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СТРАСТЬ
КАК ДВИГАТЕЛЬ
ПРОГРЕССА

Давид Мавашев –
личность весьма неординарная. Находясь
в зените своей жизни (а
я полагаю, что энергия
его души и ума, бьющая
через край, позволяет
мне верно оценивать
его возрастной ценз),
он парадоксальным образом сочетает в себе
юношеский порыв с
мудрой созерцательностью.
Интервью
Тавриз Ароновой
читайте на с.8

КАНДИДАТСКАЯ
ГОНКА
РЕСПУБЛИКАНЦЕВ
ПОДХОДИТ
К ФИНИШУ
СТР. 13

ФОНД
«ТАДЖИКИСТАН»:
ИТОГИ
РАБОТЫ

ЛЕВИ ЯКУБОВ:
ЛЕСНАЯ
СКАЗКА,
ПОЧТИ БЫЛЬ

«ТОВАРИЩ
БРОДЯГА»
ДОБРАЛСЯ
ДО НЬЮ-ЙОРКА

СТР. 19

СТР. 20

СТР. 34

ПРЕЗИДЕНТ ОБЪЯВИЛ
О СОКРАЩЕНИИ АРМИИ
Президент США Барак
Обама заявил, что американская армия станет более
компактной, но сможет сохранить свое превосходство и перенаправит свои
усилия на Азиатско-тихоокеанский регион.
Выступая в Пентагоне,
американский лидер обнародовал планы по пересмотру
военного бюджета США, в соответствии с которыми из вооруженных
сил
будут
уволены несколько тысяч человек.
"Да, наша армия будет
более компактной, - сказал
Обама журналистам. - Но мир
должен знать, что США сохранят военное превосходство
при помощи вооруженных сил,
которые будут маневренными
и гибкими. Они будут готовы
ответить на весь спектр всевозможных угроз и чрезвычайных ситуаций".
Перенос на с.6
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БАР-МИЦВА В САН-ДИЕГО
В конце декабря в синагоге
Yang Izrael г. Сан-Диего была проведена торжественная церемония
бар-мицвы одного из юношей бухарской общины – Джонатана Бабаева. В субботу, при стечении
большого количества прихожан и
членов бухарско-еврейской общины, состоял- ся обряд посвящения. Почти год Джонатан
старательно готовился к этому событию под руководством прихожанина Эдуарда Розеншелда.
Особую ответственность проявили и родители, Аркадий и

Ирина. Дважды в неделю отец привозил сына в синагогу и терпеливо
ждал окончания занятий.
Их заботы увенчались полным
успехом. Об этом одобрительно
говорил раббай синагоги мистер
Халенбер в своем выступлении за
праздничным столом после окончания церемонии. Он подчеркнул,
что юноша прочел не одну, а две
главы Торы.
С интересом было встречено
тщательно подготовленное, без
вмешательства взрослых, выступление самого Джонатана, в

котором он поблагодарил родителей за заботу, а своего учителя
- за помощь в изучении языка
Торы. С умилением была выслушана неожиданная короткая
речь Джейсона, младшего брата
Джонатана.
Он сказал: «Я очень люблю
Джонатана, мы с ним дружим – и
через два года, когда родители
будут готовить меня к бар-мицве,
брат поможет мне изучать Тору».
Проведение праздников и других мероприятий становится постоянной традицией нашей дружной
общины.

Борис МАТАТОВ
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USA VEIN CLINICS:
ВНУТРЕННЯЯ ЛАЗЕРНАЯ
ТЕРАПИЯ В БРУКЛИНЕ
И КВИНСЕ

ВПЕРВЫЕ В НЬЮ-ЙОРКЕ!
БРАТЬЯ ШАХУНЦ В ТЕАТРЕ МИЛЛЕНИУМ.
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ

ОТОЛАРИНГОЛОГ
Д-Р РАБКИН - ВЕДУЩИЙ
СПЕЦИАЛИСТ ПО
ЗАБОЛЕВАНИЯМ УХА,
ГОРЛА, НОСА

LEONARD CATERING –
ПРЕКРАСНЫЙ
СВАДЕБНЫЙ ДВОРЕЦ

РЕСТОРАН GABRIEL’S
ПРИГЛАШАЕТ
НА СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ,
ТОРЖЕСТВА, ВСТРЕЧИ

(877) 814-3431

(718) 615-1500

(718) 830-0877

(718) 830-0500

(718) 397-1818
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Langone Columbus Medical Center
ÊÀÐÄÈÎËÎÃÈß

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

ÍÅÂÐÎËÎÃÈß

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

ÕÈÐÓÐÃÈß

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

ÓÐÎËÎÃÈß

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

ÃÅÌÀÒÎËÎÃÈß/
ÎÍÊÎËÎÃÈß
ÍÅÔÐÎËÎÃÈß
ÎÐÒÎÏÅÄÈß
ÏÓËÜÌÎÍÎËÎÃÈß

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

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

ÍÀÐÓØÅÍÈß ÑÍÀ, ÀËËÅÐÃÈÈ

ÃÀÑÒÐÎÝÍÒÅÐÎËÎÃÈß
ÄÅÐÌÀÒÎËÎÃ
ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃÈß
ÓÕÎ-ÃÎÐËÎ-ÍÎÑ
ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈß

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

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

ËÅ×ÅÍÈÅ ÁÎËÅÉ

Mikhail Kogan, M.D.

ÔÈÇÈÎÒÅÐÀÏÈß

Vladimir Onefater, M.D.

ÏÎÄÈÀÒÐÈß

Yelena Ogneva, D.P.M.

ÒÅÐÀÏÅÂÒÛ
ÕÈÐÎÏÐÀÊÒÎÐ

.

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

Richard Sternberg, D.C.

ÐÀÄÈÎËÎÃÈß
Nuclear Medicine
ßäåðíàÿ ìåäèöèíà

Digital Mammography
Öèôðîâàÿ ìàììîãðàôèÿ

Digital X-Ray
Öèôðîâîé ðåíòãåí
Ôëóðîñêîïèÿ Fluoroscopy

MRI-MRA

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

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

è äðóãîå íîâåéøåå âûñîêîêà÷åñòâåííîå äèàãíîñòè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå

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

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

Monday - Thursday: 8 àì - 9 ðì

7

DAYS A WEEK

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

97-85 Queens Boulevard,

718-261-9100

Rego Park, NY (corner of 65

www.nyucolumbusmedical.org

th

Avenue)

Ïðèíèìàåì âñå
îñíîâíûå ñòðàõîâêè
è Medicare
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ
ОБНОВЛЕННЫЙ ОФИС!
ФИЗИОТЕРАПИЯ PAIN MANAGEMENT ПСИХИАТРИЯ

ИГЛОТЕРАПИЯ ПРИ: ï заболеваниях опорно-двигательного

ŒÎÂ„
‘ÛÁ‡ÈÎÓ‚
M.D., Ph.D.

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

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

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

ЧАСЫ РАБОТЫ:

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

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

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

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

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

97-01 66 Ave, Rego Park, NY 11374

(718) 275-5200

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

fax (718) 261-1564
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ПРЕЗИДЕНТ США ОБЪЯВИЛ
О СОКРАЩЕНИИ АРМИИ

èéãàíàäÄ
Перенос со с.1
По словам Обамы, сейчас
главная задача США - восстановить свою экономическую
мощь, и страна "переворачивает страницу десятилетия
войны".
Президент США, которого
на пресс-конференции сопровождал министр обороны
Леон Панетта, отметил, что
военный бюджет будет продолжать расти, но не такими
быстрыми
темпами,
как
раньше.
По словам Панетты, в американских вооруженных силах
изменится
соотношение
между резервистами и действующими военными, при
этом армия сможет быстрее
мобилизовать необходимые
силы.

МЕДЛЕННЫЙ
РОСТ
Американские официальные лица настаивают, что президент внимательно следит за
динамикой расходов на оборону, руководствуясь при этом
результатами
пересмотра
стратегии
профессиональными военными.
Представитель
Белого
дома Джей Карни назвал
предстоящие сокращения "хирургическими". Президент, как
сообщается, лично участвует
в процессе принятия решений

в этой области.
В четверг не было
объявлено о конкретных
масштабах сокращений
численности вооруженных сил, однако в
прессе появились сообщения о том, что в
течение следующих 10
лет бюджет армии и корпуса морской пехоты
будет сокращен на 1015%.
Это
означает
уменьшение их численности на десятки тысяч военнослужащих.
В начале 2013 года конгресс может также пойти на
дальнейшие сокращения в
размере 500 млрд долларов,
после того как "суперкомитет"
конгресса не смог предложить
новых мер по сокращению дефицита.

ОДНА ВОЙНА
ВМЕСТО ДВУХ?
При этом планируется усилить боевые возможности
американского флота и авиации в Азии. Прошлой осенью
Панетта говорил, что упор в
военной стратегии США будет
сделан на усиление американского присутствия в странах

ëãìïà

ИЗРАИЛЬ ГОТОВ УСТУПИТЬ РАЙОНЫ
В ВОСТОЧНОМ ИЕРУСАЛИМЕ
Палестинцы
утверждают, что
во время переговоров в Иордании
представитель Нетаниягу
Ицхак
Молхо представил
документально
оформленные
стартовые условия переговоров.
В них, якобы, выражается
готовность передать палестинцам несколько районов
в Восточном Иерусалиме.
При этом Израиль не согласен с отступлением к границам 1967-го года, отвергает
право беженцев на возвращение, требует своего присутствия в Иорданской
долине и запрета будущему
палестинскому государству
заключать враждебные Израилю союзы с другими государствами.
В представленном документе 22 пункта, которые палестинцы изучают. Окружение
Абу-Мазена выражает удовлетворение тем, что Израиль
хоть что-то привез, а больше

tel (718) 261-1595

всего тем, что Молхо согласился принять палестинский
вариант
территориального
раздела. Проблема Нетаниягу
в том, что Ближневосточный
квартет требует от сторон
представить принципы территориального раздела, а Израиль не хочет отделять эту
тему от проблемы беженцев и
Иерусалима.
Палестинцы
свои карты уже представили,
а Молхо, судя по всему, их не
привез. Израильское "нет" границам 1967-го года не отменяет требования Квартета
сказать "да" каким-то другим
границам, но Нетаниягу не
может их обозначить, не рискуя вызвать бунт в правительственной коалиции.

Азии и Тихоокеанского бассейна с целью противодействия усилению влияния
Китая в этом регионе.
В четверг министр обороны США подчеркнул, что
американская армия сохранит
способность противодействовать более чем одной угрозе
одновременно, но станет
более гибкой и способной измениться в зависимости от обстоятельств.
В течение многих лет в
центре американской военной
стратегии лежала концепция о
способности вооруженных сил
США вести одновременно две
войны. Однако когда США
действительно пришлось воевать на двух фронтах - в Афганистане
и
Ираке
вооруженные силы столкнулись с нехваткой военных.

Отход от выдвинутой
президентом
Бушем
стратегии ведения двух
войн одновременно обсуждается в Пентагоне
уже давно. Еще в июне
2001 года тогдашний министр обороны Дональд
Рамсфелд заявил, что
эта концепция не работает.
В настоящее время
рассматривается
возможность внесения изменений в эту стратегию, в
рамках которых вместо второй
войны вооруженные силы
будут обладать способностью
проводить ограниченные операции местного масштаба.
Не подлежит сомнению,
что планы президента Обамы
в области обороны столкнутся
с резкой критикой со стороны
республиканцев в конгрессе.

АНАЛИЗ
Пересмотр американской
военной стратегии вызван
тремя основными обстоятельствами.
Во-первых, необходимость
сокращения оборонного бюджета диктует нынешняя эпоха
экономии
государственных
средств.

Кроме того, американская
армия больше не должна проводить операцию в Ираке, а
количество военных в Афганистане сокращается, что создает хороший момент для
переоценки роли армии.
Есть и общее желание переориентировать фокус американской
оборонной
политики с Ближнего Востока
в Азию.
Сегодня не будут обнародованы детальные планы по
сокращению количества военных, или отказа от конкретных
оружейных программ. Однако
такие меры со временем
будут произведены; по всей
вероятности, большее количество американских военных
вернется домой из Европы.
Армия США и корпус морских пехотинцев будут сокращены, при этом "морпехи"
вернут себе свою обычную
роль как боевой группы, способной на быстрые наступательные операции.
В будущем будет сделан
упор на то, что в Пентагоне называют "бой в воздухе и на
море" – то есть создание группировки, которая способна составить конкуренцию некоей
набирающей обороты военной
силе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Никто не говорит об этом открыто, но под
этой силой явно подразумевается Китай.

Джонатан МАРКУС,
Би-би-си

ЗАПАД УГРОЖАЕТ ИРАНУ ОТВЕТИТЬ
АГРЕССИЕЙ НА АГРЕССИЮ В ЗАЛИВЕ
Великобритания
присоединилась сегодня к жесткой позиции
США по отношению к
возможности закрытия Ормузского пролива
иранским
флотом в ответ на введение эмбарго на
иранскую нефть. В
официальном заявлении говорится, что
"такой шаг будет незаконным и не принесет
успеха", и подчеркивается что западные
флоты сделают все
необходимое, чтобы
гарантировать
свободное судоходство в
проливе. Согласно сегодняшним публикациям в
британской прессе, соответствующая
позиция
будет высказан британской стороной и на ближайшей
встрече
министров обороны Соединенного королевства и
Соединенных Штатов.

В США "Нью-Йорк таймс"
процитировала сегодня еще
более откровенное заявление бывшего координатора
госсекретариата по вопросам международных источников
энергии
Дэвида
Голвина, который сказал, в
частности: "Если иранцы
решат
воспользоваться

своим скромным флотом и
противокорабельными ракетами, чтобы напасть на западные силы, они встретят
быстрый ответ, в результате
которого иранский флот
будет уничтожен. Мы просто
потопим их фрегаты".
ZMAN.com
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INCOME
TAX
A&A Accounting Corp.
· Персональный
INCOME TAX
· Квартальный
PAYROLL TAX
· Квартальный
SALES TAX
· TAX для
ALEXANDRA корпораций

БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(718) 309-3645

Alex@Aaccounting.net
81-22 188 St.
Jamaica Estate, NY 11432

· Компьютеризованная бухгалтерия
· Финансовый
стейтмент
· Открытие,
обслуживание и
ведение бизнеса
· Открытие
корпораций

• МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВОЗВРАТ ДЕНЕГ
С I R S ЗА КОРОТКИЙ СРОК.
• ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ПРЯМО НА СЧЕТ КЛИЕНТА.
• ОБСЛУЖИВАЕМ КЛИЕНТОВ
ВО ВСЕХ ШТАТАХ АМЕРИКИ.

ANGELICA
БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(646) 262-1922

Angel@Aaccounting.net

80-31 190 St.
Jamaica Estate, NY 11432

• ОКАЗЫВАЕМ СОДЕЙСТВИЕ В ОФОРМЛЕНИИ TAX I.D.
• КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ БЕСПЛАТНО ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ.
• BUSINESS SERVICES EMPLOYEE BENEFITS EXEMPT ORGANIZATION

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

LOUIS ROYER

МЫ ОТКРЫТЫ:

STOLICHNAYA

PUTINKA

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
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Давид Мавашев – личность весьма неординарная. Находясь в зените
своей жизни (а я полагаю,
что энергия его души и
ума, бьющая через край,
позволяет мне верно оценивать его возрастной
ценз), он парадоксальным
образом сочетает в себе
юношеский порыв с мудрой созерцательностью.
Как ему это удаётся, не
знаю. Собеседник он лёгкий, открытый, в чём-то
даже бесстрашный, ибо не
боится ни острых вопросов, ни своих откровенных
ответов. Его дружелюбная,
раскованная,
эмоционально окрашенная манера
вести
диалог
располагает к себе и одновременно расширяет горизонты общения.
Философия, равно как и
восточная поэзия, являются явными источниками его духовного мира. И
всё это при том, что по
складу своего ума он - стопроцентный математик с
умением трезво и объективно просчитать ситуацию,
обобщить
или,
наоборот, вычленить из
общего частное. Именно
базовое математическое
образование, ясный, конкретный ум, чёткая перспективная цель и смелые,
неожиданные
решения
сделали его серьёзным
бизнесменом научно-технического профиля.
Сегодня его компания,
занимающаяся программным обеспечением, стала
вполне конкурентоспособной даже в условиях жесточайшей конкуренции в
бушующем море бизнеса
и науки.
Вот с таким жёстким
бизнесменом, имеющим
душу философа и поэта,
мне и довелось провести
пару-тройку часов за оживлённой беседой, которую я
предлагаю нашему читателю. Очень надеюсь, что
мысли, чувства, рассуждения Давида Мавашева найдут отклик у
тех, кто
предпочитает искренность
и естественность в сочетании с духовностью... и
даже с математической
конкретностью.

The Bukharian Times

tel (718) 261-1595

СТРАСТЬ КАК ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА
БЕСЕДА ТАВРИЗ АРОНОВОЙ С ПРЕЗИДЕНТОМ NASTEL ДАВИДОМ МАВАШЕВЫМ
Тавриз Аронова: Будучи
математиком, вы считаете
себя знатоком восточной
поэзии?
Давид Мавашев (решительно): Ни в коем случае. Я всего лишь любитель и, конечно, ценитель поэзии и музыки вообще и восточной в
частности.
Т.А.: Кто приобщил вас к
поэтическим и философским премудростям Востока?
Д.М. (с гордостью в голосе): Мой отец Ицхак Мавашев был большим знатоком
и тонким ценителем этого огромного, пожалуй, безграничного пласта культуры
всего человечества. Его знания в этой области были
столь обширны и глубоки,
что он вполне мог соперничать с крупными учёнымивостоковедами.
Его авторитет признавали
все, кто соприкасался с восточной культурой. Он первым
опубликовал исследовательские работы о нашем великом
бухарско-еврейском
поэте Шохини Шерози и неповторимом певце бухарского шашмакома Левиче
Бобоханове.
Т.А.: Он был филологом?
Д.М.: Да, он был филологом, как говорят, от Б-га. Блестящий
переводчик,
обладавший энциклопедическими знаниями, он переводил так, что передавал не
только значение слов и мыслей автора, а умел передать
дух произведения, его внутреннюю атмосферу. Отец
считал это чрезвычайно важным – передать то напряжение, которое и делало
стихотворение или поэму понастоящему глубоким и философским произведением.
Однако хочу добавить,
что филология была не единственным увлечением отца. В
нём очень интересно переплелись увлеченность литературой
и
тяга
к
естественным наукам. Это
привело к тому, что отец закончил биофак – получил ещё
и обширные знания в биологии. Его очень интересовало
всё, что было связано с жизнедеятельностью человека.
Вообще замечу, что отец
был удивительным, уникальным человеком, к которому
вполне применимы знаменитые пушкинские строки: “… и
опыт – сын ошибок трудных,
и гений – парадоксов друг”.
Относительно гения судить не берусь – нескромно,

Давид Мавашев в офисе компании NASTEL

но вот то, что он был парадоксален в своих мыслях,
суждениях, порой поступках
– это да. Он был необъятно
глубоким и чрезвычайно интересным собеседником. Мог
разгадать и ясно объяснить
любую филологическую загадку, тайный смысл, заложенный
поэтом
или
прозаиком. Для него не существовало непознаваемых
поэтических тайн. Он очень
точно и ярко формулировал
свою мысль.
Слушать отца, особенно в
минуты его вдохновения,
было наивысшим удовольствием и счастьем для меня.
Особо хочу отметить, что
отец был большим знатоком
Шашмакома, глубоко проникая в самую сердцевину этой
уникальной системы музыки,
философии и психологии человеческой души. Он был
также великолепным исполнителем Шашмакома, не
обладая особенно сильным
голосом. В этом он тоже был
парадоксален.
Я
очень
любил слушать наш классический Шашмаком в его исполнении.
Т.А.: Ваш отец был религиозно образован?
Д.М.: Более того, он был
блестяще религиозно образован. Где-то в 16 лет он получил «смейха», то есть
разрешение быть раввином
и резником. Вся еврейская
философия, заложенная в
Талмуде, стала для отца пер-

воисточником, заложившим
основу всему остальному образованию. Он любил повторять: “Не знай я Талмуда – не
было бы Ицхака Мавашева
таким, каким меня знают
люди. Без Талмуда я никогда
не постиг бы тайн философии, поэзии и бытия”. Так что
почитание Торы и Талмуда
как величайших святынь
было для отца делом совершенно естественным и органичным.
Сочетание глубоких знаний в религии, истории и
науке, наряду с восточной и
западной литературой, нашего фольклора сформировали в нем неповторимого
оратора и лидера нашей бухарско-еврейской общины
Средней Азии. Я бы хотел,
чтобы среди нас появились
лидеры именно такого масштаба.
К сожалению, сегодня организаторы
религиозной
жизни нашей общины не всегда осознают значение и
влияние
научно-технического прогресса на современную жизнь. При этом
зачастую, используя достижения науки и техники, они в
своих нравоучениях возвращают нас в средневековье.
Возможно, делая это неосознанно.
Не знаю... Но допускать
подобного отката
никак
нельзя! Мы не можем игнорировать достижения науки и
возвращаться в средневе-

ковье.
Т.А.: Как же вы, воспитываясь в столь философско-поэтической
среде,
вдруг стали математиком?
Сухие цифры, скучные
формулы,
сплошные
альфы-омеги, тангенсы-котангенсы?
Д.М. (эмоционально): О!
Позвольте с вами поспорить.
В математике, в её строгости, логике, чёткости и некоторой
прямолинейности
заложена своя особая поэтическая
составляющая.
Нужно просто очень любить,
глубоко вникать, широко
осмысливать эту науку, и
тогда, поверьте мне, вы обнаружите в математике поэтическое
звучание,
а
возможно, если вам повезёт,
и услышите музыку математических формул. Надо
только любить и глубоко
вслушиваться в математическое поле.
Т.А. (со вздохом): Увы,
мне такого счастья испытать не дано. Однако вы не
ответили на вопрос.
Д.М.: А мне показалось,
моя страстная речь в защиту
математики и есть ответ на
ваш вопрос. На каком-то
этапе моего взросления математика столь увлекла
меня, что я поступил на мехмат и благополучно его закончил.
Затем,
уже
в
Израиле, преподавал математику в школе, а позже пришёл к программированию,
что, в конечном итоге, и
стало основой всей моей
профессиональной жизни.
Т.А.: Вы часто употребляете слово «страсть». Причем заметно, что это слово
весьма значимо для вас.
Д.М.: Совершенно верно.
В этом я опять следую заветам своего отца, частенько
говорившего: «В любое дело,
которым занимаешься, надо
вкладывать свою душевную
страсть, являющуюся основой вдохновения».
Талант и страсть двигали
гениями, когда они создавали свои блистательные
произведения или делали величайшие научные открытия.
И потому это слово определяет мою жизненную позицию. Без страсти
жизнь
скучна и уныла, работа неинтересна, любовь пресна.
Страсть – это необыкновенные душевные ощущения,
яркие краски, адреналин в
крови, восторг и полет фантазии!
Перенос на с.21
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ÅÓÎÂÂ ˜ÂÏ 15-ÎÂÚÌËÈ ÓÔ˚Ú ‡·ÓÚ˚

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

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

of HARRIS LAW GROUP, LLP
Nelly Beck Travel
& CRUISEPLANNERS
by American Express
Tel: 718-575-0017 115-10 Queens Blvd, Forest Hills, NY 11375.
www.nbitravel.com

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

*Cruises *Vacations *Airline tickets *Hotels *Car rentals *Bus tours
*Honeymoons *Business travelers *Visa *Travel insurance
*Families & Organizations Travels

Поздравляем всех своих любимых друзей с Новым Годом!
Xотим поблагодарить вас за оказанное доверие и что в следующем году Вы
вновь остановите свой выбор на нашей компании..
Пусть следующий год станет для Вас ещё более удачным и богатым на приятные события, новые впечатления и путешествия!
Подарите себе незабываемые праздники
на самых больших и иновационных лайнерах в мире!
Вас ждут интересные маршруты и разнообразие развлечений на борту!
Мы приглашаем Вас отдохнуть на лайнерах 5* по привлекательным ценам!

äÛËÁ˚ Ì‡ 2012 ÉÓ‰
Allure of the Seas 5 *****
ИЗРАИЛЬ, ТУРЦИЯ и ГРЕЦИЯ
Круиз по Средиземному морю. 6 экскурсий, питание,
трансферы 14 дней / 12 ночей Вы посетите:
Израиль (3 дня в круизе) Хайфа, Иерусалим (Ашдод), Мертвое Море*;
Турцию (3 дня в круизе) - Стамбул, Кусадаси (Измир)
плюс 2 ночи в гостинице 4* в Стамбуле;
Грецию (1 день в круизе) - Афины (Пирей).
Круизная линия ROYAL CARIBBEAN - VISION OF THE SEAS
Круиз 10 дней/10 ночей и 2 ночи в Стамбуле.
**********************************************************************************************************
Дорогие туристы! Туры в Израиль - ISRAEL NO ONE BELONGS HERE MORE THEN YOU
С какой бы целью Вы не отправились в Израиль - на отдых или лечение,
навестить родственников или посетить святые места, встретиться с друзьями
или найти делового партнера - наша фирма обеспечит Вам
высокий уровень сервиса и широкий выбор туристических услуг.
Перелет на прямом рейсе ELAL c JFK, ТУР B Израиль 7 ночей в 5* гостинице
2-разовое питание, обширная туристическая программа:
Хайфа – крупнейший морской порт страны, Гора Кармель,
Галилейское море, Oзеро Киннерет, Цфат, Тверия.
Голанские высоты, Кесарии, Акко.
Иерусалим, Мертвое море, Массадa, Тель Авив, Яффо, Парк “Мини Израиль”...
*********************************************************************************************************
EUROPE VACATIONS
Italy Rome, Florence & Venice
3 nts. Rome, 3 nts. Florence & 2 nts. Venice
Prices start from $1,110 pp
Best of Spain
2 nts. Madrid, 2 nts. Seville, 1 nt. Granada, 1 nt. Valencia
& 2 nts. Barcelona Prices start from$2,120
Nelly Beck
Travel & CRUISEPLANNERS by American Express
115-10 Queens Blvd., Forest Hills, NY 11375

718-575-0017 T / 718-575-0825 F / 917-226-3800 C
Email: nellybeck@gmail.com / www.NBitravel.com

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

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

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

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

QUEENS LOCATION:

MANHATTAN LOCATION:

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

488 Madison Ave, Suite 1100
New York, NY 10002

Tel. (718) 459-2600

Tel. (800) 838-5900
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discount
Wine & Liquors

SPIRT

PUTINKA

RIGA BALZAM

PUTINKA
SPECIAL

SILVER PATRON

CASH CASE PRICE

Яков 917-662-7755
149-11 Union Trpke., Flushing

JOHNNIE
WALKER

ДЛЯ НАШИХ
КЛИЕНТОВ ВСЕГДА
ХОРОШИЕ ЦЕНЫ

Между 149 и 150 Street

718-380-3437

За магазином есть паркинг

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ НА ВИННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ 10 ДО 20% OFF
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

G & Y AUTO REPAIR SERVICE, INC.

ÇÌËÏ‡ÌËÂ!

Мы специализируемся
на американских и европейских
автомобилях
●
●
●
●

По многочисленным просьбам наших читателей
мы начинаем принимать бесплатные объявления от
желающих познакомиться и создать счастливую
еврейскую семью.

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

Посылайте свои объявления нам на
Яков

E-mail:bukhariantimes@aol.com,

Говорим
по-русски

по тел.718-261-1595, 718-261-2315

Открыты: с 8am утра до 6pm, weekends 8am-5pm

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 )

или по адресу:
106-16 70 Ave, 5 Fl., Suit 110
Forest Hills, NY 11375.
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До недавнего времени
конгрессмен-республиканец
Боб Тернер занимал офис
своего предшественника –
демократа Энтони Винера.
Пришла пора обзаводиться
собственным...
18 декабря представители
общественности Квинса были
приглашены на торжественную церемонию открытия нового офиса – на 80-20A Eliot
Ave. в Миддл-Вилледже. Разрезая ленточку, Гражданин
Боб, как он просит себя называть, сказал:
«Это очень хорошее место
– удобное, в центре Квинса. И
цена аренды приемлемая...

The Bukharian Times

ОФИС БОБА ТЕРНЕРА – ПО СОСЕДСТВУ
Офис, который я унаследовал,
чуточку дороговат - лучше я
найму больше сотрудников,
чтобы вести дела. А сделать
предстоит немало: слишком
долог был разрыв в предоставлении услуг избирателям
в связи со специальными выборами».
И в самом деле: Винер изза скандалов морального
свойства какое-то время не
показывался в своем кабинете, а помощникам его было
трудно решать какие-то вопросы без босса; нового же
конгрессмена предстояло выявить в ходе голосования в 9м
Округе
Нью-Йорка,
включающем Middle Village,
Kew Gardens, Forest Hills, Maspeth, Ridgewood, Ozone Park,
Rego Park, Howard Beach,
Glendale, Fresh Meadows, Oakland Gardens, Rockaway Beach
и Woodhaven в Квинсе, а

также ряд районов Бруклина.
Мало кто верил в победу
республиканца в округе, считавшемся демократическим
90 лет подряд (!), но Тернер
взял верх над Дэвидом Веприным.
«Новоселье» товарища по
партии пришли отпраздновать
и два члена горсовета: Эрик
Ульрих (Ozone Park) и Дан
Халлоран (Whitestone). Последний, воздав должное дея-

школа № 11 осенью получила
реприманд за загораживающие
коридоры столы и стулья, вынесенные из протекающих классов. В штормовую погоду
промокают и классы в школе
№2.
Однако и без всего этого
положение уже названных
учебных заведений крайне печально – давно назрела необходимость
расширить
классы и сократить численность учеников в каждом из
них.
Впрочем, аналогичные проблемы в той или иной степени
знакомы и другим учебным заведениям. Так, из-за непригодности спортивного зала в школе
№234 в Астории ребятам предлагается смотреть кино вместо
занятий физкультуры, а разминаться... прямо в классах.
Понятно, что надо принимать экстренные меры, но городской отдел образования
обещает открыть новые школы
лишь в 2013 году.

НЕДОЛГО МУЗЫКА ИГРАЛА!
Буквально в прошлом
номере Bukharian Times мы
сообщали,
что
Служба
охраны правопорядка просит всех, кто располагает
информацией о грабителях,
звонить Crime Stoppers,
чтобы помочь в поиске двух
грабителей: 33-летнего Элдина Ахметовича и 32-летней Юлии Бушуевой.
Уже не просит! Недалек
час, когда эта оба услышат не
самую приятную для своих
ушей музыку: вердикт суда. 21
декабря их забрали, предъявив обвинение в целом ряде
ограблений. Пока следствие
располагает данными о том,
что Ахметович совершил та-

кого рода преступления 3 и 15
декабря, а Бушуева – в те же
дни плюс 23 июня. Ей же инкриминируется
хранение
вещей, украденных 17 ноября.
Предполагается, что в общей
сложности они ограбили 12
семей, но так это или нет, еще
только предстоит уточнить.
Помимо вторжения в частную квартиру 23 июня остальные
преступления
были
совершены между 14 ноября и
15 декабря – и все между 30-й
и 34-й авеню в Астории.
Портретами этой парочки
были полны газеты НьюЙорка, но повторять демонстрацию их неприглядных ликов
мы не станем.

Но, судя по всему, никто на
него не в обиде: на церемонии
открытия присутствовали и избиратели – соседи по Breezy
Point.
Надо сказать, за две недели, предварившие официальное
открытие
офиса,
сотрудники его заслужили
слова благодарности
от
людей, которым помогли в решении вопросов социального
обеспечения и Медикейра, получении льгот ветеранами,
разрешении диспутов с налоговой службой и т.д.
Кстати, и все наши читатели, проживающие на территории 90-го Округа, могут
воспользоваться
услугами
штаба Тернера. Надо только
войти на
Интернете на
http://bobturner.house.gov/ или
воспользоваться либо телефоном 718-426-5000, либо
факсом 718-426-5184.
Вскоре такой же офис
будет открыт в Бруклине.

ПОСАДИ СВИНЬЮ ЗА СТОЛ...

ИЗ ГОДА В ГОД
6 января Совет по образованию 30-го Округа Нью-Йорка
намерен представить городским властям рекомендации
по строительству школ в
Квинсе. Стало известно, что
эти рекомендации основаны
на невероятной перегруженности классов и ужасном состоянии
самих
зданий,
отданных под воспитание нашего молодого поколения.
А необходимость иметь в западной части Квинса новые
учебные заведения просто катастрофична:
общественные
школы №11 в Вудсайде и №2 в
Джексон-Хайтсе настолько перегружены, что уроки в них нередко ведутся в коридорах!
Но, по предварительным
данным, город не намерен приступить к существенным переменам в строительстве школ. И
это тем более прискорбно, что
даже место для новых учебных
заведений искать не надо:
рядом его сколько угодно!
Между тем дело обстоит не
просто плохо – ужасно. Так,

тельности Тернера на телевидении и умению вести бизнес,
отметил необычайно широкую
коалицию, которую тот создал:
«В 9-м Округе он сумел добиться поддержки евреями,
обычно отдающими предпочтение демократам, а также
был выдвинут популярнейшим бывшим мэром Столицы
мира Эдом Кочем!»
Выбор места для штабквартиры Тернера в Квинсе
одобрил и сенатор Серфин
Мальтезе. «Верное решение, радовался он. – Я живу в
каких-то 12 кварталах отсюда!»
Конечно, и для нас выбор
Боба Тернера очень удачен. К
тому же он демонстрирует
признательность
конгрессмена тем, кто отдал ему
пальму первенства на выборах. Ведь сам он живет в
конце западной части полуострова Рокауэй!

tel (718) 261-1595

...Она и ноги на стол!
Очень точная поговорка.
Правда, в случае, о котором
мы говорим, свинья вытянула ноги на сиденья для
пассажиров метро, хотя
вагон был полон стоящих.
Да вы наверняка не раз наблюдали такую картину. И по-

пробуй вякнуть - тем более
если у свиньи ярко выраженное преимущество в расе или
этническом меньшинстве.
Признаюсь, не всегда можно
сдержаться. Как-то зимой,
уставший после работы, вошел
я вагон. Смотрю, все стоят, хотя
одну длинную скамью занимают два юных меньшинства.
Расселись
удобно,
забив
остальные места рюкзаками.
Все смотрят на них с укоризной, но никто – ни слова. Тогда
я медленно... сажусь на одного
из них. Тот молниеносно отодвигается, забрав свои пожитки, и
мычит: «O, man!»
- What’s up? – рычу я, и в
ответ слышу: «Nothing, man...»
А теперь предлагаю вам
самим оценить действия 35летнего кондуктора Кристофера Томаса, ударившего
подле станции «36-я улица» в

Астории 18-летнего студента
SUNY Заида Аль-Дури кулаком, а потом стукнувшего его
головой о стенку вагона.
И заметьте, как быстро перенял Аль-Дури, прибывший в
США из Багдада лишь в 2008
году, дурные привычки некоторых
своих
сверстников.
Малый видел, что вокруг стоит
множество людей, но на
просьбу кондуктора убрать
ноги с сидений реагировать и
не собирался.
Сегодня
американская
пресса говорит, что надо было
вызвать полицию, остановить
поезд и т.д. Наверное, это было
бы правильно. Но, признаюсь,
мои симпатии остаются на стороне отстраненного (надеюсь,
временно) кондуктора. Почему
у свиней должны быть особые
привилегии – и не только в
метро?

НА НОВЫЙ ГОД – КОКТЕЙЛИ... МОЛОТОВА
Новый год можно отпраздновать, нарядно одевшись, с шампанским, но
кто-то (может быть несколько человек – полиция
еще только выясняет это)
предпочел... коктейли Молотова.
Бутылки с зажигательной
смесью были брошены в минувшее воскресенье в Imam
Al-Khoei Islamic Center в Джамейке, винный погребок и два
жилых дома. Все произошло в
короткий промежуток времени
– между 8 и 10:15 час. вечера
на расстоянии в какие-то две
мили друг от друга. Полиция
предполагает, что эти преступления были совершены на
почве ненависти. Но тогда к
кому?
Около 80 мусульман находились в мечети на Van Wyck

Expressway, когда она подверглась
атаке.
«Несколько
наших людей были внизу, и
они услышали взрыв, - говорит глава центра по делам религии Маан Ласахлан. –
Несколько человек выскочили
и загасили пламя, после чего
мы сообщили о происшествии
стражам порядка».
По свидетельству очевидцев, по крайней мере одна из
двух бутылок была из кафе
Starbucks – из-под напитка,

именуемого «фраппучино».
Стеклянной была и «тара» с
зажигательной смесью, брошенная в винный погребок на
179-40 Hillside Ave. Две такие
же самоделки были пущены в
дом индийцев на 170 Street,
но содержимое их выгорело
до того, как они достигли
цели.
Все, по счастью, обошлось
без травм, но вот жилище христиан-афроамерик анцев
Монти и Сони Бурнетт на 107
Ave. настолько серьезно повреждено, что хозяевам придется искать новую обитель.
Так кого ненавидят почитатели коктейлей Молотова –
мусульман, индийцев, чернокожих христиан?
Пожалуй, есть одно подходящее слово – человеконенавистники.

fax (718) 261-1564
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В Айове 3 января был
дан старт предвыборной
гонке в стране. Республиканцы выпустили на трассу
этой воистину марафонской
гонки целый ряд кандидатов. Ведь впереди еще 49
штатов, в которых пройдут
праймериз, и августовский
съезд, на котором партия
назовет конкурента нынешнего президента страны демократа Барака Обамы.
Кокусы в штате Айова выявили фаворитов, которые и
получили наибольшее количество голосов. Как и ожидалось, пальму первенства
завоевал умеренный консерватор, экс-губернатор штата
Массачусетс Митт Ромни. Неудивительно: он – самый богатый из претендентов, его
состояние оценивается в 250
миллионов долларов.
Но не только в деньгах
дело. Если не сенсацией, то,
по крайней мере, большой не-
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КАНДИДАТСКАЯ ГОНКА
ожиданностью стало то, что
оторвался он от ближайшего
соперника – сенатора от
штата Пенсильвания Рика
Санторума всего на восемь голосов – 30 015 против 30 007!
(Оба набрали примерно по
24% от общего числа проголосовавших избирателей.)
С учетом того, что еще за
день до выборов Санторум даже совершив невероятный
скачок в опросах общественного мнения – держался
только третьим, приходится
говорить, что его крайне консервативные взгляды нашли
понимание в штате.
За ним финишировал конгрессмен из Техаса Рон Пол
(22%), четвертым – бывший
спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют
Гингрич (14%), которому совсем недавно многие предсказывали убедительную победу.

В НОВЫЙ ГОД – ЗА РЕШЕТКОЙ

Сегодня говорят, что его неудача основана на желании
вести «позитивную кампанию», то есть не обливать соперников грязью. Пожалуй,
это не совсем точно: в одном
из самых консервативных
штатов Америки Гингричу не
хватило экстремально правого
радикализма!
Между тем проявления такового нынче определяют позицию
многих
наших
сограждан. Большинства? Это
мы узнаем 6 ноября сего года,

большей убедительности расписывались даже условия возврата!
На самом же деле преступники снимали денежные средства со счета и закрывали его,
оставив жертву с носом, а наличные переправляли в Европу.
По предварительным подсчетам, было открыто не
менее 110 банковских аккаунтов в США. В организацию
входили три россиянина и по
одному гражданину из Румынии, Латвии и Казахстана.
Банда действовала на протяжении трех с половиной лет —
с 2007 по 2010 год.
Лидерами
группировки
следователи называют 37-летнего румына Корнелиу Штефана Вейкума и 23-летнюю
уроженку
Екатеринбурга
Юлию Мишину-Хеффрон. С
ними проходят по делу 38-летний Сергей Бугаев, 34-летний
казахстанец Александр Брем,
24-летняя Марина Талашкова
и 21-летний латыш Рихардс
Авотиньш.
Все подозреваемые помещены под стражу. В случае,
если их признают виновными,
каждому грозит от 30 лет до
пожизненного заключения в
тюрьме.

когда единый кандидат от Республиканской партии вступит
в единоборство с Обамой за
кресло в Белом доме.
В этой связи следует отметить, что основательное подкрепление может получить
разве что Рик Санторум. Из
гонки практически выбывают
такие
консервативно
настроенные кандидаты, как губернатор Техаса Рик Перри,
занявший с 10% голосов лишь
пятое место, и конгрессвумен
Мишель Бахман – 6%.
Последняя уже заявила об
отказе вести дальнейшую
борьбу, а Перри чуть было не
последовал за ней, но в последнюю минуту решил продолжить свое участие в
президентской гонке. Оба
стояли на крайне консервативных позициях, и если голоса их
выборщиков достанутся Санторуму, Ромни придется туго.
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А о Поле и говорить не приходится. На мой взгляд, он, будучи, как утверждает ряд
политологов, «на две трети
либералом», просто намерен
в очередной раз ознакомить
Америку со своими весьма неординарными идеями, но, скорее всего, баллотироваться
под занавес будет уже как независимый.
Трудно что-либо сказать о
шансах бывшего посла США в
Китае и экс-губернатора штата
Юта Джона Хантсмана – 1%
голосов. Располагая на выборную кампанию всего 70
миллионами долларов, он не
стал выставлять свою кандидатуру в Айове, предпочтя
вести агитационную работу в
других штатах. Насколько удачен был расчет, покажет
только время.
Остальные кандидаты набирают меньше процента голосов. Впрочем, в какой-то
мере это выявится уже 10 января, когда состоятся праймериз в Нью-Гемпшире.

САНКЦИИ ПРОТИВ ЦЕНТРОБАНКА ИРАНА ВВЕДЕНЫ
Президент США Барак
Обама подписал законопроект, который вводит
санкции против финансового сектора Ирана и, в
частности, в отношении
Центробанка страны, сообщает агентство FrancePresse.
Санкции призваны нанести удар по иранскому
нефтяному экспорту.

В канун Нового года правосудие США предъявило
обвинения шести выходцам
из Европы в мошенничестве,
благодаря которому были
обмануты сотни покупателей: у них украдено более 4
миллионов долларов.
Группировка, в которую помимо россиян входили граждане Румынии, Латвии и
Казахстана, размещала в Интернете фальшивые объявления о продаже автомобилей.
Как отмечает портал The
Orange Country Register, схема
выманивания денег была хорошо продумана и организована. Мошенники размещали
объявления о продаже машин
на вызывающих доверие интернет-сайтах, в число которых
входили eBay, Paypal, Google
Checkout и многие другие.
После того как клиент проявлял интерес к товару, связь
с ним поддерживалась через
телефон и другие средства
электронной коммуникации.
Деньги за покупку просили переводить на специальные
счета, которые открывались
под фальшивыми именами. А
клиентов заверяли, что деньги
не будут перечислены продавцам до тех пор, пока машина
не будет им доставлена. Для
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Иностранным
организациям, которые ведут дела с
иранским
Центробанком,
может быть запрещено взаимодействовать с американскими
финансовыми институтами.
Тогда Тегерану будет сложнее
получать деньги за экспортируемую нефть. Как подчеркивается в публикации The Wall
Street Journal, закон позволяет
Белому дому использовать по-

добные меры гибко – так,
чтобы не навредить мировой
экономике.
Ранее представители администрации Обамы подчеркивали, что такие санкции
могут привести к росту цен на
нефть, отчего пострадают
сами США. К тому же серьезно может пострадать экономика целого ряда европейских
стран – наших союзников.

BOEING ЗАКРЫВАЕТ ЗАВОД В КАНЗАСЕ
Завод в Уичите производит
запчасти военного назначения
для авиастрои- тельной корпорации Boeing. А так как Пентагону предложено экономить
средства, количество его заказов сокращается. Вот и решено
до конца 2013 года закрыть
предприятие в Канзасе.
Интересно получается: конгрессмены постоянно твердят, что,
несмотря на бюджетный дефицит,
урезать средства, выделяемые
военной
промышленности,
нельзя. А завод в Уичите занимается важнейшим делом: технической
поддержкой
тяжелых
воздушных судов американских
ВВС, включая бомбардировщики
B-52 и заправщики KC-46, разраГражданину
Германии
Гарри Буркхарту, который был
арестован в Лос-Анджелесе 2
января, предъявили обвинения по 37 эпизодам умышленных поджогов. Есть данные,
что Буркхарт использовал
средства,
способствующие
распространению огня: если
этот факт будет доказан, он
станет отягчающим обстоятельством.
Буркхарт был арестован по
подозрению в серии поджогов,
которые начались в городе 30
декабря. Злоумышленник под-

ботанные на базе пассажирского
Boeing-767.
Всех повергает в уныние высокая безработица, а на заводе
уже в третьем квартале должно
начаться сокращение рабочих
мест (всего военные предприятия Boeing обеспечивают рабочими местами более 64 000

американцев в разных регионах
страны). До этого Boeing произведет на заводе продукцию на
несколько миллиардов долларов. Позднее работы над частями к KС-46 будут перенесены
в штат Вашингтон, а остальное в Техас и Оклахому.
Многие
видные
общественно-политические деятели
штата с полным на то основанием разнесли решение корпорации в пух и прах, назвав его
нарушением всех договоренностей, заключенных со штатом.
По мнению ряда из них, власти и
депутаты от Канзаса изрядно поучаствовали в лоббировании выгодных контрактов Boeing с
министерством обороны.

ОБВИНЯЕТСЯ В ПОДЖОГАХ
жигал в основном припаркованные автомобили. Общий ущерб,
нанесенный пожарами, оценивается в три миллиона долларов. Сообщается также, что
этот человек ранее был объявлен в розыск на родине, в
Германии, где его подозревают... в поджоге собственного
дома, сгоревшего в октябре
2011 года.
В настоящее время 24-летний Буркхарт находится в

тюрьме, где за ним установлено
усиленное наблюдение, поскольку власти опасаются, что он
попытается покончить с собой.
Чуть ранее сообщалось и об
аресте матери Гарри Буркхарта:
ее в конце декабря задержали
в США по запросу Германии,
где женщина подозревается в
мошенничестве.
Подборку подготовил

Григорий ГОРСКИЙ
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¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
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Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
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Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
ÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ*˚ŒÙÓ
ÚËÂ, Á‡Í˚ÚËÂ ·ËÁÌÂÒÓ‚, ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (Î‡ÈÒÂÌÒ˚)
ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
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* «‡˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
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ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.
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ÖÇêÖâëäàâ äÄãÖçÑÄêú
Четыре дня в году напоминают нам о разрушении
двух Иерусалимских храмов. Каждый из этих дней
соответствует определенному эпизоду трагедии: 10
тевета — день начала
осады Иерусалима, 17 тамуза — день разрушения городской стены, 9 ава —
день разрушения Первого и
Второго храмов и, наконец,
пост Гедалии (3 тишрея) —
день в память о гибели правителя евреев.
Десятого тевета 3336 от
сотворения мира (425 до н.
э.) вавилонский царь Невухаднецар I (Навуходоносор)
начал осаду Иерусалима.
Вот как это описывается в
Книге Царей: «И было: на девятом году царствования
Цидкияhу, в десятом месяце,
в десятый день месяца пришел Невухаднецар, царь Вавилона, со всем своим
войском под Иерусалим, и
расположился лагерем возле
него, и выстроил вокруг
него осадный вал. И попал
город в осаду до одиннадцатого года правления царя
Цидкияhу…».
Более полутора лет длилась осада, и 17 тамуза была
пробита городская стена. Три
недели спустя, во второй половине дня 9 ава был подожжен Первый иерусалимский
храм. Многих жителей города
угнали в Вавилон, остальные
разбежались по соседним
странам или скрылись в лесах
и пещерах. Иудея опустела.

êÖèãàäÄ
На Facebook-странице
телеканала National Geographic, принадлежащего
компании Fox, в канун Рождества был проведен, не
будет преувеличением сказать, уникальный опрос.
Латиноамериканский филиал телекомпании предложил зрителям высказать
свое мнение по архиважному
вопросу:
ответственны ли евреи как
народ в целом за смерть
Иисуса Христа?
Помнится, в 1965 году я
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10 ТЕВЕТА —
ДЕНЬ ОСАДЫ ИЕРУСАЛИМА

Девятого ава началось изгнание народа Израиля.

ЗАКОНЫ И
ОБЫЧАИ ПОСТА
День 10 тевета (в 2012
году эта еврейская дата приходится на 5 января) был
установлен мудрецами как
день общественного поста,
соблюдаемого (отказываясь
от пищи и воды) с рассвета до
выхода звезд.
Пост 10 тевета — единственный, который не переносится, даже если приходится
на канун субботы, ибо сказано
в книгах Пророков: «… в тот
самый день». Постится даже
жених в течение «семи дней

пира», следующих за свадьбой, ибо сказано: «Неужели
не поставлю я Иерусалим во
главе веселья моего?!»
В этот день в синагогах читают Тору из свитка в утренней молитве Шахарит и в
послеполуденной — Минха.

ДЕНЬ ВСЕОБЩЕГО
КАДИША
В нашем поколении день
10 тевета обрел еще один
смысл. Сразу же после создания Государства Израиль
Главный раввинат постановил
считать эту дату Днем всеобщего кадиша, днем поминовения жертв Катастрофы,
точная дата гибели которых

неизвестна.
Многие из шести миллионов евреев, да отмстит Всевышний за их кровь, погибли
жестокой,
мучительной
смертью, и дни их смерти
никто не знает. Десятого тевета зажигают поминальную
свечу (нер нешама), произносят молитву кадиш и изучают
Тору, адресуя воздаяние за
эти добрые дела душам мучеников.
В этот день мы выражаем
надежду на то, что Катастрофа европейского еврейства завершает страшную
эпоху в истории нашего народа, начавшуюся с разрушения Храма. И молимся о том,
чтобы с приходом Мошиаха
(Мессии) исполнились слова
пророка Зхарьи: «Так сказал
Б-г Воинств: “Пост четвертого месяца [т. е. 17 тамуза,
— прим. ред.], и пост пятого месяца [т. е. 9 ава, —
прим. ред.], и пост седьмого
месяца [т. е. пост Гедалии, —
прим. ред.], и пост десятого
месяца [т. е. 10 тевета, —
прим. ред.] превратятся для
дома Йеhуды в дни радости и
веселья, в дни праздников”».
Материал
подготовил раввин

Борух КЛЕЙНБЕРГ

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ
пришел с радостной вестью к
своему другу и коллеге по молодежной газете Виктору Резник-Мартову, мама и отец
которого были известнейшими актерами Еврейского
театра в Риге: решением Второго Ватиканского собора католическая церковь сняла с
евреев всю ответственность
за смерть Христа!
- Да, - остроумно заметил
он. – Но кто теперь, после
стольких веков, в это поверит?!
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И, как показывает время,
был недалек от истины.
В опросе, предложенном
для рекламы рождественской
документальной передачи,
назывались и другие – отдельные – потенциальные
виновники: Понтий Пилат и
иудейские первосвященники.
Но Центр Симона Визенталя
в Буэнос-Айресе, занимающийся историей Холокоста и
антисемитизма, без колебаний отнес все этой к той же

пропаганде, которая «привела к преследованию и
истреблению евреев на протяжении двух тысячелетий».
По словам представительницы телекомпании Fox
Гуадалупе Лусеро, опрос был
немедленно удален с сайта,
а руководство латиноамериканской компании приняло
все меры, чтобы избежать повторения инцидента.

Design

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
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Наша компания поможет Вам создать
организованный бухгалтерский учет.

●

Наш профессиональный подход и
высококвалифицированный персонал
создаст все условия для успешного роста
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●
●
●
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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)

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

105-25 64th Avenue
Forest Hills NY 11375

Tel 718-606-8900
Cell 917-498-8935
Fax 718-606-8902
aavulov@gmail.com
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Network Solution
and Tax Consulting Inc.
Если у Вас налоговые проблемы мы
легально поможем Вам и подготовим
Вас к Налоговому Аудиту
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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

SALON
FOR SALE!
FULL SERVICE HAIR SALON WITH
5 STILING CHAIRS, READY TO MOVE
IN LOCATED IN THE AUSTIN ST.
FOREST HILLS, N.Y
PLEASE CONTACT HUSSAIN

(917) 582-4463
Мужчина готов заплатить
европейской еврейке
за возможность стать
суррогатной матерью.
Оплата гарантирована
после юридического
оформления документов.

718-261 1595
Спросить Леонида

Имею рекомендации от известных раббаев,
помогаю в решении насущных проблем: хорошего здоровья, приличного заработка, благополучной семейной жизни, открываю дорогу
счастливому браку, создаю мир в семье и советы, даю браху бесплодным на деторождение,
даю полезные и правильные рекомендации на
любую жизненную ситуацию.
Имею много благодарных писем от людей,
увидевших чудеса в своей жизни.

íÂÎ.: ‚ ç¸˛-âÓÍÂ - 347-773-8625
Ç àÁ‡ËÎÂ - 052-687-2771
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Алистер Смит – профессор политики в Нью-Йоркском университете. Он
получил три гранта от Национального Фонда науки
и является автором трех
книг, стал победителем награды "Karl Deutsch Award"
в 2005 году. Он также является соавтором книги
"The Dictator’s Handbook:
How Bad Behaviour is Almost Always Good Politics"
("Настольная книга диктатора: как плохое поведение
почти всегда является хорошей политикой").
- К кому применимы
ваши принципы?
- К каждому. Не имеет
значения – диктатор вы, демократический лидер, глава благотворительной
или
спортивной организации. Вопервых, вы не правите самостоятельно – вам нужны
сторонники, и то, насколько
долго вы будете править, зависит от того, сколько людей
вас будет поддерживать, и
сколько денежных средств вы
сможете собрать от них.
- Могут ли они просто
поддерживать меня, или
могу ли я заставить их
поддерживать меня, пригрозив смертью?
- Нет, они должны поддержать вас на некотором
уровне. Вы не можете лично
ходить и пугать каждого. Наш
бедный сирийский президент
не лично убивает людей не
улицах. Он нуждается в поддержке своей семьи, высокопоставленных
генералов,
которые готовы убивать
людей от его имени. Распространенное заблуждение заключается в том, что вам
нужна поддержка со стороны
населения, но это обычно не
является правдой. Все эти
акции протеста проходят на
Уолл-Стрит, однако генеральные директоры стараются
угодить необходимым людям
– членам правления, руководству и некоторым ключевым
инвесторам, поскольку они

КАК БЫТЬ ДИКТАТОРОМ?
АЛИСТЕР СМИТ: "ГЕНИАЛЬНОСТЬ СОВЕТСКОГО РЕЖИМА
ЗАКЛЮЧАЛАСЬ НЕ ТОЛЬКО В ТОМ, ЧТО..."
являются теми людьми,
которые могут сменить их.
Протестующие на УоллСтрит не могут отправить
в отставку генеральных
директоров. Таким образом, во многих странах
массы запуганы, а сторонники – нет.
- Что вы скажете по
поводу Сталина? Даже
его близкое окружение
было запугано.
- Да, гениальность советского режима заключалась
не только в том, что вы полагались на нескольких человек, но и в том, что там было
много замен. В царской системе вы полагались только
на аристократов, но в советской системе каждый может
быть вашим сторонником.
Это и вынуждает ваше близкое окружение взять себе на
заметку, что их могут с легкостью
заменить
другими
людьми. И это, несомненно,
заставляло их быть "ужасно"
преданными.
- Все это похоже на
стадо млекопитающих –
на группу горилл во главе
с самцом?
- Практически невозможно найти какой-либо пример,
где
лидеры
не
действуют в собственных интересах. Если вы являетесь
демократом, вы хотите фальсифицировать выборы и
иметь коллегию выборщиков.
Это сокращает количество
голосов, необходимых для
победы на президентских выборах. Намного лучше решить, кто будет есть, нежели
позволить людям накормить
самих себя. Если вы снижаете налоги, люди будут работать больше, но тогда
народ будет получать вознаграждения, которые не проходят
через
вас.
Все
хорошее должно проходить

через вас. Посмотрите на
субсидии африканским фермам. Правительство покупает урожаи зерна по цене
ниже рыночной не по своей
воле. Это – налог на фермеров, которые потом не могут
получить прибыль. Так как
вы вознаграждаете людей?
Правительство субсидирует
удобрения и возвращает их
обратно. В Танзании ваучеры
для приобретения удобрений
раздаются не самым производительным районам, а
преданным партии областям.
Также возможно и то, что
если вы чрезмерно повышаете налог, люди перестают
работать. Этот вопрос является большой темой для
дебатов в США. Республиканцы говорят, что у демократов
слишком
много
налогов, и они давят на рабочих. Но когда они были у власти пять лет назад, у них не
было проблем с налоговой
политикой и политикой расходов, но теперь они облагают
налогом
своих
сторонников, чтобы вознаградить демократов.
- Хорошо. У меня есть
небольшая группа вознагражденных близких друзей
и население, выплачивающее высокие налоги. И что
теперь?
- Не платите вашим сторонникам слишком много!
Вам не нужно, чтобы они на-

èêÖáÖçíÄñàü äçàÉà
“ê‡‚‚ËÌ ËÁ äÓÍ‡Ì‰‡”
29 января 2012 года в 11 часов утра в
Центре бухарских евреев (106-16 70 Avenue
Forest Hills NY 11375) Союз бухарско-еврейских писателей поэтов и журналистов США
совместно с благотворительным фондом
«Коканд» проводит презентацию книги Романа Ильяса «Раввин из Коканда».
В течение 2010-2011 годов роман публиковался в газете The Bukharian Times. По
просьбе читателей автор издал книгу
ограниченным тиражом и ее можно приобрести в книжных магазинах Квинса –
«Восток» и “Boris Production”.

копили много денег и
создали
собственную
базу поддержки. Также
не
любезничайте
с
людьми за счет вашей
коалиции. Классический
пример – стихийные
бедствия. Шве был правителем Бирмы, когда
циклон "Наргиз" поразил
страну в 2008 году, и он
не сделал ничего, чтобы
помочь своему народу.
Генералы не предупредили
никого; хотя они знали о его
приближении, они не предоставили практически никакой
защиты. Он стал прекрасным
примером лидера, который
никогда не совершал ошибку
того, чтобы поставить интересы и благосостояние народа
превыше
личных
интересов и интересов коалиции.
- Но что если вы на
самом деле пытаетесь
работать для всеобщего
блага? Разве нет другого
способа делать это?
- Ни одного. Если вы работаете для общего блага, вы, в
первую очередь, не придете к
власти. Если вы не готовы обманывать, воровать, убивать
или давать взятки – вы не
придете к власти.
- А что, если вы – Лех
Валенса?
- Я вполне уверен, что у
него была собственная политическая основа. Он хотел
сделать общество более
охватывающим. Это боевой
клич революционеров. Когда
они приходят к власти, они
меняют свой тон. Вопрос заключается в том, что останавливает политиков от того,
чтобы отказываться от прежних убеждений? Обычно
единственный способ поднять общество и заставить
его работать – уполномочить
их социально, но как только

tel (718) 261-1595

вы делаете это, становится
трудно отобрать власть
назад.
"Остановившиеся"
страны - это те, где произошли политические реформы,
сделавшие
их
хорошими местами с хорошей экономической политикой в долгосрочной перспективе. Места, где есть
нефть, как Ливия, практически не имеют шанса иметь
демократию. Лидеры не нуждаются в людях для оплаты
счетов, поскольку у них есть
нефть.
- Конечно же, "Google" и
"Facebook" не функционируют подобным образом?
- Абсолютно также. Все
корпорации функционируют
таким образом. Бонусы предоставляются людям, определяющим судьбу генеральных
директоров. Это небольшое
количество людей – от десяти
до двадцати. Мало когда срабатывают восстания против
акционеров. Большинство перестановок
происходит
внутри. Именно поэтому корпорации выплачивают огромные премии.
- Разве мне не нужен
культ личности для моей
диктатуры?
- Это лишь внешнее
оформление. Это полезно
для того, чтобы определить,
на чьей стороне народ. Если
вы действуете как безумец, и
люди говорят, что вы безумец
- тогда они не столь преданны вам, как вы думаете. Я
и соавтор книги Брюс Буено
де Месквита считаем, что цинизм не означает, что это не
правда. Невозможно реформировать систему, прося
людей делать правильные
вещи. Вы должны знать, как
это работает. Диктаторы уже
знают, как быть диктаторами
– они очень хорошо знают
свое дело. Мы хотим указать
на то, как они делают это так,
что можно задумывать о реформах, имеющих значимые
последствия.
"Economist",
Перевод – InoZpress.kg"

èêÖáÖçíÄñàü äçàÉ
ûÁÂÙ‡ åìêÑÄïÄÖÇÄ Ç ïàÄëÖ
11 января в 7 часов вечера
в ХИАСе (333 7 Avenue, 16
Floor, Manhattan) состоится
презентация книг Юзефа
Мурдахаева «Связь времен –
связь поколений» и «Генеалогическое древо Моше Москови». Вход свободный
Ведущий - Валерий Базаров
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Bail
Bonds
Освобождение под

Dr T’s Pediatrics PLLC

24/7 day service

ARKADIY TAKHALOV, M.D.

залог из тюрьмы

718-288-8166
International Security Services, Inc.

Anatoly S. ZAKINOV

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

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

715 Ave U, # 1 Brooklyn,
NY 11223

718-288-8166

718-837-3910
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* При ни ма ет де тей
от рож де ния до 21 го да

* Ве де ние и ле че ние
но во рож ден ных
и не до но шен ных детей
А вы сделалти
прививку о
гриппа?

Licensed by the New York State Department of State

BORIS MIKHAYLOV COMPUTER MASTER

ï School, College and WI– forms
ï «‡·Ó ÍÓ‚Ë ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ‚ ÓÙËÒÂ
ï œË‚Ë‚ÍË ‰Îˇ ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘Ëı ‚ ÍÓÎÎÂ‰Ê
ï œÓ‚ÂÍ‡ ÒÎÛı‡ Ë ÁÂÌËˇ

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

* ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
В ЛУЧШИЕ БОЛЬНИЦЫ ГОРОДА
* ПРИНИМАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ СТРАХОВКИ,
МЕДИКЕЙД

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

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

347.229.4333

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

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

718-520-8585
www.drtpediatrics.com

REGO PARK DENTAL CENTER

БОРИС АБАЕВ, MD

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

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

1. Имплант - $650
2. Mini Имплант
3. Операции на деснах
é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

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

все

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

Тел.

718-830-0002

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

94-24 63 Dr, Rego Park

718-275-4545

«‡ÔË¯ËÚÂÒ¸ Í ‰ÓÍÚÓÛ ﬁ‰ÊËÌÛ Ì‡ »ÃœÀ¿Õ“.
¬ÂÌËÚÂ ÒÂ·Â Í‡ÒË‚Û˛ ÛÎ˚·ÍÛ!
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Иран пригрозил США ответными действиями в случае, если американский
авианосец вернется в район
Персидского залива. Как сообщает агентство Reuters,
главнокомандующий иранской армии Атаолла Салехи
заявил, что второе предупреждение не последует...
Исламскую
республику,

ИРАН УГРОЖАЕТ АМЕРИКЕ
проводившую 10-дневные военные учения в водах Персидского залива, взбесило
появление военных кораблей
США. Ранее СМИ сообщили,
что через Ормузский пролив в
Аравийское море прошли два
корабля, среди которых был
атомный авианосец «Джон

ЕГИПЕТ ВЫБИРАЕТ ИСЛАМ
3 января в Египте начался
третий,
заключительный,
этап выборов в нижнюю палату парламента – Народную
ассамблею. Они проводятся в
9 провинциях в течение двух
дней.
Напомним, что по итогам
двух предыдущих этапов выборов уверенную победу одержали
исламисты:
Партия
свободы и справедливости движения «Братья-мусульмане» и
ультраконсервативная партия
«Нур». (Либеральная коалиция
«Египетский блок» заняла лишь
третье место.) В связи с этим
существенно меняется политическая ориентация страны. Так,
по словам заместителя главы
движения
«Братья-мусульмане» Рашида эль-Байюми

условия Кэмп-Дэвидского мирного соглашения с Израилем
могут быть пересмотрены, и что
сделано это будет «посредством всенародного референдума».
И
если
раньше
представители исламистов клялись американцам, что в их намерения не входит разрыв
мирного договора с Израилем,
то сегодня Эль-Баюми говорит в
отношении признания еврейского государства: «Это - оккупирующее образование, и мы
не позволим никому из наших
членов вести переговоры с Израилем. Я сам себе не позволю
встречаться с криминальными
представителями криминального режима. Нет никакого
шанса
на
сотрудничество
между Израилем и Египтом».

ЛЬГОТЫ ДЛЯ НОВЫХ ЖИТЕЛЕЙ ХАЙФЫ
Очень важную для многих наших читателей как в
США, так и за пределами
страны информацию поведал 3 января сайт MIGnews:
принято решение о специальном пакете льгот для
тех, кто хочет переехать в
Хайфу.
Впервые в Израиле городские власти разработали беспрецедентную систему льгот
для новых жителей Хайфы –
для тех, кто приобретает
жилье и становится жителем
Северной столицы.
В дополнение к этому пакету услуг мэрия Хайфы проводит переговоры с крупными
строительными компаниями,
заводами и фирмами из
сферы «хай-тек», чтобы увеличить количество льгот и возможностей для новоселов.
Йона Яхав, мэр Хайфы,
выступая на заседании Горсовета, сказал: «Впервые за
долгие годы в Хайфе наблюдается демографический рост.
Вместе с этим у нас растут
темпы жилищного строительства, в рамках которого уже
сданы сотни единиц нового
жилья. И теперь мы вводим
«корзину абсорбции», чтобы
поддержать тех, кто хочет переехать в Хайфу, и открыть им
новые
возможности.
Мы
хотим, чтобы наши новые земляки почувствовали изменение качества своей жизни в
лучшую сторону».

tel (718) 261-1595

Стеннис». (Оба корабля в составе Пятого флота США базируются в Бахрейне.)
Угрозы перекрыть Ормузский пролив связаны с намерением Запада подорвать
экспорт иранской нефти,
введя, таким образом, эффективные экономические санк-

ции. Попытка Тегерана воплотить свои угрозы в реальность
может сказаться весьма ощутимо: 40 процентов всей продаваемой в мире нефти
транспортируется через этот
пролив. Однако США уже заявили, что не допустят нарушения судоходства.

В СИРИИ ВЗОРВАН ГАЗОПРОВОД
«Группа вооруженных
террористов» во вторник, 3
января, взорвала газопровод недалеко от города Растан в провинции Хомс,
сообщает Syrian Arab News
Agency (SANA).
В результате инцидента в
трубе, подводящей газ к двум
электростанциям, образова-

лась пробоина диаметром 60
сантиметров. По информации
министерства нефти и природных ресурсов, которую
приводит агентство, одну из
электростанций пришлось отключить. В министерстве
электроэнергии Сирии журналистам пояснили, что инцидент привел к потере около

четырех мегаватт электричества в час.
Как отмечает агентство,
это уже четвертый подобный
теракт на сирийских газопроводах за последнее время.
К «террористам» лояльные режиму президента Башара Асада СМИ, разумеется,
относят, среди прочих, сирийских повстанцев, борющихся
за свержение существующего
режима.

РАВВИН ВСТРЕТИЛСЯ С КОРОЛЕМ БАХРЕЙНА
Вице-президент Всемирного еврейского конгресса
(WJC) раввин Марк Шнейер
под занавес прошлого года
встретился с королем Бахрейна Хамадом бин Иса эльХалифа, чтобы обсудить
возможность
проведения
конференции иудейских и мусульманских священнослужителей в этой стране.
Во время встречи, проходившей во дворце короля, глава
нефтяного королевства подчеркнул готовность своего правительства
организовать
межконфессиональный форум

влиятельных
служителей
культа.
Раввин Шнейер поблагодарил Хамада бин Иса эль-Халифа
за стремление к улучшению
взаимопонимания между иудеями и мусульманами.
«Королевство Бахрейн яв-

ляется примером толерантности и мирного сосуществования
различных этнических групп, в
том числе и небольшой еврейской общины.
Я горд тем фактом, что мне
выпала честь быть первым раввином, которого король принял
в своей частной резиденции, и
я с воодушевлением присоединюсь к мирной инициативе короля Хамада Халифа», - заявил
раввин Шнейер журналистам.
Отметим, что недавно король Бахрейна провозгласил:
«Пора перестать считать Израиль врагом».

ХАКЕРЫ ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ НЕОНАЦИСТАМ
Вот некоторые льготы, которые будут предоставлены
новым хайфчанам в течение
года: абонемент (на двоих) в
городской театр; абонемент
(на двоих) на выбор: концерты
хайфского симфонического
оркестра, посещение кинозала «Синематек» или выступления хайфского балета;
семейный абонемент на посещение всех музеев города; семейный абонемент в зоопарк
и в музей МАДАТЕК-Хайфа;
городской кружок от муниципального Управления спорта –
для каждого ребенка на
выбор: на Стадионе атлетики
в Неве-Шаанан, на Хоф хаШакет (гребля), в Кирьят –
Элиэзер (фехтование), в
школе Черняховски (художественная гимнастика), в школах Динор, Рамат Алон или в
общественном центре (волейбол); бесплатная парковка на
платных стоянках; бесплатный проезд на подземном общественном
транспорте
(хайфское метро) «Кармелит»
и т.д.

Участники
хакерского
движения Anonymous начали
интернет-кампанию
против ультраправых политических объединений, сообщает газета Frankfurter
Rundschau.
Кампания – в издевку над
гитлеровской «молниеносной
войной – названа Operation
Blitzkrieg («Операция блиц-

криг»). С ее помощью офлайн
уже выведено около 15 сайтов
с нацистской или близкой к таковой направленностью. Открыт и изобличительный блог
nazi-leaks.net, который ведется на немецком языке. В
нем публикуются имена, фамилии и личные данные
(чаще всего, адреса электронной почты) людей, которых ха-

керы подозревают в причастности к ультраправому движению. В число этих людей
вошли клиенты интернет-магазинов, торгующих нацистской атрибутикой, авторы
газеты Junge Freiheit, а также
активисты Национал-демократической партии Германии
(НДПГ).

ОППОЗИЦИЯ НАДЕЕТСЯ НА COCA-COLA!
Кто бы мог подумать, что
корпорация Coca-Cola способна решать серьезные политически
проблемы?
Оказывается, этот напиток
обладает немалым скрытым потенциалом. Не случайно
ведь
оппозиция
Свазиленда призвала компанию оказать давление на
короля Мсвати III с тем,
чтобы монарх провел политические реформы.
Как пишет BBC, активист
объединения Swaziland Solidarity Network Лаки Лукеле заявил,
что правление Мсвати «не отличается от апартеида» и что
все крупные компании, присут-

ствующие
в
Свазиленде,
должны встать на сторону демократического движения.
Корпорация Coca-Cola является одним из крупнейших
инвесторов в Свазиленде.
Согласно
неофициальным
данным, на ее долю приходится примерно 40 процентов
дохода бюджета страны.
Ранее представители компании
неоднократно
заявляли, что Coca-Cola не
вмешивается в политическую
жизнь стран, где ведет бизнес, и что сам Мсвати III от
компании ничего не получает.
Но Лаки Лукеле возразил по
этому поводу, что в послед-

нее время компания начала
оказывать королю прямую
поддержку. По его мнению,
это доказывают поздравления в адрес Мсвати III с днем
рождения, которые Coca-Cola
разместила в местной прессе
в прошлом году.
Свазиленд является абсолютной монархией, где запрещены
все
политические
партии. 44-летний король
Мсвати III управляет страной с
1986 года.
Подборку подготовил

Эрик ХАФИЗ
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Благотворительность всегда исходит от
чистого и бескорыстного сердца и по велению души. Благотворительный фонд “Таджикистан” подвёл итоги работы за период
деятельности Рафика Коптиева в качестве
президента.
Переходящий остаток фонда на 1 июля 2007
года, т.е. на время вступления Рафика Коптиева
в должность, составлял $4509.
За отчётный период от различных благотворительных организаций, частных лиц и от разовых сборов на поминках на счёт фонда
поступило $86 460.
Кроме этого, непосредственно в Душанбе на
счёт бухарско-еврейской общины города поступило:
из Израиля $3700 (в т.ч. через Иосифа Хасидова $2060, Давида Наматиева $1000 и от частных лиц $640);
от еврейской общины Москвы $5495 (в т.ч.
через Якова Левиева $3000, И. Исахарова $2495).
Общие расходы фонда за этот период составили $77 102,
в том числе:
1) отправлено в Душанбе на благоустройство
кладбища, содержание охраны и синагоги $60 000;
2) поздравительные взносы фондам “Самарканд”, ”Бухоро”, ”Ташкент” - $3500;
3) расходы на проведение двух фондрейзингов и юбилейных мероприятий - $9882;
4) приобретение купо (1000 штук) - $500;
5) оплата рекламных мероприятий и услуг печатных изданий - $2220:
6) расходы, связанные с восстановлением
статуса и перерегистрацией фонда - $1000.
Все израсходованные средства были направлены на ремонт могил (290 бесхозных), благоустройство территории, зарплату работникам
кладбища и синагоги, благотворительную помощь нуждающимся перед еврейскими праздниками и т.д.
Мы выражаем особую признательность активистам бухарско-еврейской общины Москвы за
значительную помощь нашему фонду.
Всех желающих оказать поддержку благотворительному фонду “Таджикистан” просим направлять чеки и мани-ордера по адресу: The Fund of
the Jewish Community of Tadjikistan.
Chase Bank
021000021 Account # 742 449 788.
Президент фонда Рафик КОПТИЕВ
Председатель ревизионной
комиссии Моше АМИНОВ
Тел.: 718-263-9230

CПИСОК ПОЖЕРТВОВАНИЙ
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД «ТАДЖИКИСТАН»
Мушебаев Альберт
Палтиелов Илья
Палтиелов Нисон
Neris Diamond
Кандхоров Бенер
Завулуновы Аркадий, Иосиф,
Яков, Миша
Бабеков Рошель
Шамаевы Миерхай и Эдик
Кандхоров Рошель
Ресторан “Салют”

2000
100
100
100
2500
3100
2000
4200
500
486
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ФОНД «ТАДЖИКИСТАН»: ИТОГИ РАБОТЫ

Сезанаев Моше
Аронбаев Славик (реалстейт)
Коптиевы Илюша и Рафик
Юсупов Даниэль
Кандхоров Арон
Ибрагимов Лёва
Ибрагимов Майкл
Ибрагимов Рома
Мататов Арон
Сабзановы Яхиэль и Петер
Барр Борис
Фонд “Самарканд”
Фонд “Бухара”
Фонд “Шахрисябз”
Хасидов Исаак
Муллоджанов Миерхай
Кандов Юрий
Шамалов Игорь
Аронбаев Славик (музыкант)
Юсупов Игорь
Борухов Борис
Борухов Сулик
Ниязов Шерали
Гилькаров Юрий
Ягудаев Давид
Наркаллаев Альберт
Исахаров Альфред
Увайдов Исраэль
Алишаев Мурдахай
Куенов Борис
Ханимов Борис
Миеров Авром
Мурдахайчаев Юрий
3иркиев Аркадий
Община бухарских евреев
Боро Парка
Ашерова Зоя
Аминов Уриель
Семья Рошеля Юсупова
Фузайлов Роман
Кандхоров Борис
Аминов Рошель
Аминов Игорь
Пинхасов Арон
Фузайлов Имонель
Кураев Рафаель
Акбашев Михаил
Коптиев Иосиф
Коэн Альберт
Аронов Славик
Зиркиев Рубен
Апишаев Симхо
Аминов Гарик
Мурдахайчаев Саломон
Гиндин Яков
Мошеев Яков
Юнаев Борис
Кандов Давид

2700
2000
4120
300
1500
380
200
270
50
400
800
2000
1000
500
1750
1300
800
100
200
400
300
100
500
500
200
100
150
200
200
350
50
200
800
1005
735
100
100
2800
600
1000
200
300
500
600
200
100
1000
500
300
100
1000
1100
300
500
100
100
100

Сулейманов Борухай
Кандова Ирина
Палтиелов Нерик
Мошеев Славик
Бабаев Алик
Норматовы Алик и Нина
Ваинштеин Яник
Хафизов Иосиф
Гавриелов Исохор
Гавриелов Коля
Исахаров Миша
Устаев Миша
Муллокандов Миша
Юсупова Шура
Устаев Рубен
Ильябаев Гена
Барраев Саша
Абрамов Миша и Рафик

100
100
100
100
100
1200
100
100
200
200
50
100
100
20
100
100
100
1200

Мастуров Яков

100

Алаева Клара
Давыдова Марго
Кандинова Тамара
Матаев Арон
Исахаров Авром
Хияев Авнер
Муллоджанов А.
Бабаев Давид
Куенов Борис М.
Некталов Лёва
Борухов Рафаель
Хаимов Бенцион
Мирзакандов Семён
Бабаевы Рива и Авром
Бухарская община Денвера
через Якова Бачаева)
Абдурахманов Мошехай
Кандов Борис
Акбаешев Михаил
Якубов Арон
Кохен Арон
B&C Service
Кандхоров Гриша
Кандхоров Юрий
Куенов Гриша
Файлаев Рошель
Гуржиев Рубен

400
450
350
100
100
200
80
100
100
1000
101
60
1000
500
1290
100
1000
100
100
50
100
200
500
150
100
100

МОСКВА, РОССИЯ
Алаев Рошель
Аронов Нисон
Юсупов Юрий
Кайков Соломон
Мавлянов Игорь
Толмасов Альберт
Кайков Илья
Бегимов Маркиэль
Левиев Яков (от Когана)

500
2000
2000
2000
2000
2000
1000
1000
5113

СРЕДСТВА, СОБРАННЫЕ НА ПОМИНКАХ
Абрамова Исаака
490
Увайдова Исроэля
471
Кандхоровой Лизы
300
Гилькарова Абрама
101
Фузайлова Амнона
580
Рубиновой Лизы
92
Хаимовой Шуры
320
Борухова Сулеймана
205
Бабековой Сипоры
721
Юсуповой Сары
120
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Леви
ЯКУБОВ

Славящийся своей богатой флорой и фауной известный лес в последнее
время пополнился новыми
обитателями.
Поначалу
появление
этой группы животных не
было даже замечено старожилами
леса.
Пришли,
пусть обитают. Благо, лес
богат и живностью, и растительностью. Еды и пространства хватит всем.
Однако очень скоро пришельцы заставили всех обитателей леса обратить на них
внимание и весьма серьезное. Причин для тревоги было
предостаточно. Старожилы,
прежде всего заметили, что у
пришельцев нет той строгой
субординации, которая издревле господствует в зверином мире. От енота до тигра,
от зайца до леопарда - каждый в этом стаде считает себя
царем зверей. Достаточно одного-двух везений в охоте - и
он уже хозяин леса. И рев становится громче обычного: так
и норовит перекричать всех
зверей. И повадки уже не звериные. Даже святая святых
звериного мира - разделение
добычи: «нажрался сам оставь и ближнему», у них отступает на задний план. Так и
норовят прихватить, присвоить побольше, спрятать
подальше от чужих глаз добычу, притворяются вечно голодными. Очень падки на
падаль. За короткий период
их обитания в лесу и водопой,
и берлоги, и другие места общего пользования стали походить на мусоросвалку. Время
от времени они устраивают
нечто подобное оргиям, после
которых пыль и грязь над
лесом стоят коромыслом.
Все это и многое другое
весьма бурно и темпераментно обсуждалось на звериной сходке старожилов
леса под председательством
«Царя зверей» округи - Черногривого Льва. На сходку
были приглашены и представители пришлого стада: общипаный серогривый лев,
бородач козел, от группы хищников - шустрый и коварный
Серый волк. По предложению
Волка Лису на сходку не позвали. За время обитания в
этом лесу и частых общений в
необычных для них условиях
Волк и Лиса так сблизились
друг с другом, что стали
вполне взаимозаменяемыми.
После долгих и шумных
дебатов сходка пришла к единодушному заключению о
том, что необходимо создать
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ОДНАЖДЫ В ИЗВЕСТНОМ ЛЕСУ
ЛЕСНАЯ СКАЗКА, ПОЧТИ БЫЛЬ
условия для сносной
адаптации пришельцев в необычном
для них большом и
иноязычном лесу.
Установили сроки
для усвоения нового
звериного языка и
повадок. Решили по
мере возможности
делиться добычей, а
иногда проводить и
совместную охоту.
До самой глубокой
ночи длилась эта необычная сходка, завершившаяся
обильным
угощением свежеразодранной телятиной. И
здесь не обошлось
без курьезов: верные своим привычкам добытчики из
пришлого стада вместо телятины подсунули козлятину. Кстати, эта
идея принадлежала тому же
Серому... А добряк Медведь
ухитрился угостить присутствующих каким-то зельем,
приготовленным из меда и
различных лесных трав и
шишек вековых дубов и кедр.
Принятому на сходке решению больше всех был рад
Волк. Оно открывало «зеленую улицу» его далеко идущим планам. Во-первых,
начав свое обитание в этом
лесу значительно раньше
своих состадников, он набрался достаточного опыта по
добыче и накоплению провианта и других средств обитания в этом дремучем лесу.
Во-вторых, за время скитания
по бескрайним просторам нового места обитания он настолько выдвинулся в среде
волчьего стада, что, используя только одному ему известные приемы, очень надеялся
в скором будущем вытеснить
общипанного и дряхлеющего
Льва - «горе царя зверей» и
занять его престол.
И Волк, верный своему
принципу - все, что не так
лежит, должно принадлежать
ему - не медля приступил к
претворению в жизнь своего
коварного замысла. Начал с
ублажения сладкоречивых
козлов-бородачей, имеющих
большое влияние на все
стадо пришельцев. Их вожака взял к себе на довольствие: самая сочная трава и
лучший водопой стали его
достоянием. Недовольных
усмирял - кого угрозой, кого
подачками. Братву - хищников, вроде тигра Ширхана,
гиену-горлохвата, всех аллигаторов, ядовитых змей и
прочую шантрапу приручил
без особого труда. К тому же

они понимали, что цель
оправдывает средства: ведь
свой хитроумный собрат карабкается к трону звериного
царства...
Крепкими орешками для
него оказались лишь отдельные «тертые калачи» из его
же стада хищников. Они быстро разгадали его далеко
идущие планы. Сразу же сработал принцип: «а почему не
я?...» Да еще слабое подобие
сопротивления было со стороны всяких там «важных» из
стаи пернатых, вроде индюков надутых, да петухов крикливых и иже с ними.
Драки с сородичами из
стада хищников шли долго и
упорно. Серый пустил в ход
весь арсенал накопленных за
годы обитания в лесу хитросплетений и силовых приемов, включая шантаж и
подкупы. Надо сказать, он
терпеть не мог сепаратизма,
это зло он пресекал на корню.
Искусно натравливая друг на
друга целые семейства хищников, сам он оставался в
тени, готовый к решительному
прыжку.
Как только прослеживалось силовое преимущество
какой-либо из сторон, Серый
мгновенно оказывался в гуще
того стада. И итогом нескольких подобных межстадных баталий стало безусловное
признание авторитета нашего
Серого как вождя стада хищников.
Весьма оригинально, глубоко по-лисьему хитроумно,
он облапошил и приручил гордых пернатых. Этот ход Волка
по своей простоте и в то же
время гениальности превзошел все коварные хитросплетения, какие когда-либо
совершались в зверином

мире. Он взял и просто
натравил их друг на
друга. Какая это была
ювелирная работа! Тут
и лисе делать нечего,
ученик превзошел учителя...
Была в стае индюков одна не то индюшка,
не
то
курица-наседка. Такая
вся из себя. Так вот, в
один прекрасный день,
когда лес благоухал
всеми запахами и цветами весны, стаи пернатых собрались на
сходку, дабы покудахтать да покукарекать по
проблемам досуга обитателей леса.
Они не без основания и с горечью кудахтали о том, что в
результате этого великого переселения многие звери и пернатые,
особенно молодняк, теряют
свои прежние повадки. Полеты птиц ныне происходят
без прежней импровизации и
грациозности. И многое другое. Пернатые обратились к
другим обитателям леса с
воззванием, призывая их к сотрудничеству и поддержке.
Как обычно бывает в таких
случаях, звучала и критика в
адрес отдельных зверей и
птиц. Слегка при этом были
задеты Серый и пресловутая
Индюшка. Наш премудрый
Волк в этой безобидной критике со стороны старого Индюка усмотрел некий заговор,
готовящийся против него его
врагами.
Если у вас, уважаемый читатель, возник вопрос: «А
какое отношение имеет тема
данной сходки к интересам
Волка?», то имейте в виду
следующее. Во-первых, логическое мышление лежит за
пределами
возможностей
волка, во-вторых, нашему
Волку до всего есть дело, ибо
он имеет твердое намерение
перейти в контратаку. Случай
этот ему был исключительно
на руку, он мог одновременно
убить двух зайцев: добить
окончательно недобитых врагов из своего стада и заставить замолчать крикливых
пернатых. Решено - сделано.
Моментально была задействована сварливая индюшка
и при помощи болтунов-попугаев весь лес был оповещен о якобы нависшей угрозе
устоя леса. Как и следовало
ожидать, сварливая Индюшка
сходу клюнула на эту утку:
«Караул! Помогите, спасите!
Грабят, убивают! Все отбирают, оставляют без последних
крошек!
Кр-кр-кр!

Бр-бр-бр!»
Волк доволен, процесс
пошел...
Незначительные
сложности со старым «Царем
зверей» и его окружением не
в счет - пара обглоданных костей им под ноги, и они у него
в кармане. Так оно и получилось: перед его костями и
красноречием (вернее, демагогией) они не устояли. «Ату
их, этих общипанных голодранцев - пернатых! Вон из
леса! Лишить всяких почестей! Освободить небо нашего леса от сгущающихся
туч!» - долго доносился истошный рев многоголосья
боссов из дворца.
А что Волк? А Волк в очередной раз празднует свое
скорое (скорое ли?) воцарение на ОЛИМПЕ звериного
царства.
Посложнее было со старым Индюком. Поначалу клевета
и
напраслина,
наведенная на него, почти
сломили его. Дело дошло до
вмешательства ветеринаров,
дабы спасти жизнь бедной невинной курке. Индюк никак не
мог найти ответов на вопросы,
которые вовсе не укладывались в его индюшачье восприятие. Ведь произошло
нечто невероятное: волк позарился на индюшатину. Подобное возможно лишь в случае
полного отсутствия в лесу
парнокопытных, этих основных продуктов питания Серого. А их в лесу хоть
отбавляй. Так в чем же дело?
Старому Индюку, мягкому
и доверчивому по природе, посоветовали повнимательнее
присмотреться к своему окружению, особенно к своим собратьям - индюкам. И... о,
ужас! Неужели подобное возможно?! Он отказывается верить... За всем происходящим,
оказывается, стоит его же собрат - индюк из породы чубатых с приподнятым хвостом!
Чубатый, возглавляющий
стаю пернатых, оказывается,
не простил Старому того, что
тот часто вытягивал шею и кудахтал, чем наносил ущерб
авторитету вожака стаи, коим
считал себя Чубатый. Ему не
нравилось и то, что Старый
Индюк иногда водил своих собратьев на водопой и пользовался их поддержкой. Вот и
весь сказ. А вы говорите...
Мораль сей лесной сказки
такова: коль обитаешь ты в
лесу, остерегайся сладкоречивых индюков пуще серого
волка.
С глубоким уважением
ко всему человеческому
Ваш «Обитатель леса»
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Перенос со с.8
Т.А.: Вот вы - математик,
а значит, прагматик. Верите
ли вы в судьбу?
Д.М. (раздумчиво): Возможно, я вас удивлю, но я
верю в удачу, в стечение обстоятельств и в судьбу постфактум. Хотя и убеждён, что
человек способен изменить
ход истории своей жизни, направление своей судьбы.
Надо только не вздыхать и не
сидеть, а иметь конкретную
ясно определенную цель и
стремиться к ней.
Энергия движения, мыслей, поступков не должна иссякать. А если она на исходе,
надо стимулировать её поступательное движение. “Под лежачий камень вода не течёт”,
– кажется, так. В моей жизни я
видел много чудес, но минимум два раза чудо случалось
именно с моим личным участием. Оба раза – в связи с
переселением
из
одной
страны в другую.
Сначала я не должен был
попасть в Израиль, был на
срочной военной службе в
бывшем СССР, но чудом им-
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СТРАСТЬ – КАК ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА
Я думаю, разговор о становлении бизнеса именно в
области «хай-тек» - совершенно отдельная и очень поучительная тема. Я прошел
здесь свои «университеты»,
которые не изучишь даже в
Гарварде на МБА.
Т.А.: А может быть, достаточно одной удачи?
Д.М.: Нет, удачу ещё
нужно удержать, правильно
оценить и развить. В бизнесе,
как и в жизни, происходит естественный отбор – сильнейшая конкуренция, и не
обязательно сильный и быстрый приходит первым к финишу. Побеждает проворный,
с ментальностью победителя,
с долей контролируемой паранойи, который может быстро приспособиться к новой
действительности.
А сегодня действительность преображается очень
быстро. То, что раньше развивалось столетиями или десятилетиями, сейчас меняется в
течение года. Хотел бы отме-

Ицхак Мавашев у могилы Герцеля в Иерусалиме. 1974 г.

мигрировал в Израиль благодаря усилиям и советам отца
и моим собственным стараниям. А затем и переезд в
Америку тоже был сопряжён
с труднопреодолимыми проблемами.
Был, конечно же, неимоверный стресс, но я не сидел,
не горевал. Я действовал. И
как результат – попал в Америку. Это - отдельная тема, которая, вероятно, когда-нибудь
войдет в мои мемуары, если
только я доберусь до этого.
Т.А.: А становление вашего бизнеса - чего тут
больше: удачи, везения, таланта, упорства, несгибаемости воли?
Д.М.: Всего понемножку.
Прежде всего – высокий профессионализм, твёрдость, решительность, разумная доля
риска и, конечно, удача. Без
этих составляющих никак
нельзя. Я бы добавил сюда
еще и чутье предпринимателя, целенаправленность и,
конечно же, страсть. Иначе
никак нельзя. Будет как в
древнегреческой мифологии
– Сизифов труд: ты камень в
гору, а он - снова с горы.
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тить, что моя компания Nastel,
где работает немало бухарских евреев, несколько месяцев назад победила в
конкуренции против IBM в
одном из крупнейших американских банков, который
имеет свои представительства в 110 странах мира.
Удача ли это?
И потом удача – как красивая, но весьма капризная
женщина. Чуть что не так – и,
глядишь, она уже улыбается
совсем не тебе. Хуже того,
твоему сопернику. Нет, удачу
надо ждать, будучи отлично
профессионально подготовленным.
Т.А.: Да, любопытное
суждение. Кстати, о женщинах. Что вы цените в них
больше всего? Красоту, ум,
доброту, заботу?
Д.М.: Я не открою тайны,
когда скажу: мужчина любит
глазами. Да, физическая привлекательность чрезвычайно
важна, но одной красотой в
моём случае не обойтись. Для
меня гораздо важнее моральные, духовные качества, которые должны соответствовать
красоте женщины. Вообще я

очень ценю в женщине её ум,
даже больше мудрость и одновременно то, без чего нет
истинной женщины, – женственность.
Я плохо переношу мужеподобных женщин, так же как
и женоподобных мужчин. Тут
я с Б-гом и природой в полном
согласии. Мужественность и
женственность одинаково необходимы – я за активные
различия между полами.
Т.А.: Я вполне согласна с
вами. Однако, к величайшему сожалению, жизнь сегодня не столь однозначна,
и мы, пожалуй, даже с ужасом, наблюдаем, как в прошлом
сильный
пол
приобретает всё больше
женских черт – слабоволие,
инертность, трусость.
Д.М.: Я бы не сказал, что
женщины слабовольны или
инертны, а в некоторых случаях они бывают более бесстрашны,
чем
мужчины.
Между нами, конечно же, огромная разница. В угоду политкорректности
нам
вбивают в голову, что нет разницы между полами, и пытаются
феминизировать
мужчин.
Однако до панихиды по
мужскому характеру ещё я
думаю, очень далеко. Как говорят - против природы не
попрешь. Мы не сдадим
своих позиций. Таких, я уверен, большинство. Но хотел
бы заметить, что сегодняшней женщине совсем нелегко:
она работает наравне с мужчиной, на ней также дом,
семья и дети. Стремление к
равноправию свалило на
плечи женщин дополнительные обязательства, и, конечно же, мужчины должны
считаться с этим.
Т.А.: У вас есть враги?
Д.М.: Про врагов не знаю.
Но завистники, наверное,
есть. Чувство зависти может
быть естественным - ведь
есть же и белая зависть. Ну, а
врагов ещё заслужить надо
(смеётся). Ведь чтобы заиметь врага, надо кому-то
сделать больно, что-то отнять, перейти дорогу, напакостить, сподличать. А всё это
совершенно не по мне. Для
меня понятие порядочности,
человечности, благородства –
не пустой звук, а вполне осязаемые, чрезвычайно важные
вещи.
Так что если и есть какието враги, то, наверное, исключительно на почве зависти к
моим достижениям и профессиональным успехам. Но, к
счастью, мне такие люди неизвестны. Вы знаете, я ведь
даже и ненавидеть никого не
могу. Я не знаю ни одного человека, которого бы я ненави-

дел. Если мне человек не нравится – я его просто обхожу,
не общаюсь, но ненависти
или злобы нет. Так что в этом
я, вероятно, не очень интересен.
Т.А. (цитируя): “Кто не
умеет ненавидеть, тот не научится любить”. Кстати, о
любви. Вы верите в любовь?
Д.М. (с готовностью): Конечно, верю. Я считаю, что
чувство любви – это как наркотик, без которого в данный
момент конкретный индивидуум прожить не может. Ему
надо видеть, слышать, осязать предмет своей любви и
обожания. И ему кажется,
что это чувство столь глубоко и сильно, что не пройдёт никогда.
Но проходит время - и чувства незаметно куда-то исчезают. Поначалу приходит
удовлетворение, затем пресыщенность, потом скука,
равнодушие, а уж затем
мало-помалу накапливается
какая-то ужасающая пустота,
переходящая в раздражение,
а то и в ненависть.
Т.А.: А любви на всю
жизнь не бывает?
Д.М.: Редко, но бывает.
Если повезёт полюбить душу
любимого человека, а он, в
свою очередь, полюбит вашу
– вот тут любовь на всю
жизнь. Ибо душа не изменяет.
Изменяет тело, а большинство людей – рабы своего
тела, но не души. Отсюда –
краткосрочность любви.
Т.А.: Вы считаете себя
счастливым человеком?
Д.М.:
Ну
что
такое
счастье? Я бы сказал, что это
понятие относительное. Каждый человек понимает и представляет счастье по своему.
Порою случается, что смерть
- это счастье. Это - отсутствие
несчастья. И начинаешь это
понимать только по прошествии лет или когда, не дай Бг, произошло что-то серьёзно
негативное. И уж тут думаешь: а ведь ещё вчера жил и
не задумывался, какое это
счастье.
Я думаю, что жить просто,
незатейливо, в окружении любимых и любящих тебя
людей, преданных друзей –
это счастье. Мир и благоденствие в семье и в собственной
душе, физическое и духовное
здоровье твоих близких, друзей и самого себя – это
счастье.
А краткий, острый миг восторга – всего лишь миг в
целой жизни. И потому надо
стремиться не к нему, надо
полюбить естественное. Другими словами, главное – течение жизни, в которой должно
быть место только кратковре-

менным производственным
штормам.
Что касается меня, то я,
пожалуй, отвечу утвердительно: да я считаю себя
счастливым. У меня хорошая
жена. Она - верный, преданный друг, любимый человек,
который всегда рядом, всё
поймёт, всё оценит, вовремя
услышит и протянет, если
надо, руку помощи.
Я люблю своих детей и
внуков. Мои дети меня радуют, а порою и заставляют
гордиться их успехами, их красотой и умом. Глядя на них,
понимаю, что живу и борюсь
не зря. Мы все нужны друг
другу, ибо нас связывает то,
что называется настоящей
семьёй.
Т.А.: Работа, семья, восточная поэзия, философия
отнимают всё ваше время.
А успеваете ли заниматься
какой-либо общественной
деятельностью? Как поживает ваш фонд, названный
именем вашего отца?
Д.М.: Работа фонда Ицхака Мавашева иногда бурлит,
иногда слегка затихает, но не
прекращается никогда. У меня
персонально времени мало.
Здесь я вижу несомненную
заслугу Рафаэля Некталова –
директора фонда, который
при всей его занятости как-то
находит время. Именно его
неуемная организационнотворческая деятельность придаёт импульс работе фонда,
носящего имя моего отца. Например, в настоящее время
фонд участвует в организации
концерта “Shashmaqam Forever” в Карнеги Холл и последующей научно-практической
конференции.
Благодаря этому имя
моего отца, его заслуги перед
своим народом всегда на
слуху, всегда в памяти людей.
Это, конечно, справедливо, но
вместе с тем мы знаем, как
много весьма и весьма значимых, именитых людей сегодня
практически забыты. Да, их
имена преданы забвению... А
имя моего отца живёт в народе потому, что продолжает
служить обществу и сегодня.
Я надеюсь, что ещё не раз
имя Ицхака Мавашева будет
осенять творческие порывы
истинных талантов и в будущем.
Т.А.: Спасибо за интервью.
Д.М.: Спасибо за проявленный интерес. Позвольте
поздравить всю редакцию и
читателей газеты The Bukharian Times c Новым 2012
годом, а также пожелать им
спокойного, мирного, здорового, благополучного года.
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В преддверии Нового
еврейского года Центральное
статистическое бюро Израиля
опубликовало основные демографические данные. Приводим некоторые из них.
Население Государства Израиль насчитывает 7797400 человек, из которых 5874300
евреев, 1600100 арабов и
323000 граждан других национальностей.
В 2010 году прирост населения составил 1,9%. В 90-х годах,
во время "Большой алии" из
СНГ, прирост населения составлял почти 3%.
Еврейское население в 2010
году выросло на 1,7%, арабское
– на 2,5% и среди людей других
национальностей – 1,7%.
Прирост населения среди
мусульман составлял 2,7%,
среди христиан – 0,9% и среди
друзов – 1,8%.
Среди стран Запада Израиль

К ВОПРОСУ
ЕВРЕЙСКОЙ
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ
В конце декабря 2011 года
были опубликованы результаты переписи населения
Российской Федерации.
Согласно переписи, численность евреев России уменьшилась более чем на треть – с 236
до 150 тысяч, а такие группы,
как горские, грузинские или бухарские евреи, практически исчезли.
Достаточно сказать, что по
итогам переписи крымчаков,
представителей почти полностью истребленной нацистами субэтнической группы, в
России оказалось больше, чем
грузинских евреев.
Результаты переписи для
Агентства еврейских новостей
согласился прокомментировать
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считается страной с относительно
молодым населением. В 2010

году дети в возрасте до 14-и лет
составляли 28% от общего коли-

глава Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.
Он отверг теорию о вымирании или массовой эмиграции
российских евреев, заметив, что
количество умерших и уехавших не больше числа вновь родившихся и прибывших в
Россию евреев.
Главной причиной такой
большой разницы в цифрах
двух переписей Борух Горин
считает, во-первых, небрежность в проведении переписи, а
во-вторых, усложнение ситуации с самоидентификацией.
К примеру, по его словам,
среди учащихся еврейской
школы в Перми до 70% - дети
смешанных браков.
"При переписи они указывают национальность своих
отцов – неевреев, что не мешает им учиться в еврейской
школе
и
ощущать
себя
евреями", - отметил он.

Б.Горин подчеркнул, что по
сравнению с СССР национальное самоощущение у российских
евреев
все
более
раздваивается.
"Раньше люди писали себя
евреями и ощущали евреями. А
теперь пишутся русскими, но
ощущают себя евреями", - отметил глава Департамента общественных связей ФЕОР.
По его словам, бывают и
вовсе парадоксальные примеры: люди, исповедующие
иудаизм, считаются своими в
еврейской общине, но при переписи пишутся русскими, украинцами и т.д. В итоге человек
ощущает себя и принадлежащим к еврейской традиции, и
русским по национальности.
"Поскольку национальная и
религиозная самоидентификация все более расходятся, для
более точного определения численности евреев в дальнейшем
стоило бы ввести учет по рели-
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чества граждан страны (в странах
Запада – 17%). А количество
людей старше 65-и лет составляло в 2010 году около 10% (15%
в странах Запада).
Тем не менее, население в
Израиле "стареет" – в 2010 году
средний возраст израильтян - 29,4
лет, в то время как в предыдущем
году он составлял 29,3 лет.
В Израиле на каждые 1000
женщин приходится 979 мужчин, однако, мужчин в возрасте
до 29-и лет больше, чем женщин.
В 2010 году число уроженцев страны составило почти 4,3
миллиона человек. Если в год
провозглашения Государства
Израиль
число
уроженце
гиозной принадлежности", - заключил Борух Горин.

70% ИЗРАИЛЬТЯНЕВРЕЕВ: ХАРЕДИМ НЕ
ДИСКРИМИНИРУЮТ
ЖЕНЩИН
Опрос среди еврейского
населения Израиля показал,
что подавляющее большинство не поддерживает огульное обвинение всех харедим
в дискриминации женщин.
Большинство также не опасается распространения влияния харедим на образ жизни в
большинстве
населенных
пунктов.
Только 21% израильтяневреев считают дискриминацию
женщин характерным для образа жизни харедим. 70% считают, что если это и происходит,
то в маргинальной группе
ультра-харедим.

ZMAN.com
53% не опасаются распространения влияния харедим на
образ жизни в большинстве населенных пунктов, но 45% опасаются такого влияния.
60% выступают за запрет
раздельного проезда в автобусах-"мехадрин", но 36% признают право харедим вводить
установленные Галахой правила разделения между мужчинами и женщинами в кварталах,
населенных преимущественно
харедим.
Если учитывать, что опрос,
проведенный институтом "Шваким-Панорама" по заказу организации "Цав-пиюс" ("Приказано
помириться"), проходил в разгар
истеричной кампании в израильских СМИ и на политической
арене, можно считать, что израильское общество более трезво
смотрит на вещи, чем "выразители их мнения" и "народные избранники".

УСПЕХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КУРСОВ СОХНУТА

ÿ≈’“≈—
Пресссекретарь
Еврейского агентства
Еврейское агентство Сохнут
привезло в 2011 году из стран СНГ
760 репатриантов по специальным
программам алии. Программы
включали
профессиональные
курсы, в рамках которых репатрианты получили новые профессии
или прошли повышение квалификации с учетом местных условий,
что помогло им сразу же найти работу на израильском рынке труда.
Курсы операторов станков с ЧП,
молодых врачей и врачей со стажем
действуют уже третий год и доказали свою высокую эффективность.
Поэтому в 2011 году Еврейское
агентство добавило к ним еще шесть
курсов – для инженеров химиков,
электриков, специалистов по кондиционированным установкам, туристических агентов и др.

страны составляло всего 35%
от общего числа евреев в тот
год, то в 2010 году уроженцев
страны было уже 72,3%.
Больше всего репатриантов
в Израиле – выходцы из стран
Европы и Америки. В 2010 году
их было 2,2 миллиона человек,
что составляет 36% от общего
населения Израиля. Самая малочисленная группа – это выходцы из Азии. Их всего около
697 тысяч человек (11,4% от общего населения).
Около 40% граждан Израиля
проживают в центре страны, из
них 17% в районе Тель-Авива.
На севере страны проживает
17%, на юге – около 14%, в
Иерусалиме и Хайфы – по 12%
и в Иудее и Самарии – 4%. Но
среди еврейского населения
почти половина проживает в
районе центра страны – 28,1% в
центре и 20,7% непосредственно в Тель-Авиве.

Елена Пергамент, руководитель
программ алии Сохнута для СНГ,
Восточной Европы и Германии – «В
прошедшем году мы с успехом задействовали профессиональные
курсы для репатриантов с высшим
образованием, как, например, инженеров израильского торгового
флота. В Кармиэле мы, совместно с
фирмой «Ишкар», организовали
курсы повышения квалификации
для олим инженеров. После успешного завершения курсов, они получили работу по специальности в
этой фирме.

Но кроме этого, на муниципальном уровне мы развернули,
совместно с министерством абсорбции и муниципалитетами,
широкую работу по стимулированию алии. Участвующие в этом
проекте 16 городов - Нагария,
Акко, Кармиэль, Кацрин, Иерусалим, Хадера, Ашкелон, БэерШева
и
другие
посылают
представителей муниципалитетов
на встречи с потенциальными репатриантами, а когда те приезжают в эти города, оказывают
им всевозможную помощь, в том
числе и финансовую. В рамках проекта, в 2011 году репатриировались
из стран СНГ более 3000 олим.»
В связи с успехом этих программ, Еврейское агентство намерено существенно расширить их в
наступившем 2012 году.
На фотографии пресс-службы
Сохнута - участники курса
туристических агентов,
проходящего сейчас в Хайфе.
Фотограф - Андрей Продан
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ɂɦɹ ɰɟɥɢɬɟɥɹ ɬɨɱɧɟɟ ɫɤɚɡɚɬɶɢɫɰɟɥɢɬɟɥɹɋɨɥɨɦɨɧɚɡɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɫɬɚɥɨ ɲɢɪɨɤɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɨɬ ɇɶɸɃɨɪɤɚ ɞɨ ɑɢɤɚɝɨ ɨɬ
Ȼɨɫɬɨɧɚ ɞɨ ɋɚɧ Ɏɪɚɧɰɢɫɤɨ ɢ ɞɨ
Ʉɚɧɚɞɵ
ȼ ɦɢɪɟ ɩɟɪɟɩɨɥɧɟɧɧɨɦ ɥɸɞɫɤɢɦɢ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹɦɢ ɰɟɥɢɬɟɥɢ ±
ɧɚɪɚɫɯɜɚɬ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɬɵɫɹɱɢ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɚɬɚɤɭɸɬ ɠɢɜɭɸ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɭɸ ɩɥɨɬɶ ɚ ɧɟɪɟɞɤɨ ɢ ɞɭɲɢ
ɋɥɭɱɚɟɬɫɹ ɢ ɬɚɤ ɢɡɝɧɚɧɧɵɟ ɢɡ
ɧɚɲɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɧɟɞɭɝɢ ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜɧɨɜɶ ɥɟɝɤɨ ɨɩɪɨɤɢɞɵɜɚɹ ɛɚɫɬɢɨɧɵ ɢɦɦɭɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵɇɟɦɚɥɨɢɬɚɤɢɯɯɜɨɪɟɣ
ɨɛ ɢɫɬɨɤɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɞɨɝɚɞɵɜɚɸɬɫɹɬɵɫɹɱɢɢɫɤɭɲɟɧɧɵɯɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɜ ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɂɯ ɭɱɟɧɨɫɬɶ ɨɬ-

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

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

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

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

ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭ
ɋ
ɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭ



ɦɢªɌɨɱɧɨɬɚɤɠɟ©ɢɡɝɨɧɹɟɬɫɹªɢɡ
ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ ɡɚɝɚɞɨɱɧɚɹ ©ɛɨɥɟɡɧɶ
Ʉɪɨɧɚª ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɨɯɨɬɧɨ ɩɨɞɱɢɧɹɸɲɟɣɫɹ ɭɫɢɥɢɹɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɵ
ɋɨɥɨɦɨɧ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ ɧɟ
ɫɬɚɜɢɬ ɞɢɚɝɧɨɡ ɇɟ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɤɚɪɬɢɧɭ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɩɨ ɫɢɧɞɪɨɦɚɦ Ɉɧ ɫɥɭɲɚɟɬ ɩɚɰɢɟɧɬɚ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɛɨɥɟɡɧɶ ɬɟɦ
ɢɦɟɧɟɦɤɨɬɨɪɨɟɞɚɥɢɟɣɜɪɚɱɢ
ȼ ɢɬɨɝɟ Hɝɨ ɝɨɥɨɫ ɦɨɥɢɬɜɵ ɡɜɭɱɚɳɢɟ ɧɚ ɚɪɦɟɣɫɤɨɦ ɪɭɤɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɵɟɤɫɬɪɚɞɚɸɳɢɦɨɪɝɚɧɚɦ
ɢɡɛɚɜɥɹɸɬɬɟɥɨɨɬɧɟɞɭɝɨɜ
ȼɨɜɫɺɦɦɢɪɟɱɢɫɥɨɠɟɪɬɜɷɬɢɯ
ɯɜɨɪɟɣ ɩɟɪɟɜɚɥɢɜɚɟɬ ɡɚ ɦɢɥɥɢɨɧɵɋɨɬɧɢɬɵɫɹɱɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɛɨ-
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ɪɸɬɫɹɫɷɬɢɦɢɛɨɥɟɡɧɹɦɢɝɥɭɛɨɤɨ
ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɭɫɜɨɢɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɪɚɱɟɛɧɵɣ ɨɩɵɬ Ɉɞɧɚɤɨ
ɭɫɩɟɯɥɟɱɟɧɢɹɩɨɤɚɧɟɜɩɟɱɚɬɥɹɟɬ
ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɰɟɥɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɦɢɫɫɢɢ ɋɨɥɨɦɨɧɚ Ɇɨɢɫɟɟɜɚ ɩɨɪɭɱɟɧɧɨɣ ɟɦɭ Ȼɝɨɦ ± ɜ
ɟɝɨ ɜɟɪɟ ɢ ɫɜɹɳɟɧɧɨɦ ɫɬɪɚɯɟ
ɧɟ ɨɩɪɚɜɞɚɬɶ ɞɨɜɟɪɢɹ ȼɵɫɲɢɯ
ɋɢɥ Ɍɨ ɟɫɬɶ ɜɞɪɭɝ ɨɲɢɛɢɬɶɫɹ
ɢɥɢ ɡɚɛɵɜɲɢɫɶ ɩɨɞɞɚɬɶɫɹ ɤɨɪɵɫɬɢ
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В райо
Local - $6.
63-51
Austin Str.
Rego Park,
NY 11375

Toll free: (877) 627-2322
(718) 969-4444, (718) 897-0070
Fax: (718) 897-3885

Принимаем все
кредитные карточки

* Диспетчерская служба работает круглосуточно
* Набираем водителей со своими автомобилями
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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

fax (718) 261-1564
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Конгресс бухарских евреев США и Канады
Газета “The Bukharian Times”

8 üçÇÄêü,
Ç ÇéëäêÖëÖçúÖ
Ç 18.00
В Зале торжеств Центра бухарских евреев состоится
Концерт юных пианистов
класса Ариэля Давыдова,
композитора и музыковеда, лауреата Премии
премьер-министра Израиля

106-16 70th Avenue, 3rd floor, Forest Hills NY 11375

Вход свободный

tel (718) 261-1595

fax (718) 261-1564
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é Å ê Ä á é Ç Ä ç à Ö
Рафик ШАРКИ
Вам для этого потребуется
помощь калькулятора, а ребенок,
окончивший
курс
«ALOHA. УМ. МАТЕМАТИКА»,
решит всего за несколько секунд, причем без какого-либо
калькулятора, ручки или карандаша.
«Не может быть!» – подумал
я и отправился в школу, где
проходят обучение дети, родители которых решили помочь
им развить свои умственные
способности после школьных
занятий.
Несколько классов на втором этаже школы отданы детям.
Причем нет привычных тетрадей - только доска, на которой
даются задания, и ... счеты. Я
сам глазам своим не поверил:
разноцветные, красные, желтые, большие и малых размеров
имелись
в
наличии
учеников в каждой группе.
Счетами пользуются вот уже
2000 лет во всем мире. Имеется
много способов арифметических вычислений на счетах в
уме. Известная в мире программа ALOHA была основана
Ло Мум Сунем в Малайзии в
1993 году и с того времени признана одной из самых эффективных; по ней действуют более
3 000 центров во всем мире.
Программа ALOHA (Abacus
Learning Of Higher Arithmetic) выступает за изучение арифметики с применением счетов и
относится к
послешкольной
программе. В ней предусмотрены прежде всего обучение
арифметическим вычислениям
(сложение, вычитание, умножение и деление) с использованием обычных счетов вначале,
а затем восстанавливают этот
процесс по памяти.
Курс «Математика в уме»
обращает проблемы изучения
непосредственно к источнику,
подключая всю мозговую деятельность. Курс способствует
улучшению в детях главных сторон изучения - таких, как деловая память, концентрация
внимания, осмысления и таким
образом усиливает в детях все
способности изучения.
Среди детей, увлеченно занимающихся математикой, я
встретил несколько ребят из
нашей общины.
- Я прихожу сюда каждую
неделю и очень довольна результатами, которые показывает
мой сын, - сказала мне Анджела
Мавашева. – Майкл учится в
престижной еврейской школе,
там хорошие педагоги, но тем
не менее я прихожу сюда каждую неделю, чтобы научить его
правильно концентрироваться.
Это очень важно, когда ребенок выполняет домашние задания, будь то математика или
английский. И в этом плане программа ALOHA достойна самого
пристального внимания со стороны родителей. Дети стремятся все делать в уме, не
прибегая к привычным тетрадям
и компьютерам, ибо сами ре-
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ALOHA. УМ. МАТЕМАТИКА
МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ РЕШИТЬ В УМЕ, СКОЛЬКО БУДЕТ (910-711)●547?
школьного учителя Люба Исакова. – Тогда я попросила его
при мне проэкзаменовать моего
сына, и он по памяти полностью
изложил последнее задание
своего преподавателя. Растет
третий сын Ариэль, и мы его
тоже приведем в эту школу.
На самом деле, пообщавшись с учениками и родителями, я сделал простой вывод:
хочешь развить ум своего ребенка - надо отдать его на программу ALOHA.
- Дети чувствуют себя уверенными, - продолжил окрыленный
успехами
своих
учеников Джозеф, - а это значит, у них развиты навыки концентрации,
значительно
увеличивается объем внимашают задачи, активизируя
собственные ресурсы.
Преподаватель
Джозеф,
прибывший из Гонконга 20 лет
назад, имеет ученую степень и
сам с увлечением преподает
программу ALOHA в Квинсе.
- С чем связаны возрастные
ограничения? - поинтересовался я у Джозефа. – У вас
дети только от 5 до 12 лет.
- Известно, что мозг человека
быстро
развивается
именно в этот период - от 5 до
12 лет. Программа постоянно
развивает интерес у детей, стимулирует деятельность обоих
полушарий мозга, чтобы усилить
их навыки концентрации, внимания, наглядного представления
и пр. Для нас важно помочь
детям освоить математику на
привычном им языке пальцев.
ALOHA значительно улучшает деятельность мозга, дети
внимательны на уроках, что в
конечном итоге помогает им
стать лучшими учениками и
обеспечивает их способностями
превзойти других в будущей
карьере.
Курс «Математика в уме»
построен так, чтобы обеспечить
развитие всей мыслительной
деятельности, что приводит к
значительному
улучшению
учебы в школе. Программа позволяет детям: понимать основные системы чисел; понимать
концепцию чисел; наглядно
представлять отношения между
числами и цифрами; наглядно
представлять и выполнять вычисления в уме.
Джозеф пригласил одного
ученика и попросил его выполнить задачу.
- Начали, - дал команду
Джозеф. – 27-12+78+32+6789+2-29+47+33 -54+49...
Где-то на пятой операции я
уже не мог сосредоточиться, так
как учитель называл почти ежесекундно цифру за цифрой.
- Сколько? – спросил он
ответ у ученика.
- 39, - ответил тот спокойным
и уверенным тоном.
- Вот проверьте, - показал
мне тестовый лист Джозеф.
Не скрою, меня поразили не
только скорость, с какой считал

воспитанник программы ALOHA,
но и его погружение в этот процесс, умение сконцентрироваться и не отвлекаться, без
нервозности,
свойственной
детям на экзамене.
- Наши сыновья Натан и
Гавриэль посещают школу уже
несколько месяцев, - сказал мне
Арсен Исаков. - Результаты просто ошеломительные! Кроме

того, что они стали собраннее,
организованнее, они стали получать хорошие оценки и по
другим предметам!
- Недавно ко мне обратился
преподаватель по математике и
говорит буквально следующее:
прекратите решать за своего
сына задачи! – процитировала

ния, улучшаются познавательные навыки, развиты скорость
и точность. И, как следствие,
раскрываются творческий потенциал ребенка, его аналитические и интуитивные функции,
сохраняется память и запоминание цифр и слов. Одним словом, они чувствуют себя
уверенными не только в школе,
но и по жизни идут смело, покоряя вершины знаний.
- Какова динамика обучения? – спросил я Джозефа.
- Наше использование этого
метода применяется в развитии,
начиная с простого вычисления
с использованием счетов. По

мере усложнения уровня программы мы преподаем детям,
как считать в уме, “визуализируя” счеты в мозгу, и использовать это для вычислений.
Обучение в ALOHA. УМ. МАТЕМАТИКА проводится в классном
помещении, а не на листе бумаги. Ведет занятие, по меньшей мере, один преподаватель
в классе, не превышающем 12
учащихся, - ответил Джозеф. Преподаватель занимается с
учениками класса в течение
приблизительно 1,5-2 часов.
В ALOHA изучение становится развлечением, что очень
важно для детей. При этом все
направлено не только на улучшение арифметических навыков, но
также и, что еще более важно, на
повышение их уровня концентрации и объема внимания. Это создаст вашему ребенку твердую
основу в дальнейшей учебе.
ALOHA как минимум исключают
беспокойство вашего ребенка относительно его математических способностей.
Покидая эту частную
школу, работающую по программе ALOHA. УМ. МАТЕМАТИКА, я в первую
очередь подумал, что буду
рекомендовать ее всем
своим родственникам, ибо
эти занятия развивают мозг,
так же как и постоянная физкультура, каратэ – тело,
силу и волю человека.
Программа ALOHA. УМ.
МАТЕМАТИКА расположена
по адресу: 116-16 Queens
Blvd, Forest Hills 2nd Fl. NY
11375. Для участия в двухчасовом бесплатном семинаре
позвоните по телефону (718)
763-0553 или отправьте сообщение по электронной почте Foresthills@aloha-usa.com.
Краткий обзор Программы
Программа старшей группы
разработана для детей в возрасте от 7 до 12 лет и разделена
на 8 этапов. Каждый этап состоит из занятий по 2 часа в
течение 12 недель.
Программа младшей группы
разработана для детей в возрасте 5 и 6 лет и разделена на
10 этапов. Каждый этап состоит
из занятий по 2 часа в течение
12 недель.

Do you want to help your children to
achieve the following?
• Self-Confidence
• Improves focusing skills
• Increases attention span
• Speed & Accurate Calculation
• Strong
St o memory
e o
• Learning Skills
– Listening, Observation & Concentration

We can helpp you!
y
(Call today to schedule a free trial class!)
Tel: 718-673 0553
116 - 16 Queens Blvd Suite 212
Forest Hills, NY 11375
(This program is for 5 to 12 old kids)

Foresthills@aloha
-usa.usa
com c
www.Aloha-USA.com/Centers/Foresthills

fax (718) 261-1564
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Í ÀÑÈÕÀПРИНЦЕССА

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

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
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Технологические
уроки
«Арабской весны» длятся уже
целый год. Все это время не
утихают споры о роли в происходящем внешнего фактора.
К
сожалению,
предлагаемые объяснения
примитивны и сводятся, по
сути, к анекдотической альтернативе: либо «это все придумал Черчилль в 18-м году»,
либо «жертва споткнулась и
сама случайно 12 раз упала
спиной на нож».
В первом случае ближневосточные революции — результат
целенаправленных действий
внешних сил. Во втором — роль
внешнего фактора минимальна,
а в основе происходящего —
объективные внутренние процессы и только. Спор этот практически
бесполезен.
Его
участники, как правило, пытаются убедить оппонентов в
своей правоте, не замечая того,
что спорят о разных вещах. Например, когда речь заходит о
«внешнем факторе», не принято почему-то делать различий
между его влиянием на формирование объективных предпосылок недовольства (часто оно
минимально) и его ролью в
обеспечении победы оппозиционных сил (в большинстве
случаев она решающая). Вместо этого говорят о внешнем
воздействии «вообще». При
этом сторонники перемен на
Ближнем Востоке его значение
явно преуменьшают, а противники — преувеличивают.
Бессмысленно рассуждать о
причинах «арабской весны».
Для каждой страны они индивидуальны (хотя надо признать,
что главным фактором раздражения в регионе стали социально-экономические
неурядицы). Куда интереснее
проследить за тем, как возникшее уже общественное недовольство
использовалось
внешними силами, для того
чтобы реализовать в арабском
мире «цветные» сценарии революций и применить традиционные схемы манипулирования
массовым сознанием.
Сегодня мощные общественные выступления охватили многие страны мира — от
западных демократий до беднейших государств вроде Йемена. Еще в XIX веке
отец-основатель социальной
психологии и исследователь
арабского мира Гюстав Лебон
писал, что в толпе «человек
опускается на несколько ступеней по лестнице цивилизации».
Он становится доступен для
элементарных манипулятивных
воздействий. Дух толпы захватывает и притупляет возможности
объективной
оценки
ситуации. Индивидуум превращается в ребенка, уходящего
вслед за гамельнским крысоловом, а все общество — в колонию
леммингов,
с
необъяснимым упорством движущихся к своей гибели в морской пучине.
Конечно, происходящие сейчас катаклизмы имеют разную
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природу, однако в конечном итоге все они связаны
с формированием новой
экономической
модели
мира — неизбежным процессом, который происходит в связи с издержками
глобализации и изменением баланса сил между
великими
державами.
Большинство стран вынуждены приспосабливаться к
новым условиям. В результате возникает замешательство,
которое
используется «международным сообществом» для
того, чтобы навязать отдельным
государствам
свою волю и убедить их в
собственной моральной
правоте.

ТЕХНОЛОГИИ
МАНИПУЛИРОВАНИЯ
Манипулятивные приемы
отрабатывались еще в ходе
событий на постсоветском пространстве. И сейчас они используются не только на
Ближнем Востоке, но и в Тропической
Африке
(в
Котд’Ивуаре,
Зимбабве,
Южном Судане, Уганде и Нигерии происходят процессы, напоминающие
«арабскую
весну»). Объектом манипуляций становится как местное
население, так и мировое общественное мнение. Навязывается выгодное внешним
силам видение происходящего, аргументы и усилия противной стороны даже не
принимаются во внимание.
Манипуляторы стараются расширить базу протестного движения и создать условия для
применения типовых схем
«цветных» революций. Для
этого формируется нужный информационно-коммуникативный фон, а в критических
случаях западные страны выступают в роли deus ex machina, осуществляя прямое
вмешательство.
Фактически мировые СМИ
формируют ход событий и придают видимость легитимности
военному и экономическому
вмешательству Запада (санкции, заморозка счетов). Объект
манипуляции постоянно пребывает в информационном тумане.
Поступающая информация
противоречива, недостоверна и
тенденциозна или по крайней
мере однобока. Часто используемый прием — вбрасывание
информации клипового характера: неизвестно кем «присланных» телефонных видео- или
аудиосообщений «с места событий» и целенаправленной
дезинформации, затрудняющей
формирование
объективной
картины происходящего.
Мелькающие лица, кричащие на неизвестном языке
люди, распростертые тела,
якобы снятые очевидцами на
мобильник, — все это сопровож-

дается идеологически выдержанным дикторским текстом.
Часть поступающей информации при внешней простоте и незамысловатости мифологична,
сигнальна и суггестивна. Она
явно рассчитана на то, чтобы
лишить людей возможности самостоятельно анализировать
происходящие процессы и заставить их воспринимать подаваемый материал «как нужно» и
«как все», укрепив, таким образом, протестные настроения. В
общем, следует признать, что
западные стратеги прекрасно
знакомы с технологиями управления толпой.
В этом смысле очень показательна история, которая послужила поводом для начала
массовых выступлений на
Ближнем Востоке. Речь идет о
самоубийстве тунисского торговца фруктами Мохаммеда Буазизи, который поджег себя
возле здания муниципалитета
небольшого городка СидиБузид. Рассказывая об этом
эпизоде, мировые СМИ сразу
провозгласили, что безразличие
властей к мученической смерти
приведет к широкому общественному возмущению. Кровь
жертв революции на руках тиранов — одно из главных условий
мобилизации масс на восстание. Между тем в канонической
версии тунисской истории есть
ряд нюансов, заставляющих задуматься о ее «заточенности»
под определенные манипулятивные цели.
Мировые СМИ почему-то не
сообщали о том, что врачи были
убеждены: им удастся спасти
Буазизи. Скончался он только
через три недели, а конкретные
обстоятельства его смерти так и
не стали предметом публичного
расследования. Мало говорилось и о том, что полицейская,
которая конфисковала его товары за нелицензированную
торговлю, ко всему прочему,
дала ему пощечину, плюнула в
лицо и «оскорбила память его
покойного отца», и поэтому самосожжение вполне могло быть
жестом отчаяния, естественной
реакцией оскорбленного приверженца традиционных ценно-

стей, который не вынес
своего позора, а отнюдь не
политическим протестом.
Вопреки канонической
версии, Буазизи стал не
первой, а четвертой жертвой антиправительственных беспорядков в Тунисе,
которые к тому моменту полыхали уже почти три недели. (До трагической
смерти торговца овощами,
24 декабря, в городе Бузайане были убиты два студента, а 21 декабря погиб
безработный
выпускник
вуза.) Не менее любопытно, что в те же дни самоподжоги произошли в
Марокко,
Мавритании,
Египте и Саудовской Аравии, однако нигде они не
вызвали такой реакции, как
в Тунисе, и не стали предметом интереса мировых СМИ.
Смерть Буазизи позволила
запустить два базовых механизма, необходимых для появления «управляемой толпы»,
— распространение слухов и
эмоциональное кружение (циркулярная реакция, смысл которой в том, что люди по кругу
передают один и тот же душераздирающий рассказ). «Углы»
реальной истории тунисского
самоподжога были умело спилены, и в результате она сыграла роль искры, из которой
разгорелось ближневосточное
пламя.

РЕВОЛЮЦИОНЕРЫНАДОМНИКИ
Едва ли не самым распространенным маневром сетевой
войны является «распределенная атака», к которой подключаются
десятки
тысяч
несогласных. Такой способ выражения недовольства весьма
притягателен: он необременителен, относительно безопасен в
силу анонимности и создает у
индивидуума, сидящего дома,
иллюзию участия в реальных
судьбоносных событиях. Исходя
из опыта «арабской весны»
можно утверждать, что применение сетевых технологий манипуляции
общественным
мнением зависит не только от
знания Интернета и социальных
сетей. Не менее важны организационные навыки. Ведь еще во
времена иранской «революции
аятолл», когда об Интернете
никто не слышал, использовались фактически те же методы.
Только носителем информации
были массово ввозимые из
Франции магнитофонные кассеты с проповедями исламских
духовных лидеров.
«Твиттерные революции»
превратили сетевые технологии
в главный инструмент антиправительственной мобилизации
масс. И, что характерно, не
только в развивающихся странах с «деспотичными режимами».
Используются они и в
борьбе с либеральными запад-

tel (718) 261-1595
ными правительствами, как это
было, например, во время августовских волнений в Великобритании. Интересно, что реакция
Лондона на то, что местные
смутьяны пошли по стопам
ближневосточных борцов за демократию, оказалась предельно
жесткой. За попытку организовать беспорядки и дирижировать ими через Facebook
20-летний Джордан Блэкшоу и
22-летний Перри СатклиффКинан получили по четыре года
реального тюремного срока.
Было арестовано три тысячи человек. Власти активно использовали меры коллективного
наказания, заявив, что рассматривают вопрос о выселении
семей участников беспорядков
из муниципальных бесплатных
квартир и лишении их социальных пособий.

ОТСУТСТВИЕ
ВОЖАКОВ
Другой важной чертой арабских волнений (которая, впрочем, была характерна и для
революционных экспериментов
в Киргизии и Молдавии и для
«зеленой революции» в Иране)
стало отсутствие ярко выраженного лидера. Как правило, в кадровом резерве у манипуляторов
имеется целый набор политических джокеров — потенциальных лидеров оппозиции. Они
соперничают друг с другом за
симпатии сюзерена, но легко
взаимозаменяемы и послушны,
поскольку реальным авторитетом у населения не пользуются
и полностью зависят от внешних спонсоров. Такую форму организации оппозиции можно
встретить повсеместно от Белоруссии и России до Бирмы и
Китая.
Отсутствие четко выраженных лидеров довольно удобно
при дистанционном манипулировании процессами. Правительство не в состоянии
эффективно бороться с сетевой
оппозицией, поскольку перед
ним нет конкретного противника. Оно вынуждено прибегать
к «веерным» репрессиям, которые внешние манипуляторы тут
же провозглашают войной против народа, требующей жесткой
ответной реакции и санкций мирового сообщества.
Что касается информационно-психологических методов, с помощью которых
создается виртуальная картина
происходящего, применять их
на Западе стали еще в ходе
первой иракской войны, а к моменту грузинской агрессии в
Южной Осетии достигли в этом
настоящей виртуозности. Интересно, что во время «арабской
весны» их использовали не
только для «внешнего потребления», но и для информационной
обработки
сознания
«внутреннего потребителя». В
результате многие «революционеры» стали верить виртуальной картинке больше, чем
собственным глазам. Разумеется, для того чтобы осуществить
«твиттерную
революцию», необходимо долго
готовиться, создавая сеть пер-
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КОНФЕРЕНЦИЯ
ДВИЖЕНИЯ МПД
«МИР БЕЗ
НАЦИЗМА»
В МОСКВЕ
С 25 по 27 января 2012
года Международное правозащитное движение (МПД)
«Мир без нацизма» проводит в Москве конференцию
"Никогда больше: Память о
Холокосте и предотвращение преступлений против
человечества. Мир без нетерпимости, расизма, экстремизма,
негативизма,
антисемитизма", приуроченную к Международному дню
памяти жертв Холокоста.
Конференция пройдет под
эгидой Генеральный секретарь Совета Европы, г-на
Турбьерна Ягланда.
Совет Европы активно занимается проблематикой конференции, в частности, через
свою программу "Передача
памяти о Холокосте и предотвращение
преступлений
против человечества".
Основная цель конференции – объединение усилий
гражданского общества, экспертного сообщества и международных правительственных
организаций в лице Совета
Европы в сохранении памяти
о Холокосте, противодействие
искажению истории ХХ века,
ксенофобии, неонацизму и нетерпимости в Европе и мире.
К участию в конференции
приглашаются представители
общественных, научных, образовательных и правозащитных организаций, независимые эксперты и общественные деятели.
Расходы на проезд к месту
проведения мероприятия и
проживание в гостинице в период проведения конференции берет на себя МПД "Мир
вичных ячеек с помощью неправительственных организаций,
ищущих спонсорские средства
для поддержания своего существования и сытого быта функционеров.
Естественными партнерами
таких организаций становятся
богатые зарубежные фонды и
грантодатели. В ходе подготовки
«арабской весны» только в 2009
году Национальный фонд демократии США выделил крупные
суммы 23 египетским, 20 палестинским, 13 йеменским, десяти
иорданским, восьми ливанским,
трем тунисским, трем ливийским и трем сирийским НПО, работающим
с
молодежной
аудиторией и обещающим «продвигать демократию и развивать гражданское общество».

НАВСТРЕЧУ ЗИМЕ
Стоит отметить, что на своей
территории США таких вольностей не допускают. Иностранцы
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без нацизма". Для получения
дополнительной информации
о программной части конференции просьба обращаться к
руководителю программ Совета Европы Кароль Райх или
начальнику отдела по реализации международных программ МПД "Мир без нацизма"
Татьяне Волковой.
Напомним, общественные
организации “Координационный
совет объединенных организаций российских соотечественников в Нидерландах” и “Центр
русскоязычных евреев Бенилюкса” входят в список организаций-учредителей МПД «МИР
БЕЗ НАЦИЗМА» (http://www.stopnazism.net/).

ЧИСЛО
ШКОЛЬНИКОВ,
УЧАСТВУЮЩИХ
В ПОЕЗДКАХ В
ПОЛЬШУ,
УДВОИТСЯ
Комиссией Кнессета по
государственному контролю
при участии министра просвещения Гидеона Саара
был рассмотрен вопрос о
школьных
поездках
в
Польшу.
В своем выступлении министр просвещения сослался
на данные исследования, проведенного
Национальным
управлением по измерению и
оценке, согласно которому
большинство школьников, побывавших в Польше, считает,
что поездка имела для них
большое ценностное и эмоциональное значение. Также, согласно данным исследования,
большинство школьников отмечает, что данная поездка
укрепила их национальную
гордость, усилила идентификацию с еврейским прошлым и
с общей еврейской судьбой.
Исследование также свидетельствует о том, что поездка, равно как и изучение
не могут принимать активное
участие в развитии американских НПО. Ведь в стране действует Закон FARA (Акт 22
U.S.C. § 611 «О регистрации
иностранных агентов» 1938
года), согласно которому лица и
организации, занимающиеся
«политической активностью под
контролем иностранного принципала», обязаны зарегистрироваться в десятидневный срок
в Департаменте юстиции США и
регулярно (с 1996 года — каждые шесть месяцев) отчитываться перед властями о
характере отношений с «принципалом», поступивших средствах и их расходовании.
Причем под понятие «принципал» попадают не только иностранные правительства, но и
любые неамериканские структуры. Нарушение закона карается штрафом и тюремным
заключением до пяти лет. Срока
давности по этому правонарушению не предусмотрено. Од-

Холокоста,
значительно
влияют на восприятие многих
аспектов жизни, например,
школьники начинают выше
оценивать важность Армии
обороны Израиля, лучше понимать еврейский мир прошлого,
а
также
лучше
понимать, что есть слепая ненависть к другим.
Министр образования говорил о необходимости и важности проведения поездок в
Польшу и подчеркнул, что за-
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пущенная в прошлом году программа направлена на устранение экономических барьеров
и на предоставление возможности побывать в Польше тем
школьникам, которые не могут
самостоятельно оплатить поездку.
Министр Саар доложил комиссии, что, начиная с нового,
2012, года, поездки в Польшу
будут субсидироваться и что
фонд субсидий составляет 50
млн шекелей.

В БАР-ИЛАНЕ
ОБСУДИЛИ
ЯВЛЕНИЕ
«НОВОГО
АНТИСЕМИТИЗМА»
Международный конгресс
«Антисемитизм как вызов
системе образования в Израиле и диаспоре» прошел в
Бар-Иланском университете.
В числе организаторов конгресса – Министерство просвещения, Всемирная Сионистская Организация (ВСО),
а также ряд молодежных
структур.
Участников
приветствовали ректор Бар-Илана профессор Моше Кавэ, депутат
Кнессета Звулун Орлев и
глава департамента противодействия антисемитизму ВСО
Яаков Хагоэль.
Ключевым событием первого дня стала лекция Ирвина
Котлера, экс-министра юстиции и генерального прокурора
Канады, на тему: «Нюрнберг и
Конвенция о геноциде 65 лет
спустя: чему мы научились и
что должны сделать?».
Сессия «Новый антисемитизм» была представлена
тремя
спикерами:
проф.
Шмуэлем Тригано из университета Париж-X («Третья эра
ненависти к евреям»), его коллегой из Тель-Авивского университета д-ром Рафаэлем
Ваго («Антисемитизм в пост-

коммунистических странах») и
проф. Иланом Гур-Зеэвом из
Хайфы («Израиль в лице антииудаизма, антисемитизма и
нового прогрессивизма»).
Рекордное число выступающих собрала секция «Антисемитизм
в
мусульманском
мире». Особый интерес вызвал
доклад «Арабы и Холокост» руководителя Международной
школы изучения Катастрофы
при Мемориале «Яд Вашем»,
Ирит Абрамски.
Значительная часть второго дня конгресса была посвящена
проходящим
параллельно профессиональным сессиям на разных языках. Русскоязычную секцию
представляла еврейская социальная платформа JewishNet,
выступившая
модератором
двух панелей: «Израиль в
мире новых медиа: друзья,
враги, стратегия работы» и
«Социальные сети и гражданское общество: как использо-

нако введение подобных требований другими государствами,
когда в качестве принципала
выступает американская сторона, а «агента» — различные
местные и иностранные НПО, в
Вашингтоне рассматривается
как нарушение прав человека
авторитарными режимами.
Конечно, использование манипулятивных технологий не гарантирует победу тех или иных
сил. Тем более что в стране нередко работают манипуляторы,
преследующие противоположные цели. Практически во всех
арабских государствах, например, мощной «молчаливой
силой» остаются исламские
партии и движения, формальные и неформальные объединения — как включенные в
легальные политические системы, так и запрещенные, как
местные, так и поддерживаемые из-за рубежа. Их методы
манипулирования, по крайней
мере пока, оказались наиболее

эффективными, а аргументы
нашли отклик у большого числа
людей. Многие связывают с исламистами надежды на справедливое устройство будущей
жизни.
Внешняя пассивность и демонстративная политическая
сдержанность
традиционалистских партий и организаций
призвана доказать соотечественникам и внешнему миру,
что они не так страшны, как
это представляют некоторые
зарубежные эксперты. Они-де
хотят привести жизнь в соответствие с религиозными нормами
и
национальными
традициями, но с умеренностью и без надрыва. В качестве примера для подражания
приводится совсем «нестрашная» модель — Турции под руководством Реджепа Тайипа
Эрдогана. В результате подобных манипуляций исламские
партии постепенно становятся
лидирующей
политической
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Министр Саар: "Речь идет о
беспрецедентной программе,
которая откроет доступ к поездкам в Польшу детям из экономически
незащищенных
семей".
По оценке министра просвещения, число школьников,
которые благодаря программе
смогут принять участие в поездках в Польшу в будущем,
почти удвоится и составит 40
тыс. человек.
вать
влияние
новых
технологий?».
«Отрадно, что
«русская» секция
конгресса была
представлена исключительно профессиональной
аудиторией», – говорит
Роман
Гольд, руководитель проекта JewishNet и член
расширенного
оргкомитета конгресса. –
Среди участников наших сессий – юристы и журналисты,
политологи и маркетологи, дизайнеры и пиарщики – все,
кому небезразлична судьба
Государства Израиль».
На заключительной сессии
председательствовал член исполнительного комитета Всемирной
Сионистской
Организации Ицхак Дахан. Выдержанная в лучших традициях
ораторского искусства речь
председателя ВСО Авраама
Дувдевани сменилась глубокой
лекцией «Продолжающийся антисемитизм с еврейской точки
зрения» от главного раввина
Тель-Авива Исраэля Меира Лау.
Конгресс завершился зажиганием последней, восьмой
ханукальной свечи и кратким
подведением итогов уникальной дискуссии, собравшей
академическую элиту Израиля, США, Франции, Италии
и ряда других государств.
силой в Тунисе, Марокко,
Египте и Ливии.
Неслучайно многие говорят,
что информационные войны затягивают революционную агонию обществ и снижают
уровень жизни масс во всех без
исключения странах победившей «арабской демократии».
«Арабская весна», говорят наблюдатели, легко может обернуться исламской зимой, когда к
власти в ближневосточных государствах придут исламские режимы
разной
степени
просвещенности, причем придут демократическим путем —
через выборы, референдумы,
свободные СМИ и законы, принимаемые парламентами.

Леонид ФИТУНИ,
профессор,
заместитель директора
Института Африки РАН
http://mishmar.info/
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Японские учёные научились выращивать новые
зубы из так называемых
стволовых клеток, причём
прямо во рту у пациента
Лечение и особенно протезирование зубов — почти для
всех из нас процесс малоприятный, не говоря уж о его
цене. Кроме того, постановка
протезов не всегда заканчивается хорошо — организм не
сразу, а порой и никогда не
привыкает к искусственным
зубам и отторгает их. Японские медики, похоже, приблизились к решению этой
проблемы. Они научились выращивать новые зубы из так
называемых стволовых клеток, причём прямо во рту у пациента.
Правда, пока чудесную
технологию испытали на себе
только лабораторные мыши.
Паркинсонизм - одно из
распространённых заболеваний центральной нервной
системы, которое характерно для людей пожилого
и старческого возраста.
Число больных паркинсонизмом в мире резко увеличивается, прежде всего за
счет “постарения” населения. Статистика утверждает,
что каждый сотый человек,
перешагнув шестидесятилетний рубеж, заболевает
паркинсонизмом. Жертвами
этой болезни стали такие
известные личности, как
боксер Мохаммед Али, политик Ясер Арафат и Папа
Римский Иоанн Павел Второй,
Леонид
Брежнев,
Адольф Гитлер и др.
Автором в данной книге собраны воедино все последние
существующие данные по патогенезу и методам лечения
этого заболевания и приведены особенности клинической
симптоматики паркинсонизма.
Триада симптомов предопределяет клинику заболевания –
«паркинический
«тремор
«покоя» в конечностях, в голове; акинезия, обшая скованность, шаркающая походка
«паркинсоника»; слюнотечение, сальность кожного покрова и другие вегетативные
нарушения.
В работе автор сумел четко
представить определения: Болезнь Паркинсона, синдром
паркинсонизма и Паркинсон
плюс синдром. Последнее
предопределяет понятие сущности проблемы и его дифференциальной терапии.
Приведенные в ней новые
положения и результаты в кон-
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ПРОЩАЙТЕ, ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ?
Учёные из Токийского научного университета выделили у зверьков два типа
стволовых клеток, содержащие весь необходимый для
роста зубов материал. Напомним, стволовые клетки — это
особые клетки организма, способные в процессе своего
роста преобразоваться в
клетки любых органов и тканей.
Из этих самых клеток медики вырастили крошечные
«зародыши» мышиных зубов в
лабораторных
условиях.
Затем их пересадили в челюстную кость мыши в том
месте, где настоящий зуб был
удалён. Пять недель спустя из
десны зверька прорезался
новый зуб. Полностью он
вырос ещё через две недели.
Описывая свой успех в журнале «Proceedings» Национальной академии наук США,
учёные особо отметили, что
искусственно созданный зуб
абсолютно функционален и ни
в чём не уступает настоящим.

— Каждый выращенный
зуб является органическим
целым с десной и челюстью и
содержит все те же ткани, что
и настоящий — дентин, эмаль,
пульпу, кровяные сосуды и
нервные волокна и так далее,
— заявил участник разработки
доктор Кацухиса Накао.
Он также рассказал, что
его мохнатые пациенты не испытывали никаких проблем
при поглощении пищи, то есть,
предположительно, зубы не

«ПАРКИНСОНИЗМ»под этим названием вышла в свет книга
доктора медицинских наук, профессора
неврологии Иосифа Ядгарова

тексте авторского видения вопросов распространённости,
этиологии и факторов риска заболеваемости позволяют вести
речь о необходимости уточнения сложного аспекта патогенеза развития заболеваемости,
положенных в основу патогенетического лечения этой болезни.
Необходимо подчеркнуть,
что в основу книги положены,
прежде всего, научные результаты, базирующиеся на личных изысканиях автора, а
также итогах систематизации и
обобщении многих сообщений
за последние десятилетия, посвящённые проблематике паркинсонизма.
Поэтому именно совершенствование современной
теории, методики и практики
является лейтмотивом этой
работы. Содержащиеся в ней
сведения, несомненно, будут
полезны и студентам, и резидентам, и работникам практического здравоохранения.

Автор книги – д.м.н., проф.
Иосиф Ядгаров в период с
1984 г. по 1997 г. работал заведующим кафедрой неврологии
Андижанского мединститута
(Узбекистан). Он прошел путь
от студента этого учебного заведения, затем ассистента
кафедры неврологии до учёного звания профессора и
должности заведующего этой
кафедрой.
Исследованием проблемы
паркинсонизма И.С. Ядгаров и
его ученики занимались на
протяжении трёх десятилетий.
В СССР и Узбекистане он
явился одним из первых, кто
осуществлял комплексное изучение вопросов метаболизма
катехоламинов - тех самых
проблем, которые лежат в основе патогенеза развития заболеваемости, положенных в
основу
патогенетического
лечения паркинсонизма.
Книга издана в Андижане
Андижанским мединститутом
в качестве учебного пособия
для студентов, резидентов и
аспирантов, а также будет полезна практическим врачам.
От души поздравляю профессора Иосифа Ядгарова с
выходом в свет этой книги и
желаю ему дальнейших творческих успехов.

Эдуард КАТАНОВ,
доцент

болели и не доставляли им
дискомфорта.
Изначальный материал, т. е.
стволовые клетки, были взяты
учёными из мышиных эмбрионов. Человеческие стволовые
клетки добывают в основном
таким же образом — этот способ самый простой и эффективный, однако многие страны
запретили его по этическим
соображениям. Японцы, впрочем, надеются, что получить
нужные им клетки можно и из

tel (718) 261-1595
других тканей организма. Например, ещё одни источником
стволовых клеток является
кожа.
Разработчики технологии
уже занялись поиском подходящего материала в человеческом организме. Кроме того,
они учатся контролировать
размер искусственного зуба —
так как первые экспериментальные образцы оказались
чуть меньше природных зубов
мышей — и скорость его
роста. Ведь у человека зубы
растут медленнее, чем у
зверя, на это могут уйти несколько месяцев, а то и годы.
В любом случае, технология может стать настоящей революцией в стоматологии,
позволив пациентам отказаться от мостов, имплантов и
коронок. Причём расчётная
цена одного биозуба предполагается ненамного выше
стоимости той же керамики.
Впрочем, сильно надеяться на японских медиков и
прямо сейчас выдирать надоевшие протезы не стоит. Доработки и тесты технологии, по
предварительным расчётам,
займут ещё около 15 лет.

АМЕРИКАНЕЦ ВЫШЕЛ ИЗ КОМЫ
ПЕРЕД ОТКЛЮЧЕНИЕМ
ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ
Житель американского
штата Аризона удивил врачей, выйдя из комы незадолго
до
отключения
аппаратов жизнеобеспечения. Как сообщает AP, 21летний Сэм Шмид (Sam
Schmid) находился в Неврологическом институте Барроу (Barrow Neurological
Institute) в Фениксе.

Шмид стал одной из жертв
автомобильной аварии, которая произошла в городе Тусон
19 октября 2011 года. В результате происшествия молодой
человек
получил
множественные повреждения
головы, в том числе внутричерепное кровоизлияние, а
также аневризму сосудов
мозга, которая привела к инсульту.
Бригада нейрохирургов во
главе с Робертом Спецлером
(Robert Spetzler) выполнила

операцию на головном мозге
американца, ликвидировав
аневризму путем клипирования сосуда. Несмотря на это,
после вмешательства пациент около пяти дней оставался в коме и, по словам
врачей, не подавал надежд на
выздоровление.
Чтобы подтвердить смерть
мозга в результате нарушений
кровообращения, 24 октября
Шмиду была проведена магнитно-резонансная томография головы. Однако в ходе
исследования Спецлер не обнаружил ожидаемых признаков
и решил отложить отключение
жизнеобеспечивающих
устройств на неделю.
Вечером того же дня Шмид
смог пошевелить двумя пальцами, отвечая на вопросы
врачей, пытавшихся подтвердить наличие сознания у пострадавшего. После этого
пациент приступил к курсу
реабилитации. К настоящему
времени у молодого человека
восстановилась речь, кроме
того, он может передвигаться
с помощью ходунов.
Спецлер отметил, что восстановление пациента стало
неожиданностью для специалистов. Ранее этот нейрохирург оперировал конгрессмена
от Аризоны Габриэль Гиффордс, которая была ранена в
голову студентом, открывшим
стрельбу в одном из торговых
центров Тусона.

fax (718) 261-1564
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БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!
По многочисленным просьбам наших читателей
мы начинаем принимать бесплатные
объявления от желающих познакомиться
и создать счастливую еврейскую семью.
Посылайте свои объявления нам на E-mail:
bukhariantimes@aol.com

Или оставьте сообщение по телефонам:

718-261-1595, 718-261-2315,и 520-1111+111.
Почтой: 106-16 70 Ave, 5 Fl., Suite 110
Forest Hills, NY 11375.

ëÑÄÖíëü Ç êÖçí
àãà çÄ èêéÑÄÜì
Сдается в рент или на продажу в Бруклине
(10 минут от Квинса) большое помещение на
15 000 cквер фитов, на 25 машин парковки.
Не упустите эту возможность.
Цены умеренные.

Звоните тех, кого интересуют Car-wash
или ландромат по тел.:

917-662-7755

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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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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Восемь фильмов легендарного
актера, режиссера и продюсера
Раджа Капура призваны открыть американскому зрителю доселе неизвестный ему мир индийского кино.
В Музее современного искусства
(MoMA) в Нью-Йорке в пятницу 6 января открывается ретроспектива
«Радж Капур и Золотой век индийского кино». Куратор показа – Ноа
Коуан, знаток мирового кино и художественный директор кинокомплекса
TIFF Bell Lightbox при Международном кинофестивале в Торонто. Помощь в организации смотра оказали
Международная киноакадемия Индии
(IIFA), компания RK Films и правительство Онтарио.
Радж Капур (1924-1988) основал в
Бомбее студию RK Films в 1948 году.
Она стала самой важной кинопроизводственной структурой на языке
хинди после обретения Индией независимости. Именно фильмы Капура с их
мелодраматичностью, острыми социальными коллизиями, резкими сюжетными поворотами, насыщенностью
песнями и танцами вызвали к жизни название «Болливуд».
Показы в MoMA открываются лентой
«Бродяга» (1951), в которой Капур создал обаятельный характер человека из
низов, не теряющего оптимизма перед
лицом самых тяжелых испытаний. Эта
лента вместе с драмой «Господин 420»
(1955), где Капур повторил образ неунывающего бродяги, навсегда закрепила за
ним неофициальный титул «индийского
Чарли Чаплина».
С куратором ретроспективы Ноа
Коуаном побеседовал по телефону корреспондент Русской службы «Голоса
Америки».
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«ТОВАРИЩ БРОДЯГА» ДОБРАЛСЯ ДО НЬЮ-ЙОРКА
Начинается ретроспектива фильмов
Раджа Капура в Музее современного искусства

Радж Капур в фильме «Господин 420»
Олег Сулькин: Радж Капур, видимо,
один из самых непризнанных Америкой
гениев...
Ноа Коуан: Могу повторить это слово
в слово.
О.С.: Напротив, в Советском Союзе
Капур был одним из самых почитаемых
идолов кинематографа, своего рода Стивен Спилберг и Том Круз в одном лице.
Н.К.: Не побоюсь этого слова, это
трагедия, что фильмы Капура неизвестны просвещенной американской
аудитории. Очень грустно, особенно на
фоне феноменальной многолетней популярности его творчества в Южной
Азии, на Ближнем Востоке и в республи-

èêéÑÄÖíëü
çÄãÄÜÖççõâ ÅàáçÖë ÉãÄíí-äéòÖêçõâ
åüëçéâ åÄÉÄáàç
ë èêéÑìäíéÇõå éíÑÖãéå
Адрес – 65-49 99 Street, Rego Park.
Просьба – брокерам не беспокоить.
Контактный тел.:
917-755-1837 - Роберт

ʤʦʰʤʥʰʸʫ˃ˏ

ïÛ‰ÓÊÌËÍÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î
‰‡ÂÚ ÛÓÍË

ʦ ˄ʯʥʫʶʰˁ˃ʤʻ

рисования
и живописи
детям
и взрослым

(646) 344-0007
ˁ̖̬̏̌̌

tel (718) 261-1595

Тел. 917-309-7845
Сергей

ках бывшего Советского Союза.
О.С.: Какое место в мировом кино вы
отводите Капуру?
Н.К.: Он создал неповторимую эстетику, вобрав в послевоенные годы самые
разные влияния, включая немецкий экспрессионизм, Голливуд и итальянский
неореализм. Капур революционизировал
индийское кино, сделав его социально
острым и невероятно зрелищным. Невозможно не поддаться шарму его фильмов.
О.С.: При всей социальной остроте
его ленты мелодраматичны и утешительны. В чем, по-вашему, его вариант
эскапизма отличается от голливудского?
Н.К.: В Голливуде музыкальные номера всегда являлись своего рода продолжением сюжетной линии, в этом
сказывалась родовая связь с бродвейскими шоу. У Капура вставные номера с
песнями и танцами отражают мечты героев. Сфера воображаемого в индийском кино очень важна и значительна,
что отражает влияние народного индийского театра, уходящего корнями в глубь
веков. Так в Индии строился визуальный
рассказ, с чередованием реального и воображаемого. Сегодня вставные музыкальные номера стали фирменным
знаком Болливуда.
О.С.: Современный жанр телевизионных «мыльных опер», похоже, очень
многим обязан Капуру. Все эти роковые
совпадения и коварство судьбы, противопоставление любви и измены, храбрости и трусости, бедности и богатства, все
предельно аффектировано...
Н.К.: Вы говорите о законах мелодрамы как жанра. Она появилась задолго до Капура и сыграла важнейшую,
хотя и очень противоречивую роль в развитии киноискусства. Мелодрама существует в каждой кинематографии, будь то
Северная Америка или Азия, Европа или
Латинская Америка. У мелодрамы сегодня плохая репутация. Незаслуженная,
на чем я настаиваю.
Именно этот жанр позволяет людям
говорить о самом важном для них. Радж
Капур – не исключение. В его фильмах
мы видим толпы крестьян, согнанных с
земли после раздела Британской Индии
на Индию и Пакистан и ринувшихся пополнять легион городской бедноты. Мы
видим в фильме «Чистильщик обуви»
положение бездомных детей, а в фильме
«Бобби» – кастовое неравенство. Политические и социальные реалии зримо
присутствуют в фильмах Капура.
О.С.: В советское время я работал в

Москве редактором в киножурнале и получал мешки писем с восторгами по поводу индийского кино. В СССР у Раджа
Капура был культовый статус, как и у
других индийских звезд – Амитабха Баччана, Дхармендры, Наргис, Хемы Малини. Капура называли «товарищ
Бродяга».
Помню, приехав в те годы в молдавский колхоз, я поразился, что единственный фильм, на который в местный дом
культуры пришла вся деревня, включая
немощных старух, был индийский. Чтото есть в кино этой страны, что апеллирует к широким массам не обязательно
очень образованных людей. Вы согласны?
Н.К.: Да, это кино несколько наивное
и простое. Все сюжетные линии понятны, не надо разгадывать кроссворды. Но вспомните, такими были и
фильмы Чаплина. Тем не менее они по
праву считаются шедеврами. Так и
Капур. Под кажущейся простотой таится
глубина, которую не все западные критики могут понять.
Капур положил в основу нескольких
своих картин бродячие сюжеты индийской культуры, переосмысленные истории
из
дневнеиндийских
эпосов
«Махабхарата» и «Рамаяна». Он апеллировал к народной памяти, к народному
сознанию. Иногда абсолютно четко, как
в «Сезоне дождей», иногда опосредованно, как в «Бродяге». Так же и в музыкальном плане. Он был всеяден,
использовал музыку разных народов.
О.С.: В «Сезоне дождей» и «Бобби»
звучит мелодия русского вальса, вплетенная в чисто индийскую музыку.
Н.К.: Капур приветствовал любую
музыку, если она ему нравилась и соответствовала настроению фильма. Музыкальная щедрость его не знала
границ.
О.С.: Готовя эту программу, вы связывались с семьей Капура?
Н.К.: Конечно. В июне прошлого
года ретроспектива дебютировала в Торонто, в залах TIFF Bell Lightbox. В
одном из вечеров приняли участие три
сына Раджа Капура – Рандхир, Риши и
Раджив, сами по себе известные кинематографисты. Клан Капура контролирует негативы фильмов отца, и с их
помощью были изготовлены новые
копии. MoMA отобрал половину того,
что показывалось в Торонто, причем
отобранные фильмы, бесспорно, и есть
самое важное и ключевое в его творческом наследии.
О.С.: Не столь давний сенсационный
успех «Миллионера из трущоб» сделал
на какое-то время актуальным ожидание
прорыва Болливуда и индийской киноэстетики на западные экраны. Но ожидание оказалось напрасным, никакого
прорыва не произошло. Как вы это объясняете?
Н.К.: Я хотел бы обратить внимание
на похожесть сюжетов «Миллионера» и
«Чистильщика обуви» Капура. Дэнни
Бойлу пришлось, конечно, многое сделать по-другому, чтобы удовлетворить
запрос западной аудитории. Формула
фильма – самый важный и пока нерешенный вопрос для дальнейшего прогресса в сотрудничестве двух великих
кинематографий - американской и индийской.

Олег СУЛЬКИН

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 про-
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ВОИНСКИЙ УЧЕТ (SELECTIVE SERVICE)
В АМЕРИКЕ И ИММИГРАЦИОННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
политическое убежище, и даже нелегальные иммигранты также должны зарегистрироваться. При регистрации не
нужно указывать свой иммиграционный статус.
КОГДА СЛЕДУЕТ
РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Согласно законодательству мужчины
(американские
граждане)
должны зарегистрироваться в течение
30 дней после достижения ими 18летия, даже если они живут за границей. Регистрация в более позднем
возрасте возможна до достижения 26
лет, однако не уложившиеся в упомянутые выше 30 дней нарушают закон
и должны пройти регистрацию как
можно быстрее.
В настоящее время на учёте состоят около 14 миллионов человек.

граммы 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.
С 1973 года американская армия
существует только на добровольноконтрактной основе, однако это не
означает, что в США нет воинского
учета – он есть (Selective service).
На этот учет должны вставать все
живущие в Америке мужчины в возрасте от 18 до 25 лет включительно,
вне зависимости от того, являются
они американскими гражданами или
нет. Исключаются только лица, приехавшие по студенческим или гостевым визам или приехавшие по
дипломатическим
или
торговым
делам. Беженцы и лица, получившие

tel (718) 261-1595

КАК Я МОГУ
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ?
Есть несколько путей. Самый простой и быстрый – регистрироваться на
сайте
воинского
учета
(http://www.sss.gov). Кроме того, в
любом почтовом отделении можно
взять бланк регистрации. Заполнение
регистрации одинаково просто – вас
попросят указать имя и фамилию,
адрес, дату рождения и номер социального страхования, если он у вас
есть. Школьники, достигшие 18 лет,
могут зарегистрироваться прямо в
школе. Кроме того, при подаче прошения на получение федеральной финансовой помощи для студентов
можно поставить крестик в отведенной
для этого графе.
Есть и еще один способ регистрации – если вы подаете петицию о получении гринкарты или изменении
иммиграционного статуса (Form I-485),
то вы будете зарегистрированы автоматически, если ваш возраст от 18 до
26 лет.
ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО
ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ
Поясним это на примере.
Предположим, что человек, находящийся в соответствующей возрастной
категории и не прошедший регистрацию, захотел получить высшее образо-
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вание и обратился за федеральной
финансовой помощью. Сюда входят
следующие виды помощи: Federal Pell
Grants, Federal Supplemental Educational Opportunity Grants (FSEOG),
Direct Stafford Loans/Plus Loans, National Direct Student Loans. Без регистрации ему не удасться получить
студенческие ссуды. Кроме того, все
мужчины, родившиеся после 1959 года
и желающие участвовать в федеральной программе повышения рабочей
квалификации, обязаны предъявить
доказательство регистрации, без которого их в данные программы не примут. Также без подтверждения
регистрации их не примут на работу ни
в одно государственное учреждение,
включая работу на почте.
Естественно, что все эти правила
касаются только тех мужчин, которые
приехали в США и получили вид на жительство в возрасте до 26 лет или родились здесь.
КАК Я МОГУ
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ, ЕСЛИ
У МЕНЯ НЕТ НОМЕРА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ?
Для того чтобы пройти регистрацию, вы не обязаны иметь номер социального страхования. Однако если в
дальнейшем вы его получите, вы
должны будете известить об этом. Вы
можете послать копию вашей карточки
социального страхования со своим
полным именем, датой рождения и номером вашей регистрации по адресу:
Selective Service System at P.O. Box
94636, Palatine, IL 60094-4636.
КАК Я ПОЛУЧУ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОГО,
ЧТО Я ЗАРЕГИСТРИРОВАН?
Через 30-90 дней после подачи
заявления о регистрации вы получите извещение о том, что вы внесены
в
резерв.
Если
вы
регистрировались на интернете, вы
получите такое же уведомление
через несколько недель.
Ели же после 90 дней вы не получили такое уведомление, то вам нужно
позвонить в Центр Регистрации по телефону – 1-847-688-6888 или по бесплатному телефону – 1-888-655-1825.

На следующей неделе мы закончим разговор о регистрации в системе воинского учета.
∗ ∗ ∗
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

The Bukharian Times

fax (718) 261-1564

6 - 12 ЯНВАРЯ 2012 №517

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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~ l n p
- И где же ваша лошадь?
- Шо вы говорите, какая лошадь, я
продаю курей, куда вы смотрите?
- Я смотрю на цену...
∗ ∗ ∗
- Изя, вы любите секс втроем?
- Да, а шо?
- Так бегите скорее домой: может,
еще успеете!
∗ ∗ ∗
- Сара! Сара! Ваш сын ест с помойки!
- Абраша! Много не ешь, скоро обедать!
∗ ∗ ∗
Одесса, тихий дворик, в окне скучающий Семен. Он обращается к прохожему:
- Жора, таки вы куда?
- Да нет, я домой!
∗ ∗ ∗
- Ой, вы знаете, у Изи такое горе,
такое горе!
- Какое горе?
- Он таки умер!
∗ ∗ ∗
- Мама, как мине правильно писать:
“флякончик” или “фликончик”?
- Ой, напиши «пузирок» – и все!
∗ ∗ ∗
Пенсионерка Циля Семеновна заглянула в банк, увидела, что очередей
нет, все окошки свободны, все операторы на местах, вздохнула и поняла,
что делать ей тут нечего.
И пошла скандалить в медицинский офис.
∗ ∗ ∗
- Доктор, хотел этой осенью жениться, да теперь вот задумался... В начале года заболел ангиной, затем был
гастрит, а сейчас - аппендицит...
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«А ГДЕ ЖЕ ВАША ЛОШАДЬ?»
- Чувствуете, Ефим Израилевич,
куда хворь опускается?!
∗ ∗ ∗
Психиатр говорит пациенту:
- Так, тихо, спокойно... успокойтесь, расслабьтесь, не нервничайте, все нормально. Итак,
расскажите мне еще раз с самого
начала, как все было.
- Ну, я же и говорю: сначала я
создал небо и землю...
∗ ∗ ∗
- Что-то вы мне не нравитесь,
Исаак Маркович...
- Да и вы, доктор, не красавец...
∗ ∗ ∗
- Сарочка, почему вы своему
песику дали такое странное имя –
“Козёл” ?
- А мне нравится звать его на
улице и наблюдать, как все мужики
оборачиваются!
∗ ∗ ∗
В секс-шопе:
- Дайте мне, пожалуйста, вон ту резиновую женщину!
- Пожалуйста.
- Скажите, а какая у нее дата изготовления?
- Январь 2007 года.
- Водолей?! Нет, это не для меня!
∗ ∗ ∗
- Доктор, жена уехала и оставила
ребёнка на меня. Я всё делаю: и
прогулки, и массаж, и гимнастику, а он
всё кричит!
- А чем вы его кормите, Яков Соломонович?
- О, чёрт, так и знал. Всегда что-нибудь забуду!

∗ ∗ ∗
На экзамене:
- Как фамилия бывшего президента
США?
- Не знаю...
- Даю подсказку: слово из 3-х букв.
- Hе знаю...
- Посредине “У”.
- ДА ЛАДНО??!!
∗ ∗ ∗
- Овощ тебе в помощь...
- А конкретнее, Мойша?..
- Хрен с тобой!
∗ ∗ ∗
Встретились два друга:
- Я скоро женюсь.
- А ты женишься по любви или по
расчету?
- Не знаю. Отец моей невесты сказал, что я женюсь полюбому.

∗ ∗ ∗
Поздно вечером мальчик подходит к отцу и спрашивает:
- Папа, а что дальше: луна или
Нью-Йорк?
- Сынок, ты уже большой, и
тебе должно быть стыдно задавать такие глупые вопросы. Вот
выгляни в окно и посмотри на
небо. Что ты там видишь?
- Луну.
- Правильно. А Нью-Йорк ты
где-нибудь видишь?
- Нет.
- Вот и делай соответствующий вывод!
∗ ∗ ∗
Жена говорит мужу-алкоголику:
- Как ты достал! Каждый вечер
пьяный, денег домой не приносишь.
Ты сходил бы на кладбище, посмотрел,
сколько там людей твоего возраста
умерло от водки.
На следующий день он ушел с утра и
вернулся под вечер пьяный.
- И где ты был?
- Обошел все кладбище, читал надписи на ленточках венков: ОТ ТЕЩИ, ОТ
ЖЕНЫ, ОТ СОСЕДЕЙ, ОТ ДРУЗЕЙ... A
“ОТ ВОДКИ” никто не умер…
∗ ∗ ∗
Идет старый одессит по улице с
палочкой – еле ноги передвигает... По
другой стороне улицы его обгоняет
парень какой-то. Одессит кричит ему:
- Молодой человек, вы случайно не в
прачечную?
- В прачечную.
- Hу тогда за мной будете...

КРОССВОРД
ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
циальное представление о пересмотре судебного приговора или решения.

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Равелин. 8. Мята. 9. Граф. 11. Манишка. 16. Тевет. 17. Канон. 18.
Данилко. 19. Фата. 24. Корж. 26. Шлиман. 27. Астров. 28. Псих. 29. Арно. 30. Аул. 31. ФЭД.
32. Глеб. 33. Рога. 34. Артель. 36. Скалка. 38. Этюд. 41. Тета. 44. Исхаков (Роман). 46.
Стерх. 47. Стела. 48. Караоке. 52. Охра. 53. Сиам. 54. Протест.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Культовое здание. 2. Знак Зодиака, следующий за
Рыбами. 3. “Шкура” игрушечного
мишки. 4. Младший матрос. 5.
Роман Д.Фурманова. 7. Чрезмерно
страстный поклонник футбола. 10.
Американский художник, писатель
Рокуэлл … . 12. Еврейское законодательство, основанное на заповедях Торы. 13. Река в Казахстане и
России, приток Иртыша. 14. Волосатый плод пальмы. 15. Музыкальное
произведение для исполнения
одним инструментом. 20. Шведская
водка. 21. Столица государства в
Средней Азии. 22. Уксус по своей
сути. 23. Карандашная “начинка”.
24. У К.Малевича - он чёрный. 25.
Человек, изменивший своим убеждениям и перешедший в лагерь
противников. 35. Небольшое хищное животное семейства куньих. 37.
Будка для уличной торговли. 39.
Кожа для рабочей обуви. 40. Товарная упаковка. 42. Морской порт в
Швеции, у побережья Ботнического
залива. 43. Плата за перевозку
груза водным путём. 45. Искусственный «драгоценный» камень,
подделка. 48. Надевается на зубы
боксера
для
предотвращения
травм. 49. Кинорежиссёр, народный
артист РСФСР (кинофильмы “Нашествие”, “Гранатовый браслет”).
50. Трапеза во время рабочего дня.
51. Буква кириллицы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Храм. 2. Овен. 3. Плюш. 4. Юнга. 5. “Мятеж”. 7. Фанат. 10. Кент. 12.
Алаха. 13. Ишим. 14. Кокос. 15. Соло. 20. “Абсолют”. 21. Ашхабад. 22. Кислота. 23. Грифель. 24. Квадрат. 25. Ренегат. 35. Ласка. 37. Киоск. 39. Юфть. 40. Тара. 42. Евле. 43.
Фрахт. 45. Страз. 48. Капа. 49. Роом. 50. Обед. 51. Есть.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Вспомогательное укрепление треугольной
формы, используемое в крепостных
сооружениях. 8. Душистая трава,
употребляемая в парфюмерной и
пищевой промышленности. 9. Дворянский титул Льва Толстого. 11.
Нагрудник, пристёгнутый к мужской
сорочке. 16. Зимний месяц еврейского календаря. 17. Правило, положение какого-либо учения. 18.
Верка Сердючка без грима. 19. Головной убор невесты. 24. Лепёшка
для торта. 26. Немецкий археолог,
обнаруживший древний город Трою.
27. Врач из пьесы А.Чехова “Дядя
Ваня”. 28. Ненормальный (разг.). 29.
Река в Италии, впадающая в Лигурийское море. 30. Горное село. 31.
Советский дальномерный фотоаппарат (аббр.). 32. Имя Жеглова из
телесериала “Место встречи изменить нельзя”. 33. Украшение лося.
34. Объединение лиц некоторых
профессий для совместной работы.
36. Приспособление для раскатывания теста. 38. Шахматная задачка.
41. Буква греческого алфавита. 44.
Фотохудожник, кинооператор, автор
книги “Секреты блюд Эмира Бухарского”. 46. Белый журавль. 47. Вертикальная каменная плита или
столб с надписью или изображением. 48. Исполнение популярных
песен в домашних условиях под
специально записанный для этого
аккомпанемент. 52. Минеральная
жёлтая или красная краска. 53.
Официальное название Таиланда
до 1939 и в 1945-1948 гг. 54. Офи-
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718-997-7005

ÌÝÐÈÊ ÐÓÁÈÍÎÂ

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

Ôîòîêîððåñïîíäåíò The Bukharian Times

∗ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÎÂ

• 1-й танец жениха и невесты
• Танец мамы и сына на бар-мицву
• Танец молодых на обручении (шинихури)

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

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

917-306-0401 - Ìýðèê
êÂÏÓÌÚ Ë
ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ
˛‚ÂÎËÌ˚ı
ËÁ‰ÂÎËÈ
ÔÓ ÛÏÂÂÌÌ˚Ï
ˆÂÌ‡Ï

Одинокая женщина
ищет девушку или
женщину для
проживания
в частном доме.
Оплата
по договорённости.

на 99 Street, Rego Park,
а также профессиональная
сваха поможет в выборе
спутника жизни любого
возраста.

íÂÎ.: 718-275-1015

***********
Продаётся одежда
производства Турции.

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
íÂÎ. 718-275-1015 1769 Е 12 Str (между Kings Hwy & Ave R) BROOKLYN

• Computer Diagnostics
• 1 Day Denture
• Root Canals
• Oral Surgery
• Cosmetic Dentistry
• Pediatric Dentistry
• Periodontics
• Laser Whitening
• Same Day Repairs
• Invisalign Orthodontic Treatment

Dentist
Yuriy Nektalov, DDS

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

Dentist
Inna
Munarova,
DDS

Dentist
Ariel
Tamma,
DDS

Dentist
Iosif Avezbadalov,
DDS

We Accept Most Insurances:
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Еврей с нашивкой в виде
звезды Давида, милосердная
монахиня, умирающий нацист… Все эти люди — персонажи написанной Симоном
Визенталем повести «Подсолнух», которая, на мой взгляд,
должна входить в школьную
программу в странах всего
мира, поскольку вызывает у
читателей важные мысли, касающиеся этических ценностей и общечеловеческой
морали.
Главный герой повести — сам
автор, еврейский узник Освенцима, который каждую секунду
может погибнуть от рук нацистов,
— становится свидетелем того,
как умирает смертельно раненый
солдат СС. Перед смертью эсэсовец просит прощения у героя
повести за то, что ему пришлось
принять участие в преступлениях
против еврейского народа.
Вот что говорит солдат: «В
окне второго этажа дома я увидел
мужчину с ребенком на руках.
Одежда мужчины была охвачена
огнем. Рядом с ним стояла женщина, скорее всего мать малыша. Закрыв рукой глаза сына,
этот человек выпрыгнул из
окна…Спустя мгновенье за ними
последовала и мать. А затем из
окон начали падать горящие
тела… И мы начали стрелять».
В Симоне умирающий нацист
видел весь еврейский народ. Он
захотел покаяться перед евреем,
чтобы облегчить страдания своей
души, попросить прощения. Он
просит — нет, даже умоляет —
дать знак о том, что прощен; но
тщетно — перед смертью он так
и не услышал слов утешения. В
то время и сам молодой Симон
мог в любую минуту умереть от
рук товарищей этого нациста. И
он молчал.
Это молчание преследовало
Симона на протяжении всей
жизни. Свою повесть автор заканчивает следующими словами:
«Вы, только что прочитавшие об
этом печальном и даже трагичном эпизоде моей жизни, могли
бы на мгновение поменяться со
мной местами и спросить себя
“А что бы сделал я?”».
Позднее этот вопрос был
задан 53-м авторитетным мыслителям из сфер религии и науки (в
первом издании их было 32), и
ответы этих людей составили
вторую часть книги.
А какой ответ на этот вопрос
дает Тора? Что говорит книга, содержащая в себе всю мудрость
Творца и повествующая о морали и этике с точки зрения Создателя нашего мира? Проще
говоря, если бы этот вопрос был
задан Б-гу, каким бы был Его
ответ?

ПРОВЕРКА
НА ЭТИКУ
Интересен факт, что во второй части книги «Подсолнух», собравшей
ответы
мировых
мыслителей1, все без исключения
представители
христианства
(впрочем, как и представители
других религий) сказали, что, по
их мнению, Симон совершил
ошибку, не простив умирающего
нациста. Те же, кто исповедовали
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ДОЛЖНЫ ЛИ МЫ ПРОСТИТЬ НАЦИСТОВ?
иудаизм, поддержали автора.
Возникло предположение2,
согласно которому такая статистика берет начало не в слабости, присущей природе человека,
в силу которой человеку всегда
свойственно защищать и оправдывать «своего» (ведь иудеи согласились
с
Симоном,
а
христиане — нет), а в том, что эти
религии изначально предполагают разные взгляды на наш мир
и на место человека в нем3.
В этом смысле принципы
иудаизма кардинально расходятся с нормами других религий,
предлагая уникальную систему
ценностей и особую этическую
систему.

НЕПРОСТИТЕЛЬНЫЙ
ГРЕХ
В Торе упомянуто только одно
поколение, которое за совершенные им грехи заслужило наказание (полное уничтожение) и
получившее это наказание в виде
Всемирного потопа. Ни до, ни
после мир не видел такого греха,
поскольку было уничтожено все
поколение Потопа, которое не
было достойно прощения.
Насколько это непостижимо?
Ведь Б-г, которому мы служим,
всегда готов принять раскаяние и
простить грехи, не правда ли?4 И
Он является источником прощения…

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Ответ на этот вопрос заключается в четком понимании причин, по которым поколение
Потопа было истреблено. Почему именно его Всевышний
счел самым безнадежным и погрязшим в грехе? Есть ли в иудаизме такой грех, который не
заслуживает прощения?
В Мидраше сказано5: грехи
людей против Б-га прощаются в
Судный день (Йом Кипур). Но
грех человека против ближнего
своего не считается искупленным
и в Судный день до тех пор, пока
он не будет прощен тем, против
кого грешил. Странно, не правда
ли? День Искупления имеет силу
над грехами, совершенными против Б-га, но теряет ее, когда речь
заходит о наших прегрешениях
против людей6!
Если бы мы измеряли тяжесть греха, неужели все не было
бы иначе? Неужели обида, нанесенная обычному человеку, одному из творений Б-га, была бы
серьезнее прегрешения против
Б-га — Творца и Владыки Вселенной?
Все очень просто. В Судный
день Всевышний прощает все
грехи, но Он не в силах простить
грехи, совершенные не против
Него. Он не может простить
грехи, совершенные человеком
по отношению к другому человеку не потому, что не хочет
этого, а потому, что именно таким
образом Он устроил наш мир, в
котором у Него нет «полномочий»
принимать решения за сотворенных им.
Он даровал обиженной стороне ту силу, которой намеренно

лишил Себя. И исправить ситуацию может только тот, кто является пострадавшей стороной.
Только тот, кто страдал и по отношению к кому была совершена
несправедливость,
наделен
властью прощения — если на то
будет его воля7.
Грешники поколения Потопа
совершали преступления не
столько против Б-га, сколько против своих ближних. Они грабили
и обманывали друг друга. Своим
образом жизни они прославляли
мошенничество и ложь. Их общество было обречено. В их жизни
была одна цель — уничтожить
друг друга, и не было у них большей радости, чем несчастье
ближнего. А до такого уровня
люди не опускались ни до, ни
после поколения Потопа.
Тем не менее, какими бы порочными ни были люди этого поколения, они все же испытывали
угрызения совести. Временами
некоторые из них даже пытались
решить проблемы, в которых погрязло все общество. Но большинство и слышать не хотело о
необходимости изменений. Те,
кто искали прощения, были отвергнуты обществом. А когда за
прощением приходили уже к ним,
они тоже отвечали пренебрежением.
В конце концов, несмотря на
попытки отдельных людей что-то
изменить, результат был тем же:
всеобщая ненависть, взаимные
оскорбления и вражда. Не сумев
получить прощения друг у друга,
люди поколения Потопа подписали себе приговор: им не осталось места в мире, где мораль,
взаимное уважение и порядочность были жизненно необходимыми вещами.
Ибо Всевышний не мог простить тех, кто не добился прощения у людей8.

КАТЕГОРИЧЕСКОЕ НЕТ
Вернемся к вопросу о том,
какой ответ дала бы Тора на вопрос, заданный Симоном Визенталем. Это не вопрос морали, на
который можно дать однозначный ответ, хотя он и близок к
тому; это вопрос факта, связанный именно с тем, способен ли
один человека простить другого.
Таким образом, настоящий
вопрос, который не был услышан
многими респондентами, заключался не в том, должен ли был
Симон простить умирающего солдата, но в том, мог ли он в принципе дать свое прощение. Он мог
бы сказать так: «Я бы хотел простить его (особенно учитывая все

обстоятельства), но я просто не
был на это способен».
Поэтому в основе ответа, который был бы дан на этот вопрос
Торой, лежит история уничтоженного поколения Потопа, искавшего прощения у Б-га за грехи,
совершенные его представителями друг против друга: однозначное НЕТ. Право прощать
преступников есть только у того,
против кого они действовали.
Любой, кто берет на себя смелость говорить от лица жертвы
без ее на то согласия, ничем не
лучше обычного вора.

КАКОЙ
ИЗВЛЕЧЬ УРОК?
Эта простая, но непривычная
мысль указывает на то, какой
силой наделил человека Всевышний. Он, единственный из
всех творений Б-га, может как совершать поступки, так и избавлять от чувства вины за
содеянное без участия Всевышнего. Творец даровал нам власть
прощать грехи, совершенные
против нас, не имея полномочий
оказывать влияние на наши решения. Это, несомненно, большая честь и, конечно, огромная
ответственность9.
И эту честь Создатель счел
возможным оказать именно человеку. Давайте же сделаем так,
чтобы Он гордился нами.

Мендл КАЛМЕНСОН
ПРИМЕЧАНИЯ
1. См. ответы Денниса Прагера и Евы Флейшнер.
2. Там же.
3. Интересно, что Ева
Флейшнер полагает: классические христианские убеждения в
том, что прощение должно
быть безусловным, толкуются
неверно. Она доказывает, что
эта мысль берет начало в иудаизме и на самом деле означает
то, что один человек может
простить грех, совершенный
против него другим.
4. Цитата из Мидраша: у одного царя был сын, который покинул отца и отправился в
путешествие на 100 дней. Его
друг сказал: «Возвращайся к
отцу». Но сын царя ответил: «Я
не могу». Затем царь сам послал сыну весть, в которой
было сказано: «Иди ко мне,
сколько сможешь, а я пойду тебе
навстречу». То же самое говорит нам Всевышний: «Вернись
ко Мне, и Я вернусь к тебе».
5. См. трактат «Йома», 85b.
6. Согласно законам христианства, есть только один грех,
который не заслуживает прощения. Вот слова известного
католического священника Эдварда Флэннери: «Основной
принцип иудейско-христианской
морали заключается в том, что
искренне раскаявшийся грешник
всегда заслуживает прощения.
Единственное отличие между
иудаизмом и христианством заключается в том, что в Новом
Завете упомянут «грех, не заслуживающий прощения», и речь
идет о человеке, отрицающем
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Б-га и, как следствие, лишающем себя шанса быть прощенным людьми». Это мнение в
корне отличает христианство
от иудаизма, поскольку в иудаизме есть только один грех, который Всевышний не может
простить. И этот грех совершается не против Него, но против человека, и за это Творец не
прощает грешника.
7. Однажды Брискский ребе
возвращался домой на поезде.
Его попутчиками были несколько простых евреев, которые всю дорогу играли в карты.
Обратив внимание на то, что
раввин не одобряет их времяпрепровождение, один из евреев
грубо потребовал, чтобы цадик
присоединился к играющим или
ушел. Услышав отказ, этот
еврей буквально вытолкал раввина из вагона. Приехав в Бриск,
невежественный еврей был поражен: на перроне раввина
встречала толпа людей. Умирая
от страха, еврей бросился к
раввину с извинениями, но был
отвергнут. Не в силах успокоиться, еврей пытался получить прощение раввина снова и
снова. В итоге ему удалось
встретиться с сыном ребе, который, удивившись нехарактерному для отца упрямству,
согласился помочь. Он пришел к
отцу и начал расспрашивать
того о законах прощения. Речь
зашла о законе, согласно которому человек не должен отказывать в прощении тому, кто
попросил об этом трижды. И
тогда сын задал следующий вопрос: «А как быть с имяреком,
который просил у тебя прощения довольно долго, но ты не
простил его?» И раввин ответил: «Я не могу простить его,
потому что он оскорбил не
меня, раввина Бриска, а простого еврея, за которого он
меня принял. Пусть попросит
прощения у него».
8. Несмотря на то, что в
этом мире у поколения Потопа
не было никаких заслуг и за свои
грехи оно было уничтожено, согласно книге «Зоар», они получили свою долю в Будущем мире,
известном также как рай. Но как
такое стало возможным? По
мнению Любавичского Ребе (Ликутей Сихот, том 3, стр.755),
это произошло потому, что
люди этого поколения все же сохранили некую мораль и временами чувствовали раскаяние, и
поэтому они заслужили долю в
Будущем мире.
В духовном смысле у них был
шанс исправиться, и они заслужили такую награду. Тем не
менее они не смогли получить
прощение друг у друга и поэтому
фактически несли на себе груз
всех своих грехов и были уничтожены, поскольку наш мир — это
место, где люди должны жить в
атмосфере согласия и взаимного уважения. За свои грехи они
были уничтожены, но за благие
намерения получили долю в Будущем мире.
9. См. Шулхан Арух Харав,
Орех Хаим 606:1, где обсуждается
важность прощения человека, который искренне раскаялся.
Материал подготовила

Шейндл КРОЛЬ
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В рейтинге лидеров мирового танкостроения, ежегодно
составляемом авторитетным
американским военно-аналитическим агентством Forecast
International,
израильский
танк Меркава Мк4 занимает
ведущее место, превосходя
по своим боевым характеристикам таких серьезных конкурентов, как германский танк
«Леопард» или российский Т90. Многие эксперты считают
танк Меркава лучшим основным боевым танком в мире.
История создания и развития
танка Меркава неразрывно
связана с именем легендарного израильского танкиста
генерала Исраэля (Талика)
Таля.
Генерал Таль по праву считается отцом-основателем бронетанковых войск ЦАХАЛа. Под
его командованием танкисты
неизменно добивались сокрушительных побед на поле боя
во всех войнах Израиля. Его
портрет находится в зале Великих Танковых Полководцев в
Центре танковых войск США им.
генерала Паттона в Форт Нокс,
штат Кентукки.
Исраэль Таль родился в
1924 г. в Эрец Исраэль. В 15 лет
он стал бойцом Хаганы. Военную службу Исраэль Таль начал
в 1942 г., когда добровольно
пошел в британскую армию, в
составе которой освобождал
Европу от нацистов. Война за
Независимость Израиля положила начало военной карьере
Таля в ЦАХАЛе. Он воевал в пехоте и в танковых частях, был
начальником курсов командиров танков, во время Синайской
кампании был заместителем
командира танкового корпуса и
командиром элитной 7-й бронебригады.
В Шестидневную войну
командовал 162-й танковой дивизией. Войну 1973 г. генерал
Таль встретил начальником
оперативного управления и заместителем начальника генштаба, на её конечных стадиях
командовал Южным фронтом.
Генерал Таль принадлежит к
числу подлинных фанатов
танка, знающих и любящих боевую технику до последнего
болта.
Солдаты не раз видели
своего генерала в полевой
форме, заляпанной солидолом
и машинным маслом, когда он
вместе с механиками разбирался в поломках танковых
агрегатов. Генерал Таль внёс
большой технический вклад в
модернизацию и унификацию
танков, находившихся на вооружении ЦАХАЛа. Только в агрегаты моторно-трансмиссионного
отделения танка М48 он, исходя
из своего практического опыта,
внёс более ста усовершенствований.
Анализируя итоги танковых
сражений Синайской кампании
и Шестидневной войны, в Израиле пришли к выводу о необходимости
создания
собственного танка. Иного выбора просто не было: на воору-
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ГЕНЕРАЛ И ЕГО ТАНК
Памяти легендарного израильского танкиста, генерала
Исраэля Таля (13/09/1924 – 8/09/2010).

жении танковых войск ЦАХАЛа
были устаревшие американские
танки М48 и М60 и британские
Центурионы, однако США установили запрет на поставки вооружений
Израилю,
а
Великобритания
была
настроена проарабски и в любой
момент могла наложить вето на
закупки танков и запчастей к
ним.
В иной ситуации находились
арабы: русские бесплатно поставляли арабам тысячи своих
современных танков, гарантируя при этом замену всей поврежденной техники. Генерал
Таль считал, что ни одна из моделей танков, будь то американские танки М48и М60 или
британский Центурион, не удовлетворяют основным требованиям израильской танковой
доктрины.
Эти требования можно
кратко сформулировать следущим образом: 1 - «Тотальность
танка». Это означает, что танковые соединения способны самостоятельно решать основные
задачи сухопутной войны. 2 «Бронекулак» как основной танковый маневр» - ввод в прорыв
крупных танковых сил, способных вести наступление на большой скорости, уничтожая на
своем пути силы противника.
Израильская армия нуждалась в создании абсолютно
новой боевой машины, наиболее полно соответствующей театру военных действий и
боевому опыту израильских
танкистов. Кроме того, такая
боевая машина позволяла полностью отказаться от ненадежных зарубежных поставщиков.
Программа создания танка
«Меркава» была утверждена в
августе 1970 года, и группа офицеров-танкистов руководством
генерала Тала начала разрабатывать новый танк. Основной
акцент, наряду с огневой мощью
и маневренностью, делался на
максимальную защиту членов
экипажа: пусть танк будет полностью выведен из строя, но
экипаж должен уцелеть.
Статистика показывала, что
в случае детонации боезапаса

экипаж, как правило, гибнет
полностью. Значит, в максимальной
степени
броней
должны быть прикрыты члены
экипажа и боекомплект.
Израильский танк принципиально отличается по компоновке от всех зарубежных
машин, построенных по классической схеме, которая впервые
была применена на французском танке Reno FT-17 образца
1916 года: впереди отделение
управления, посредине - боевое, сзади - моторно-трансмиссионный отсек.
У израильского танка двигатель расположен впереди, являясь
своего
рода
дополнительной защитой экипажа, так как в лобовую проекцию по статистике попадает
большинство снарядов.
Проектирование велось
очень высокими темпами, несмотря на то, что первоначально в работах принимали
участие всего 35 человек. Все
бюрократические проволочки
удалось свести к минимуму во
многом благодаря самому Талю
и теснейшему сотрудничеству
военных и проектировщиков.
Буквально на глазах создавалась израильская танковая
промышленность, в проекте сегодня участвуют более 200 израильских
промышленных
компаний, производящих большинство компонентов танка – от
броневой стали и артиллерийских орудий до сверхточного
электронного и компьютерного
оборудования.
Реализация идей генерала
Таля привела к созданию большой, тяжелой (вес танка 63
тонны) машины с мощной броневой защитой в передней
части танка и просторным боевым отделением. Боевое отделение может использоваться
для транспортировки десанта и
имущества, а также обеспечивать эвакуацию с поля боя раненых.
Большое
внимание
уделяется удобству работы танкистов.
Проектировщики исходили
из принципа: “Танк - это дом экипажа в военное время”. Таль

предложил концепцию круглосуточного использования танка,
для чего предусматривалось
размещение двух экипажей в
одной машине - один отдыхает,
другой воюет. Новому танку генерал Таль дал название «Меркава», что на иврите означает
«боевая колесница». Слово это
пришло из ТАНАХа, оно упоминается в первой главе Книги
пророка Иезекииля как символ
движения, мощи и устойчивого
основания.
Первые слухи о том, что Израиль разрабатывает свой танк,
начали распространяться в
1972 году. Весной 1977 г. израильское телевидение показало
новый танк, после чего снимки,
сделанные с экрана телевизора,
обошли страницы многих военных изданий. Тогда же появилась информация, что началось
производство
предсерийной
партии из 40 машин; в октябре
1978 г. первый танк “Меркава”
был официально передан в войска.
Командование одним из первых батальонов, укомлектованных “Меркавами”, принял сын
генерала Таля. Официальная
презентация танка состоялась
во время визита премьер-министра Израиля Менахема Бегина
на танковый завод израильской
военно-промышленной корпорации Israel Military Industries.
С тех пор проект Меркава
продолжает непрерывно расти
и развиваться. С конвейерных
линий израильских танковых заводов вышли уже четыре поколения танков Меркава –
начиная с первой машины Меркава Мк1 и до представителя
уже четвертого поколения танка
- Меркава Мк4, принятого на вооружение израильской армии в
2004 году.
Израильские конструкторы в
каждом поколении Меркавы воплощают абсолютно новые революционные
идеи
в
танкостроении: корпус является
единой отливкой, большая
часть составных элементов
башни также отлита, используется «модульная броня», крепящаяся к танку специальными
болтовыми соединениями.
Принцип «активной брони»
также был впервые в мире реализован в танке Меркава. Для
защиты кормы от ПТУР и гранат
РПГ использовали оригинальное решение - стальные шары,
висящие на цепях. Танк оснащен полностью компьютеризированной системой управления
огнем, разработанной в Израиле по оригинальным технологиям. По мнению экспертов,
это - лучшая в мире система такого рода.
Операция в Ливане летом
2006 года еще раз подтвердила
высокие боевые качества танка
Меркава. Боевики Хизбаллы
выпустили по израильским тан-
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кам более 500 ракет русского
производства. Зафиксированы
попадания ракет в 52 танка
«Меркава».
Из всех поврежденных танков проникающие повреждения
получили 22 машины, большей
частью старых модификаций
Меркава Мк2 и Меркава Мк3
производства 80-х годов прошлого века.
Безвозвратно
потеряны
только 4 машины. Большая
часть поврежденных танков
вернулась в строй после ремонта еще в ходе операции в
Ливане.
Эта статистика говорит о
том, что танки “Меркава”, оснащенные современными средствами защиты, в особенности
танки последней модификации
Мк4, в ходе боев вполне справились с ракетной угрозой - эффективность выпущенных по
израильским танкам ПТУРов и
ПТУРсов в пересчете на безвозвратные потери танков составила всего 0,6 процента.
Потери в танках в ходе боев
в Ливане были тщательно проанализированы
командованием. ЦАХАЛ станет первой в
мире армией, которая оснастит
все серийные танки Меркава
Мк4 системами активной защиты танков Меиль Руах (“Воздушный
плащ”),
разработанными израильским
концерном военной промышленности RAFAEL на базе хорошо показавшего себя проекта
Trophy.
Стоимость оборудования
одного танка такой системой составит от 200 до 300 тысяч долларов.
Система
активной
защиты бронетехники и акустического обнаружения снайперов
Trophy прошла многочисленные
испытания и доработки в течение последних 10 лет и в настоящее время является самой
эффективной в мире. Эта система, предназначенная для
уничтожения ракет и снарядов в
полете, образует невидимый
щит вокруг танка, автоматически обнаруживая и уничтожая
все, что движется по направлению к танку.
Схема действия системы
Trophy относительно проста специальный детектор определяет, откуда ведется огонь,
затем бортовой компьютер вычисляет траекторию полета боеприпаса и дает команду на
выстрел стреляющему устройству, которое уничтожает его на
подлете. При этом уничтожение
боеприпаса не сопровождается
разбросом осколков, способных
поразить пехотинцев, следующих непосредственно за танком.
Генерал Исраэль Таль, скончался на 84-м году жизни, но до
последнего находился в строю.
Многие годы после ухода в отставку он оставался советником
начальника
Генерального
штаба и ведущим экспертом военной промышленности Израиля. Во всем танковом мире
высоко ценилось мнение израильского «танкового гуру».

Александр ШУЛЬМАН
http://mishmar.info/
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tel (718) 261-1595

The Bukharian Jewish Congress of the USA and Canada,
The Consulate General of Uzbekistan in New York
presents:

INTERNATIONAL MAQAM FESTIVAL

SHASHMAQAM

ШАШМАКОМ
НАВСЕГДА!
Памяти Усто
Тургуна
Алиматова

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

18 January
10:30 AM
International
Musicologist
Conference
Shashmaqam XXI:
Diaspora

www.carnegiehall.org

106-16 70 Ave.
Forest Hills, NY 11375
Билеты можно приобрести по телефонам:
3rd Floor
718-897-4500 Mila, 718-526-0791 Tamara
Entrance FREE
Мы выражаем благодарность Узбекско-американскому обществу дружбы (Узбекистан), : 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, газетам «Queens Tribune», “The
Bukharian Times”, журналу “Nadejda, "Uzbek TV, Radio & Magazine Uzbegim" 620DavidzonRadio, Kaykov -TV, Silk road and Central Asia Tours, Da Mikelle Restaurant.

fax (718) 261-1564
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ
СО ДНЯ КОНЧИНЫ НАШЕГО ЛЮБИМОГО ОТЦА

ЛЕВИ МАНИЕВИЧА ЯКУБОВА
Прошёл тяжёлый и печальный год,
как нет с нами дорогого нашего папочки.
И хотя никакие искренние слова не
залечат боль от потери самого близкого
человека, я хочу рассказать о нём.
Папа происходил из славного рода
Якубовых и Палвановых, являясь вторым ребёнком в семье Ривки и Мани
Якубовых. Папа рос в большой дружной
семье, в ауре искренней любви своих
родителей. Эту любовь, дружбу и верность семейным ценностям он пронёс
через всю свою жизнь.
Формированию личности маленького
Леви способствовали также бухарскоеврейская школа № 29 и клуб. Именно
там, где учителя работали по призванию
и преподавание велось на родном
языке, папа окончил 7 классов, сдал экстерном экзамены за 8 – 10 классы и
после окончания курсов учителей-предметников был направлен в родную
школу учителем физики и математики.
Тогда ему было всего 16 лет!
Во время войны папа был направлен на авиационный завод рабочим
после неудачной попытки уйти на
фронт. В 1943 году он поступает на
физмат в САГУ, где преподавали в то
время крупнейшие учёные, эвакуированные в Ташкент. Уже на втором курсе
папе была присуждена Сталинская стипендия за отличную учёбу и общественную работу.
После окончания университета папа
был направлен в Маргиланский педаго-

обязанности учёного секретаря Совета
института, был председателем учёной
комиссии по ТСО и вычислительной технике Минпроса УзССР.
Несмотря на загруженность, его не
оставляла мечта о возрождении бухарско-еврейской культуры и языка. В 1987
году начала функционировать секция бухарско-еврейской литературы при Союзе
писателей Узбекистана, председателем
которой был незабвенный А.Шаламаев,
а заместителем – папа. В 1989 году
начал работу Культурный центр бухарских евреев под председательством
Э.Катанова, который с удовольствием
работал с папой.
Папа с головой окунулся в работу по
созданию сборников произведений на
языке бухори, в организацию концертов
в Ташкенте, Самарканде, Коканде.
Эмиграция в Америку стала глотком
чистой воды для тех, кому дороги родной
язык и культура своего народа. Здесь
папа стал основателем литературного
объединения “Чайхана поэтов”, редактором первой газеты на языке бухори
“Замон”, членом клуба “Рошнои”, стоял у
истоков создания Конгресса бухарских
евреев США и Канады.
В Нью-Йорке он приобрёл преданных
друзей среди творческой интеллигенции,
которые поддерживали его во всех начинаниях.
Если человек талантлив, он талантлив во всём. Здесь я с гордостью открыла для себя папу-драматурга. Пьеса
“Инчоро Америка мегуянд” показала проблемы эмигрантов и является одной из
первых пьес на языке бухори, созданных
в эмиграции.
Книга “Солхои хаёт” - “Годы жизни” была издана в 2005 году. В ней папа
изложил свою жизненную позицию: богатство человека – это не накопленные
материальные блага, а доброта, порядочность, готовность помочь ближнему.
Папа был прекрасным мужем, отцом, сыном. В том, что он сделал такую
карьеру, немалая заслуга моей мамы Елизаветы Моисеевны. Она была верным другом, следила за его здоровьем, оберегала от ненужных проблем, создавая все условия для полноценной работы.
После смерти мамы его музой стала жена Яфа, которая поддерживала
папу в последние годы жизни.
Несмотря на загруженность, он всегда находил время для нас, детей. Это
и помощь в школьных делах, и вечера поэзии, и подарки. Бесконечная доброта и любовь сочетались с разумной строгостью. Папа был для нас добрым
другом и в то же время непререкаемым авторитетом.
Говорят, что каждый человек приходит в этот мир с определённой миссией. Миссия папы – это служение своему народу. И он её выполнил честно
и благородно.
Жизнь для папы была полем битвы. Он всё время шёл вперёд, несмотря
ни на что. Он никуда не исчез, а просто перешёл в другое измерение, оставив
нам самое большое наследство – своё доброе имя.

1925 – 2011
гический институт в качестве преподавателя кафедры физики и
декана физмата, где проработал до
1953 года. В том же году папа по
конкурсу был принят на должность
ассистента кафедры общей физики
Ташкентского педагогического института им. Низами, где и проработал до 1994 года.
Папа с самого начала стал незаменимым в пединституте. Его особый педагогический талант, глубокое знание предмета, отличное знание двух языков снискали ему уважение и любовь
студентов и коллег. Студенты считали за честь посещать лекции Леви Маниевича.
Как учёный-физик папа добился больших успехов. Не родись он в совковом Узбекистане, папа был бы по достоинству оценён и материально обеспечен (тем не менее он имел многочисленные награды: “Отличник
просвещения СССР”, “Отличник народного образования Узбекистана” и т.д.).
В 1968 году, после защиты диссертации на тему “Исследование массообменных процессов (эмульгирование и диспергирование) в ультразвуковом поле” папе было присуждено звание
кандидата технических наук. Результаты исследования были
внедрены в производство с высоким экономическим эффектом.
Будучи автором более 70 научных трудов, среди которых 10 учебников и учебных пособий для вузов, двух авторских свидетельств,
папа получил звание профессора.
С 1973 года папа заведовал первой в республике кафедрой
технических средств обучения (ТСО), которую он создал сам по
поручению министра просвещения. Более 25 лет папа исполнял

Скорбящие: дети, внуки, правнуки, родные.
Нью-Йорк, Израиль

Годовые поминки состоятся 12 января 2012 года
в 7 часов вечера в ресторане “Кристалл”
Шаббат – 6 и 7 января в ресторане “Кристалл”
Справки по тел.: 718-412-0584; 718-685-2831
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ПАМЯТИ ЛЮДМИЛЫ ШИМУНОВОЙ-ИСХАКБАЕВОЙ
10 ЛЕТ КАК ЕЕ НЕТ С НАМИ

Спасибо, что жила, спасибо, что подарила
мне 32 года счастья.
Спасибо тебе, что правильно воспитала
детей и внуков.
Мы никогда не забудем цвет твоих глаз,
твоё ласковое красивое лицо, твои нежные
красивые руки и доброе сердце.
Прости, что не уберёг.

Глубоко скорбящие:
муж Илюша;
дети Славик – Нина, Лолита – Рафаэль,
Эстера – Влад,
Дина, Дима; братья Толик, Яша,
сёстры Люба, Лида, Надя;
внуки; родственники;
племянники.
Нью-Йорк, Самарканд, Израиль

1949 – 30.12.2001

Нашу боль не выразить словами,
Нашу рану не вылечить слезами.
Коварная, безжалостная, несправедливая
Смерть забрала тебя от нас.

Поминки состоятся
8 января 2012 года в 6 часов вечера
в синагоге “Ор-Натан”.
Контактный тел.: 718 – 415-1050

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Конгресс бухарских евреев США и Канады,
Центр бухарских евреев Нью-Йорка,
Союз бухарско-еврейских писателей, поэтов
и журналистов,
Редакционный Совет и редколлегия газетыThe Bukharian Times выражаем глубокие соболезнования видному деятелю общины
бухарских евреев Америки, ученому-востоковеду, доценту, кандидату филологических наук,
собкору газеты «Менора», литературному редактору театра «Возрождение» Рене Абрамовне
Елизаровой в связи с кончиной в Израиле ее
сестры Яэльтов (Лиза) бат Малко Елизаровой-Суфиевой
Я эл ьто в
(Лиза)
Елизарова-Суфиева
родилась в Самарканде
в
семье Абрамхаима и Малко
Елизаровых, в
1928 году, была
долгожданным
первенцем. Все
годы
своей
жизни пользовалась большим
авторитетом не
только в своей
семье, но и
среди всех родственников.
В возрасте

пара. Однако война оставила зловещий след: в 1966 году, под новый 1967
год Ювдо умирает от сердечной недостаточности. Лизе в 38 лет пришлось
одной поднимать своих четырёх детей,
и она достойно справилась с этим. Все
четверо получили высшее и среднее
специальное образование.
Рива стала медсестрой. Иосиф окончил филологический факультет Самаркандского пединститута. Роза по окончании Самаркандского
университета получила профессию учителя немецкого языка. Давид – выпускник Самаркандского музыкального
училища
и
Ташкентской
государственной консерватории им. М.Ашрафи стал дирижером-хоровиком, педагогом музыки.
В 1992 году Лиза вместе с семьёй репатриировалась в Израиль, помогала поднять детей и внуков. На 75-м году заболела, её поразил инсульт,
после чего она прожила ещё 8 лет в окружении заботливых детей и любимых внуков.

20 ﬂÌ‚‡ﬂ 1928 - 1 ﬂÌ‚‡ﬂ 2012
18 лет, в 1946 году, она вышла замуж за участника
войны Ювдо Суфиева, сына уважаемых в махалле
Хиё и Зильпо Суфиевых. Молодые уезжают жить в
г. Пенджикент, где она, освоив профессию
парикмахера, начинает свою трудовую деятельность.
Её супруг Ювдо поступает на работу начальника городской почты.
Это была добрая, красивая и счастливая

Рена Абрамовна всегда с восхищением, огромной благодарностью и любовью рассказывала о
старшей сестре Лизе, которая постоянно заботилась о ней, ее братьях и сестрах, ежемесячно отправляя им деньги в годы их учебы в вузах
Ташкента и Москвы.
Мы выражаем соболезнование также членам
семьи Лизы Елизаровой - ее детям, братьям
и сестрам, внукам, племянникам и племянницам в связи с постигшим их всех горем.

Память о ней сохранится в наших сердцах.
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Мила 718.897.4500 • Мира 718.275.5721 • Тамара 718.526.0791 •
Chaim International 718.969.4226 • Boris Production 718.997.8237 (108 ST)
• Мира 718.271.3538 • В Бруклине: Фрида 347-634-5095
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24 марта, Суббота 8:15pm
25 марта, Воскресенье 7:00pm
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Бруклин: Frida 347-634-5095, Люба 718-916-8236
Квинс: Chaim International 718-969-4226, Da Mikelle 718-897-4500
Tamara 718-526-0791, Boris Production 718-997-8237,
Mila 718-275-5721, Mira 718-271-3538
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