еврей) в ознаменование того факта, что он
пришел с другого берега реки
Евфрат. Но инакость евреев,
разумеется, не географическая, она вытекает из веры
Авраама, монотеизма. Признание абсолютного единства
Б-га означает не что иное, как
отрицание любого другого
принципа или идеи в качестве
абсолютных. То есть в глазах
каждого, кем бы он ни был,
каких бы убеждений и взглядов ни придерживался, еврей
опровергает его идеалы, провозглашает их относительность, тем самым становясь
Другим, чуждым.
Это, конечно, раздражает.
Еврей воспринимается окружающими как вызов. На прак-

тическом уровне — своими
обычаями, как идея — дразня
мыслителей. Для Достоевского евреи — это опасность,
для Владимира Соловьева —
укор, для Ницше — идеологический противник, а для католических
философов
—
теологическая проблема.
Но и самому еврею непросто быть Другим. Кого-то это
заставляет всю жизнь стремиться
быть
«полезным
евреем» или прятать свое
еврейство и стыдиться его.
Поэтому евреев, несмотря на
древность народа, не так
много, как китайцев, и одними
только преследованиями и погромами этот феномен не объяснить — дезертирство из
рядов евреев существовало
всегда.
Однако еврейский народ
жив благодаря тем евреям, которые не поддались давлению
окружающего мира и несли
нелегкое бремя с честью и достоинством. Как мы знаем на
примере новейшей истории,
не всегда это была вынужденная верность. Так, если в
СССР существовала обязательная пятая графа, то во
многих европейских странах
евреи, уже потерявшие основу
еврейства (религию), сами
предпочитали
называться
евреями. Да и в СССР большинство евреев, насильственно секуляризированных,
оторванных от корней старались сохранить хотя бы свое
имя, традиционные блюда,
уклад, предостеречь своих
детей от ассимиляции. Как мы
видим сегодня, у еврейства не
одна линия защиты, и даже отступив перед нажимом извне,
уже не понимая точно, почему
они сопротивляются, многие
евреи все-таки выстаивают и
держатся за свое еврейство.
Как истинные «иерусалимские дворяне», разоренные и

лишенные былого величия,
презираемые и преследуемые, еврейские семьи воспитывают
в
своих
детях
аристократизм духа, уча защищаться от влияния улицы и
предъявлять к себе повышенные требования.
Воспитание в человеке
Другого начинается с самого
детства. Любому ребенку говорят: «так делают» (или «так
не делают»). Но смысл этих
слов может быть разным. В
одних семьях это звучит следующим образом: «Так делают (или не делают) все». То
есть учись быть как все, приобретай социальные навыки.
Но еврейский ребенок дома
почти всегда слышит: «У нас
это делается так», — то есть
помни, какие бы дурные примеры ты ни видел у соседей,
на улице, в школе, в нашей
семье принято поступать хорошо. Мы ведем себя иначе и
готовы быть для окружающих
Другими.
Эти два подхода нашли
свое отражение и в языке.
Слово «воспитание» в русском, как и education в английском, означает кормление,
выращивание и разведение ,
то есть говорят о воспитании
ребенка до взрослого состояния. Ивритское слово «хинух»
(однокоренное с названием
праздника Ханука) — это освящение, выделение из среды
обычного.
Разумеется,
хорошему
учат своих детей не только
евреи. Но нередко оказывается, что неевреи, противостоящие
нивелирующему
давлению
обывательского
окружения, сами ощущают и
сравнивают свое положение с
долей, выпавшей в этом мире
евреям. Это и цветаевское
«...поэты — жиды», и евтушенковское «я всем антисемитам
как еврей», и псевдоним
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Абрам Терц, взятый Андреем
Синявским.
Но вот у евреев появилось
свое государство, призванное,
по мнению идеологов сионизма, превратить евреев в
обычную нацию. И если поначалу казалось, что это произойдет само собой, наличие
государства и языка поставит
евреев в один ряд с другими
нациями, то на практике мы
видим, что происходит сложный процесс, не совпадающий
с первоначальной программой. Для многих израильтян
государство стало тем, на что
можно перенести свое еврейство. Те, кто предпочитают
быть израильтянами, а не
евреями, хотя и заинтересованы в сохранении коллективного еврейства, как ценности,
стараются по возможности
освободиться от еврейства
личного, которое тяготит.
Израиль, конечно, создает
условия для отмежевания от
своего еврейства для тех
своих граждан, которым оно
причиняет неудобства. В
конце концов, вся задача сионизма была в том, чтобы сделать из евреев обыкновенных
людей, «таких, как все», что,
к счастью, не удалось. Не получилось у Израиля и стать
государством «как у людей»,
хотя мечта о том, что наличие
еврейского государства отменит антисемитизм, продержалась долго. Ненависть к
еврею сменила не менее иррациональная ненависть к
Израилю, он стал государством-евреем, Другим. Враги и
друзья Израиля едины сейчас
в одном мнении: он чужой на
Ближнем Востоке. События
так называемой арабской
весны окончательно развеяли
сомнения в этом.
Одна из последних сенсаций — обмен тысячи с лишним осужденных бандитов на
одного своего солдата — вне
зависимости от того, правильно это или нет, моральное
ли это решение или преступление — это поступок Другого,
который
остальной
мир
именно так и оценил.
Совсем не случайно нынешнее правительство поставило на повестку дня вопрос о
необходимости проявить заботу о сохранении еврейского
характера государства. Израильское общество перестает
стесняться своего еврейства,
оно все больше готово к тому,
чтобы достойно выполнять
свою миссию быть Другим.
Что, в том числе, означает —
не ожидать наступления мифических времен «нового
Ближнего Востока», а относиться к реальности трезво,
какой бы проблематичной она
ни казалась. Ведь Другими мы
стали не просто так, а взяв в
союзники Творца мира, и, значит, должны рассчитывать на
Его заботу и помощь.
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А СЕРДЦЕ ВСЕ КРОВОТОЧИТ…
Невозможно поверить в реальность,
что мамы больше нет с нами. Потеря невосполнима, рана вечна.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НЕКАДАМ БАТ МИХАЛ ЮСУПОВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Наша мама родилась 30 мая 1946
года в гор. Канибадаме в религиозной и многоуважаемой семье Исаака
Юсупова и Михал Шамуэловой. Она
была внучкой известных в общине
людей – купцов 1-й гильдии Шломо
(Эрони) Шамуэлова по материнской
линии и Або (Шарсавзи) Юсупова по
отцовской линии.
Мама получила прекрасное образование. По окончании семилетней
школы она поступает на швейное отделение Технологического техникума.
Проучившись
4,5
года,
получает специальность технолога
швейного производства.
В 1965 году она выходит замуж за
нашего папу Сиёнхая Нуриэловича
Симхаева и переезжает в г. Коканд. В
совместном браке у них родились
трое прекрасных детей: дочь Мария
и сыновья Аркадий и Яков.
Имея троих детей, мама поступает
в Педагогический институт г. Коканда
и получает новую специальность преподавателя русского языка и литературы.
У неё была большая тяга к литературе и музыке. Очень любила
шашмаком. В совершенстве владела
таджикским и узбекским языками.
В ноябре 1993 года наша семья
эмигрировала в Америку. Период становления был нелёгок, как и для многих приехавших в новую страну.
Для всех нас мама была эталоном
человечности и порядочности. Воспитанная в религиозной семье,
хорошо знала Тору, соблюдала еврейские традиции и обычаи. От
природы одарённая умом и красотой, она также обладала красивым голосом. По натуре своей была очень ласковой, весёлой, гостеприимной и отзывчивой женщиной.

ИМРўЗ
(марсия)

Тамом шуд кисматам,
ман меравам аз ин чахон имр¡з.
Бишуз умри азизам гашта охир
ногахои имр¡з.
Гирифт аз олами равшан худо
чони амонатро,
Гузашт чун як шабу як р¡з хаётам,
д¡стон, имр¡з.
Фалак рахмаш наомад на ба умру
на ба чони ман,
Бишуд сайёди золиму намуд тез
катли чон имр¡з.
Хаёти одамизод лахзаест
чун раъду барк доим,
Дар ин боЃи хает ман тез шудам
барги хазон имр¡з.
Давидам дар хаёту зиндагй
ман то, ки чон доштам
Ба охир меравам, д¡стон,
ба мулки човидон имр¡з.

Умна, красива и добра –
И все это была она!

1946 – 15 ÌÓﬂ·ﬂ 2011 (18 ïÂ¯‚‡Ì)

18 хешван нашу большую и дружную семью постигло тяжёлое
горе. Коварная неизлечимая болезнь вырвала нашу маму, Некадам
Юсупову, из нашей среды, обездолив супруга, детей и семерых внуков.

Кучоет он мулки бегам,
бар Завул г¡й, эй худовандам,
Чавобатро надида мекунам
тарки чахон имр¡з.
Михоэл Завул

Потери боль нам сердце гложет,
И слёзы катятся из глаз.
Она была всего дороже,
Но факел жизни в ней погас.

Тебя нам, мама, не хватает.
Наполнены сердца тоской,
Глаза туманом застилает –
Как жить всем нам с такой бедой?
Смерть забрала тебя навечно,
Перенесла на небеса,
Нам быть в разлуке бесконечной,
Что рвёт в куски наши сердца.

Память о дорогой и любимой жене, мамочке и бабушке как о
Ничто и никто не смогли помочь ей. Все наши старания оказались безуспешными. Болезнь подтачивала её замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах.
жизнь, но пока она была жива, мама вместе с нами боМЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
ролась за каждый день, каждый час, каждый миг.
Наша любимая мама прожила короткую жизнь – всего
65 лет. Несмотря на это, ее жизнь прошла ярко и достойно. После себя она оставила самое бесценное –
своё доброе и честное имя.

Глубоко скорбящие: муж Сиёнхай, дочь Мария – Григорий,
сыновья Аркадий – Ольга, Яков – Марина,
внуки: Яков – Шалом, Ханна, Боря, Эстер, Илона, Ави, Рейчел
Нью-Йорк

Шаби шаббот – 9 декабря и рузи шаббот – 10 декабря 2011 года будут проводиться в ресторане
“Фортуна” (64-06 108 St). 30-дневные поминки состоятся во вторник, 13 декабря 2011 года,
в 6-30 вечера в ресторане “KING DAVID” (101-10 Queens Blvd, Forest Hills).
Контактные тел.: 718-897-7847; 917-679-3385 - Аркадий
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ПЕРВАЯ ГОДОВЩИНА СО ДНЯ, КАК ПЕРЕСТАЛО БИТЬСЯ СЕРДЦЕ
НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ МАМОЧКИ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ, ПРАПРАБАБУШКИ

АКБАШЕВОЙ-ХИЯЕВОЙ ШИФРО БАТ ЭСТЕР
Год прошёл, но боль, печаль и слёзы
Властвуют над нашею семьёй,
Ведь ушла из жизни наша мама
В мир, что именуется – иной.
В мир, откуда ей не возвратиться,
Не обнять ей вновь своих детей.
Образ лишь её засеребрится
Перед нежным пламенем свечей.
Мы никак не можем поверить в то, что нет
её рядом с нами. Нам очень не хватает её добрых слов, ласковых глаз, любви, внимания
и отзывчивости.
Наша мама была прекрасной хозяйкой, трудолюбивой, чистоплотной и очень гостеприимной.
Она всегда протягивала руку помощи любому,
кто нуждался в ней.
Наша мама родилась в г. Каттакургане, в религиозной семье Акбашевых. Она вышла замуж
за Мошехая Акбашева, с которым прожила в
дружбе и согласии более 70 лет. У них было шестеро детей, много внуков, правнуков и праправнуков.
Наши родители пользовались большим уважением среди людей. Двери их гостеприимного
дома всегда были открытыми. Они ни на секунду
не теряли веру в Б-га и во всём проявляли богобоязненность.

Пусть их добрый свет всегда освещает наш путь.
Их благородный образ мы сохраним в наших
сердцах навеки.
Низкий поклон нашей маме – этой праведной
женщине.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие: сын Хаим – Рива,
сын Ёсеф – Света, Акбашев бен Закуним
с семьями, кудо, родственники,
знакомые и друзья.

1913 – 2010
(13 íÂ‚ÂÚ – 8 ‰ÂÍ‡·ﬂ)

Единственная в США еженедельная
газета общины бухарских евреев

САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ

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

Годовые поминки состоятся
8 декабря 2011 года, в 6 часов
вечера, в ресторане L’Amour
(бывший “Ган Эден”).
Контактные тел.:
718-896-5282; 212-228-1110.
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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

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

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

ТЕЛ. (718) 459-0680

• (917) 622-7315 Авнер

fax (718) 261-1564

äàçé
B прокат выходит трагикомедия режиссера Беннетта
Миллера «Человек, который
изменил
все».
Сценарий
фильма основан на книге
Майкла Льюиса о бейсбольной команде Oakland Athletics
и ее менеджере Билли Бине,
который, невзирая на финансовые трудности, решил создать конкурентоспособную
бейсбольную
команду.
Корреспондент «Голоса Америки» ГАЛИНА ГАЛКИНА
встретилась в Канкуне с БРЭДОМ ПИТТОМ, который продюсировал картину и сыграл
в ней главную роль.
Галина
Галкина:
Это
правда, что вы учились в
Миссурийской школе журналистики? Это - один из лучших в мире журналистских
вузов, который и теперь сохраняет престиж?
Брэд Питт: Да, учился, но
не окончил ее – подался в ЛосАнджелес, чтобы стать актером.
Г.Г.: А помогают ли вам
знания основ журналистики
справляться с огромным
вниманием общественности
к вашей персоне?
Б.П.: На самом деле – нет. Я
ведь учился на отделении графического дизайна. Хотя и проходил основные журналистские
курсы. Возможно, это помогает
мне каким-то образом переживать повышенное внимание к
себе. На самом деле меня интересовала беспристрастная жур-
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БРЭД ПИТТ: Я НЕ СОБИРАЮСЬ ПОДАВАТЬСЯ В РЕЖИССЕРЫ
АКТЕР СЫГРАЛ ГЛАВНУЮ РОЛЬ В ФИЛЬМЕ «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ»
налистика, когда рассказ о том
или ином событии не отягощен
интересами самого журналиста
или издания, для которого он
работает. Я же просто почувствовал себя некомфортно,
когда стал объектом повышенного внимания. Приспособление к этой ситуации заняло у
меня лет десять.
Г.Г.: Создается впечатление, что многие актеры
стесняются, когда оказываются в центре внимания…
Б.П.: Не уверен. Я знаю
очень многих людей, которых
хлебом не корми, дай только покрасоваться перед всеми.
Г.Г.: Успех фильма «Человек, который изменил все»
во многом зависит от вашего дуэта с Джоной Хиллом
– это так?
Б.П.: Да, он прекрасный парень. Он вам не какой-нибудь
пройдоха, а совершенно открытый человек, очень искренний в
своем рвении к лучшему – как в
кино, так и в жизни, в отношениях со своей девушкой. И он очень смешной. У него нет никаких барьеров или тормозов –
он на самом деле открытый человек.
Г.Г.: Пришлось ли вам с
Джоной
Хиллом
притираться друг к другу или вы
сразу сработались?

Б.П.: Невозможно предсказать, будут актеры хорошо сочетаться или нет, до того, как они
начнут вместе работать и почувствуют себя комфортабельно
друг с другом. Я знал, что Джона
- умный парень и очень находчивый. Я общался с ним несколько раз до съемок, мне
нравились его фильмы.
Думаю, что комедианты –
очень одухотворенные люди.
Все, что они делают, реально и
наполнено энтузиазмом. И это
не какие-то ухищрения, а реальный юмор, взятый из жизни, поэтому я отношусь к нему с
почтением.
Это происходит потому, что
комедийный актер не копирует

кого-то, а показывает нам оригинальный материал, что сегодня
в кино - довольно-таки большая
редкость.
Уилл Фаррелл и Адам Сандлер были зачинщиками в этом
деле. А Джона Хилл и такие ребята, как Дэнни Макбрайд, продвинулись в этом направлении
еще дальше.
Г.Г.: Значит, вы быстро
сработались во время съемок?
Б.П.: Я почувствовал определенный ритм на съемочной
площадке. Обычно ты не знаешь заранее, как все будет происходить - у каждого фильма
своя «личная» жизнь. (Смеется.) И ее динамика зависит
от сочетаемости тех, кто его делает. Когда съемки закончились,
я понятия не имел, что мы натворили.
Г.Г.: Похоже, что книга, по
которой снят фильм, - одна
из тех, которые трудно поддаются пересказу на языке
кино?
Б,П.: Я думаю, что Майкл
Льюис сказал примерно то же
самое.
Г.Г.: А в чем все-таки суть
этой книги?
Б.П.: Раньше бейсбольные
команды, решившие приобрести новых игроков, использовали инсайдерскую информацию. В связи с этим их решения

оказывались очень субъективными. А генеральный менеджер
оклендской
бейсбольной
команды Билли Бин вместе с
Питером Брэндом полностью
изменили принцип комплектации команды.
Г.Г.: Наверное, странно играть человека, который
живет и здравствует?
Б.П.: Это действительно
дело очень ответственное. Мне
очень понравился Билли Бин, и
мне хотелось, чтобы люди увидели его моими глазами. У него
есть семья, дочь, которая будет
смотреть этот фильм, поэтому я
старался сделать лучшее, на
что я способен.
Конечно, невозможно рассказать о чьей-то жизни в двухчасовом фильме. Но мы
показали, как я это называю,
вымышленную версию правды.
И я не чувствовал большого
давления со стороны Билли.
Мне даже показалось, что ему
не хотелось покидать съемочную площадку, когда мы закончили снимать.
Г.Г.: Многие актеры и актрисы подались в режиссеры – а вам бы хотелось
самому поставить фильм?
Б.П.: Это не очень хорошая
идея - мне пришлось бы надолго расставаться со своими
детьми. А мне этого совсем не
хочется.
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