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Учащиеся иешивы “Эзра Академи”

В понедельник 19 ноября
2012 года президент Квинса
Хелен Маршалл (на снимке) совместно с Queens Jewish Community Council,
местными
политиками и руководителями
общин города провели митинг в
поддержку Израиля на ступеньках муниципалитета (120-55
Queens Boulevard Kew Gardens).
Перенос на с.6

WOW ГРУЗИНСКИЙ КНЯЗЬ, ГРАЖДАНИН ИЗРАИЛЯ

ÇèÖêÇõÖ
Григол (Гия) Микеладзе — видный бизнесмен
из Грузии, давний друг еврейского народа и Израиля, получил 13 ноября 2012 года израильское
гражданство.
Подробнее об этом - на с.39

Президент США Барак Обама, по традиции, помиловал индюков Кобблера и Гобблера, присланных к
президентскому праздничному столу ко Дню благодарения. Птицы отправляются доживать свой век в
усадьбу первого президента США Джорджа Вашингтона - Маунт-Вернон, расположенную в окрестностях
американской столицы.
Торжественная церемония состоялась в Розовом
саду Белого дома, в присутствии десятков почетных
гостей, в преддверии отмечаемого американцами Дня
благодарения.
Об этом читайте на с.16

ПРИГОВОР ТЕРРОРИСТУ ИЗ КВИНСА

Федеральный суд восточного округа Нью-Йорка
приговорил двадцативосьмилетнего Адиса Медуньянина к астрономическому
сроку:
пожизненное заключение плюс 95 лет строжайшего режима. Два его
подельника-одноклассника
находятся под стражей в
ожидании приговора.
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Об этом на с.8
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УХО, ГОРЛО, НОС
ДОКТОР АВРААМ ЛЕВИН, MD
ПОМОЖЕТ В ШИРОКОМ
СПЕКТРЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ

АКУПУНКТУРА,
ФИЗИОТЕРАПИЯ
УНИКАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ

Y & E ELITE DENTAL CARE
У ВАС БОЛЯТ ЗУБЫ?
НЕТ ПРОБЛЕМ!

MORTGAGES
ЗВОНИТЕ НАМ,
МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

ДОКТОР ГЕННАДИЙ
УКРАИНСКИЙ, MD, DDS И
ДОКТОР ГРИГОРИЙ
МАШКЕВИЧ, МD
В КВИНСЕ
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ЧТОБЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, НУЖНО ЛЕЧИТЬСЯ У ПРОФЕССИОНАЛОВ!

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

ОТКРЫЛИ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В КВИНСЕ

• Лечение гайморитов и хронических
заболеваний носовой полости
• Коррекция носовой перегородки
• Онкологические образования в области
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• Проблемы сна (храп)
• Проблемы слуха и баланса
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МИТИНГ В ПОДДЕРЖКУ
ИЗРАИЛЯ В КВИНСЕ

Перенос со с.1
Митинг открыла Хелен
Маршалл.
- Мы собрались, чтобы выразить нашу полную и неразрывную
солидарность
с
нашим надежным другом и союзником, Государством Израиль, - сказала она. - Наши
мысли и молитвы - с солдатами и резервистами, которые
стоят наготове, чтобы защитить Израиль! - добавила президент боро.
Присутствовавший на митинге США конгрессмен Грегори Микс, многолетний член
Комитета по иностранным
делам, заявил: “После нескольких дней непрерывного
ракетного обстрела своей территории израильтяне начали
операцию «Облачный столп»
именно в целях защиты своих
граждан. Я хочу выразить
самым решительным образом
свою поддержку, так как Израиль имеет полное право защищать себя от подобных атак”.
Шахар Азани, выступавший от имени генерального
консульства Израиля, подчеркнул, что его страна делает все возможное, чтобы
был мир в регионе, однако
боевики ХАМАСа постоянно
нарушают покой на древней
земле.
Конгрессмен Грейси Менг
сказала, что она безоговорочно поддерживает Израиль,
единственное демократическое государство в этом регионе.
Все с огромным вниманием выслушали взволнованное
выступление
члена
горсовета Нью-Йорка Карен
Казловиц.
- Мои дедушка и бабушка
были убиты в Польше только
потому, что они были евреи, сказала она. – И вот теперь
террористы хотят запугать
весь еврейский народ. В Израиле живет мой внук, и я с
тревогой слежу за событиями,
которые происходят в этой
стране. Я хочу выразить надежду, что и на этот раз Израиль сможет защитить свои

Манаше Юшуваев и
Юдо Давидов

границы и города от ракет.
Было приятно видеть, что
Израиль поддерживают не
только политики-евреи. Китайцы и корейцы, ирландцы и
поляки, пуэрториканцы были
объединены всеобщей поддержкой Еврейского Государства.

Член горсовета Даниэль
Халлоран, который недавно
посетил Израиль, подчеркнул,
что Израиль является стратегическим партнером США в
регионе, и наш долг поддерживать эту страну, которая находится
во
вражеском
окружении.
Отрадно отметить, что
большая часть присутствовавших на митинге в поддержку
Израиля были представители
бухарско-еврейской общины
Квинса. Это - Манаше Юшуваев из Кью-Гарденса и Юдо
Давидов.
- У меня в Израиле живут
братья и сестры, и я не могу
без возмущения смотреть на
циничные атаки арабских тер-

рористов на мою страну. Израиль – страна всех евреев
мира, и никто не должен быть
в стороне от ее безопасности!
– сказал мне М.Юшуваев.
Учащиеся иешивы Эзра
Академи были тоже бухарскоеврейские юноши и девушки.
Моше Якубов, ученик 11-го
класса:
- Я безоговорочно
поддерживаю
право
Израиля на самооборону перед лицом неоправданных
атак
ХАМАСа и других террористических организаций, нападающих на
невинных израильских
граждан. Недавно мой
брат вместе с супругой
совершили алию и теперь живут в Иерусалиме.
Вы
представляете, что испытывают мои родители, моя семья, глядя
на то, что ракеты падают на
израильские города!? Мои
мысли с Израилем сегодня и
каждый день! Мы собрались
вместе, чтобы продемонстрировать свою поддержку Израилю сегодня и всегда!”
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ЕВРЕИ САН-ДИЕГО ЗА ИЗРАИЛЬ
Накануне
намеченной
даты демонстрации в защиту
Израиля мы получили по электронной почте сообщение о
предстоящем митинге протеста против круглосуточных обстрелов хамасовцами ни в
чём не повинных граждан Израиля - в основном женщин,
детей и стариков.
Демонстрация состоялась
в воскресенье 18 ноября 2012
года с 13 до 15 часов против
здания Федеральной администрации по Вилшир бульвару в районе Вествуд.
К месту демонстрации прибыло более 5000 человек.
Лица людей были полны боли
и решимости, многие несли
плакаты, часто изготовленные
«на скорую руку», но чётко отражающие горечь и боль демонстрантов: «Hamas, stop
bombing children and women!»
(«Хамас! Прекрати бомбить
детей и женщин!») Люди
несли американские и израильские флаги.
К месту демонстрации прибыли представители двух те-

лекомпаний, которые вели
прямой репортаж.
На противоположной стороне улицы собралась жалкая
кучка сторонников Хамаса и
терроризма.
Но нас было больше. За
нами - правда! С нами Б-г, за
нами – Израиль!

Яков КАНДИНОВ
Сан-Диего

Фото автора

ОБРАЩЕНИЕ
Представители бухарскоеврейской общественности
обращаются с призывом к
правительству Израиля, Цахалу – Армии обороны Израиля довести операцию по
уничтожению боевиков и инфраструктуры террора в Газе
до конца, несмотря на возможные протесты мирового сообщества,
которые
как
правило звучат в леволиберальной Европе и мусульманском Востоке.
В то время как в Сирии
уничтожено более 30 000 повстанцев, сейчас весь «прогрессивный мир» обрушит
свой «гнев» на Израиль, который должен защищать свои
святые границы от терора и
посягательств на нее арабов.
Мир никогда не защищал

евреев - ни в годы Второй мировой войны, ни в последующие годы, когда Израиль
сотрясали взрывы террористов и шли войны с арабскими
странами.
Палестинские террористы
обстреливают Израиль, прикрываясь мирными жителями,
подставляя своих детей, надеясь, что тем самым они смогут
представить миру «истинное
лицо агрессора».
Война для Израиля - это
право на защиту, и когда тебя
бьют первыми, надо не задумываясь дать ответ, решительный и жесткий.
Конгресс бухарских евреев
США и Канады обращается к
вам с просьбой быть решительным и довести начатое
дело до конца.
У каждого из нас в Израиле
живут родные и близкие, нас
всех объединяют еврейские

святыни,
могилы
наших праотцев, великий, единый и вечный Иерусалим!
Мы признательны правительству США, президенту
Обаме за поддержку, оказанную Государству Израиль в
его борьбе против террора.
Мы благодарны правительствам Канады, Великобритании, Франции и Германии,
принявшим сторону Еврейского государства.
И тем не менее защищать
от арабских террористов
страну придется Вам, г-н
премьер-министр. И пусть Всвышний не оставит нас в эти
трудные минуты.
Конгресс бухарских
евреев США и Канады
Нью-Йорк
18 ноября 2012 года
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Недавно еженедельная газета "Джуиш Уик" ("Еврейская
неделя") напечатала репортаж Стива Липмана под названием "Бухарские молодые
люди учатся благотворительности". Липман написал о
своем визите на программу
подготовки молодых бухарско-еврейских лидеров общины
под
названием
"Калонтар". Эта программа
проводится под руководством директора эмигрантского отдела Jewish Child
Care
Association
(JCCA)
Беллы Зелкин. Инициатором
и координатором "Калонтара"
наряду с Беллой Зелкин является лидер бухарско-еврейской молодежи Имануэль
Рыбаков.
Статья Липмана выставила
бухарско-еврейскую молодежь,
да и всю общину в ложном и неприглядном свете. Приведем
один перл про нашу молодежь:
"Как и типично для выходцев из
семей, где еврейское образование было минимальным, они
мало знали о фундаментальных
еврейских традициях, в том
числе и о "цедаке". Несколько
недель назад около дюжины из
них принялись за свое коррективное образование".
Ложно, глупо и оскорбительно - вот как можно охарактеризовать
статью
Стива
Липмана. Во-первых, автор, как
и, увы, слишком многие его американские коллеги, показал
свою досадную неосведомленФедеральный суд восточного округа Нью-Йорка приговорил двадцативосьмилетнего
Адиса Медуньянина к астрономическому сроку: пожизненное заключение плюс 95 лет
строжайшего режима. Два его
подельника-одноклассника находятся под стражей в ожидании приговора.
Житель района Флашинг Медуньянин - боснийский мусульманин,
приехавший
с
родителями из бывшей Югославии в 1994 году. Он учился в
средней школе во Флашинге, где
успешно выступал за местную
команду по американскому футболу, а затем окончил Квинсколледж со степенью бакалавра
по экономике. До своего ареста
Медуньянин работал в компании
по управлению недвижимостью.
Казалось бы, молодой человек из светской европейской
семьи прочно стоит на пути финансового и личного успеха.
Судья Джон Глисон, приговоривший террориста, сказал, что до
вступления на путь джихада он
был "умным молодым человеком,
который нравился окружающим".
Наслушавшись проповедей
апологетов террора и возненавидевший приютившую его
страну за "притеснение мусуль-
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ЛИПА ОТ ЛИПМАНА
ГАЗЕТА JEWISH WEEK ОСКОРБИЛА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
ность о бухарско-еврейской общине и ее традициях. Как раз с еврейским
образованием, пусть и неформальным,
всегда
было все в порядке у бухарских евреев. Даже в
годы сталинского террора
отцы и дедушки с риском
для свободы и жизни
учили Торе и еврейским
традициям своих детей.
Бухарские евреи всегда славились своей преданностью
еврейским
традициям - даже в советское время и в нееврейской среде. Мой бывший
сокурсник, мусульманин
из Узбекистана, много раз
с уважением отзывался о
набожности
бухарских
евреев.
Даже живя в
центре советской Москвы,
бухарские евреи делали
обрезание своим сыновьям, посещали синагогу и ставили "хупу"
своим детям.
А кто еще с таким трепетным уважением относится к
родителям во время их жизни и
после их ухода? Другие общины, даже внешне более религиозные, так не чтут память о
родителях, как бухарские евреи.
Липману стоило всего лишь
зайти в любой крупный бухарско-еврейский ресторан в Форест Хиллс или Рего Парке,
чтобы увидеть, на каком высоком уровне бухарские евреи
проводят поминки по усопшим
родителям.
Ну, а "цедаке" бухарские
евреи сами кого хочешь научат.

Пройдитесь по бухарско-еврейским магазинам - и на прилавке
будет стоять несколько металлических коробочек для пожертвований: на сохранение и уход
за еврейскими кладбищами в
Средней Азии, на вдов и сирот,
на иешивы.
Посмотрел бы г-н Липман на
интернет-сайты
бухарскоеврейских кладбищ Ташкента и
Самарканда! Ведь эти кладбища содержатся на пожертвования бухарских евреев со
всего мира.
А
памятник
бухарским

евреям, павшим на поле
битвы во Второй мировой
войне, который стоит на
кладбище "Чиготай"? Он
тоже построен полностью
за счет "цедаки". Бухарско-еврейские синагоги
не берут с прихожан
"плату за членство" - в
отличие от многих американских синагог, куда невозможно пройти в Рош
Ашану или Йом Кипур без
пропуска. В бухарскоеврейской общине никто
никогда не остается без
места в синагоги на
праздники. Разве это не
"цедака"?
А тот факт, что синагоги эти построены исключительно за счет
пожертвований, - лучшее
доказательство того, как
широко развита благотворительность в самой
бухарско-еврейской общине.
К сожалению, создается впечатление, что для
журналистов, как г-н Липман,
бухарские евреи - дикари, которых надо учить еврейским традициям,
да
и
вообще
цивилизованной жизни в целом.
Газета "Джуиш Уик" уже не впервые публикует материалы, полные
предвзятости
против
бухарских евреев.
Например, около десяти лет
назад в ней вышла статья, где
смаковались случаи так называемого "домашнего насилия"
среди бухарских евреев. Эти недоказанные, извлеченные из
мутного потока сплетен и недо-

ИСЛАМСКИЙ ТЕРРОРИСТ ИЗ КВИНСА
ПРИГОВОРЕН К ПОЖИЗНЕННОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

ман", парень из Флашинга
решил встать на путь терроризма. Как метко отметил тот
же судья Глисон, между критикой американской внешней политики и подготовкой терактов
"пропасть размером с Гранд
Каньон". В 2008 году Адис Медуньянин вместе с двумя одноклассниками из флашингской
школы (Flushing High School),
афганцем Наджибуллой Зази и

другим боснийским мусульманином - Зареином Ахмедзаем,
поехал в Пакистан, где они установили контакт с верхушкой
бинладенской "Аль Каиды".
Сначала Медуньянин хотел
поехать в Афганистан и вступить
в "Талибан", чтобы воевать с
американцами, но алькаидовцы
переманили его к себе. В Пакистане троица злоумышленников
прошла подготовку в трениро-

вочных лагерях "Аль Каиды" и
познакомилась с верхушкой этой
террористической организации.
Руководитель внешних операций "Аль Каиды" Салех АльСомали, позже убитый в ходе
американского налета, приказал
начинающим террористам взорвать себя в нью-йоркском метро,
используя начиненные взрывчаткой рюкзаки - как сделали террористы-самоубийцы в Мадриде и
Лондоне. Несостоявшиеся шахиды планировали войти в метро
во время часа пик и взорвать
себя вместе с пассажирами забитых вагонов у станций "Таймс
Сквер" или "Грэнд Сентрал - 42
стрит". По мнению контртеррористических экспертов, в случае успеха эта атака привела бы к
ужасающим жертвам.
Вскоре после возвращения в
ненавистную Америку флашингский одноклассник Медуньянина Наджибулла Зази попал
под слежку ФБР. В конце 2009
он был арестован властями, и
вскоре ФБР и полиция вышли
на его друзей. Зази и Ахмедзай

молвок случаи были представлены как обычное явление в бухарско-еврейской
среде.
Бухарско-еврейские мужья были
выставлены как некультурные,
грубые и жестокие домашние тираны, которые бьют и унижают
своих многострадальных жен.
В ответ на статью Липмана
JCCA подготовила письмо в редакцию "Джуиш Уик", подписанное уважаемой и широко
известной в общине бухарских
евреев Нью-Йорка Беллой Зелкин и вице-президентом JCCA
Деборой Перлмуттер. В этом
вежливом послании, в частности, говорится, что "бухарские
евреи полностью осведомлены
о 'цедаке' и широко жертвуют на
свою общину, синагоги, образовательные учреждения и другие
организации".
Белла Зелкин, которая много
лет дружит с бухарско-еврейской
общиной и сама постоянно воюет
против предвзятого отношения к
евреям из бывшего СССР, выразила свое сожаление тем, "что
статья не соответствует действительности". Естественно, в общине бухарских евреев поверят
Белле Зелкин, которая постоянно делится на страницах
нашей газеты работой с подростками и молодежью (см. приложение «Bukharian Teen Lounge”,
юбилейный, десятый выпуск которого отметили юные корреспонденты), а не Липману.
Вообще г-ну Липману, который считает, что бухарским
евреям не хватает знания
еврейских традиций, хорошо бы
вспомнить об "ахават Исраэль":
заповеди евреям любить и уважать друг друга. Хорошо бы
вам получить "коррективное образование" в этой области, г-н
Липман. Прежде чем поучать
других, хорошо бы в первую
очередь поучиться самому.
признали себя виновными и выступили на суде свидетелями
обвинения против Медуньянина
в обмен на снижение срока.
Медуньянин бежал от оперативников, когда они пришли
обыскивать его квартиру. Он вылетел на своей машине на Уайтстоун Экспрессвей и пытался
покончить с собой, врезавшись
в другие машины. Ударив сзади
другого водителя, незадачливый
террорист выскочил из машины
и безуспешно пытался убежать
от полицейских. До этого, мчась
на огромной скорости по Квинсу,
он позвонил в полицию и прокричал: "Это Адис! Мы любим
смерть больше, чем вы любите
жизнь!"
Ранее присяжные признали
Медуньянина виновным в сговоре по использованию оружия
массового поражения (взрывчатка), оказанию материальной
помощи "Аль Каиде", сговоре и
попытке совершить акт международного терроризма и сговоре
по убийству американских военных за рубежом (в Афганистане).
В своем последнем слове
террорист отказался признать
свою вину. Вместо этого он распевал отрывки из Корана и призвал своего адвоката-еврея
принять ислам.
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,
104-70 Queens Blvd. Suite 300, Forest Hills, NY 11375
Tel: 718-275-7779, Fax : 718-275-7722
www.cohenestateplanning.com
info@cohenestateplanning.com

•
•
•

PERSONAL AND FAMILY ASSET PROTECTION & ESTATE PLANING
Планирование и защита личного и семейного имущества
WILLS AND TRUSTS
Завещания и трасты
MEDICAID PLANNING WITH ASSETS
Подача на медикейд при правильном планировании, имея
состояние можетo получить медикейд и бесплатные услуги по
уходу на дому
LONG-TERM CARE AND ELDER LAW
Долгосрочный уход за лицами до и пенсионного возраста.
PERSONAL INJURY
Аварии, переломы, несчастные случаи, травмы в быту и на
производстве
REAL ESTATE LAW
Покупка и продажа коммерческoй и частнoй недвижимости

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

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

≈Ã
≈◊»¬¿Ã
œ
–
≈
¡
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œŒ—“
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ОСТРАЯ ЗУБНАЯ БОЛЬ ВНЕ ОЧЕРЕДИ!
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО!

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

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

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

(718) 897-6300

ESTATE PLANNING СЕМИНАРЫ СОСТОЯТСЯ:

November 20, 2012 at 6:30 p.m.
Bukharian Jewish Center
106-16 70 Avenue Forest Hills, NY 11375
December 4, 2012 at 7:00 p.m.
81-10 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
December 6, 2012 at 6:30 p.m.
Adria Hotel
221-17 Northern Blvd Bayside, NY 11361
Резервируйте места заранее

БОРИС АБАЕВ, MD
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

НОВИНКА:

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

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

•
•
•

- 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

97-52 64 Avenue

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

Тел.

718-830-0002
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WOW - TAKE A LOOK AT OUR
LOW RATES

Call
for Details

Fast Closings • Fast Commitments • Deal with a Direct Lender
FANNIE MAE Limits

2

15-YEAR* FIXED

375%
RATE

2

826%
APR

*Monthly payments of
$6.61 per $1000 borrowed.
Min. 20% down.

2

30-YEAR* FIXED

875%
RATE

3

427%
APR

*Monthly payments of
$4.15 per $1000 borrowed.
Min. 20% down.

Government Insured - FHA

2

15-YEAR* FIXED

75%
RATE

3

241%
APR

*Monthly payments
of $6.79 per
$1000 borrowed.

3

30-YEAR* FIXED

25%
RATE

3 984%
APR

*Monthly payments
of $4.35 per
$1000 borrowed.

CO-OPS • CONDOS • 1-4 FAM. HOUSES • FHA
FNMA • VA • REVERSE MORTGAGES

If your Lender is taking over 1 month
to close, CALL US!
RUBEN GURGOV

ROBERT YUSUPOV

NMLS# 8273

NMLS# 7979

FRANKLIN FIRST FINANCIAL
closing loans and building relationships
97-18 Queens Blvd. Suite A • Rego Park, NY 11374

1-855-569-2265

We’re an equal Housing Lender. FRANKLIN FIRST FINANCIAL, LTD. IS A LICENSED MORTGAGE BANKER-NYS DEPT OF FINANCIAL SERVICES. LICENSE #B500728 NMLS #1630,
HUD APPROVED TITLE II NON-SUPERVISED LENDER #17895-0000-0. FRANKLIN FIRST FINANCIAL IS NOT ACTING ON BEHALF OF OR AT THE DIRECTION OF HUD/FHA OR THE
FEDERAL GOVERNMENT. This APR is based on a 30-year amortization of $250,000, and includes applicable closing costs with 2 points as of June 1, 2012. Payments do not include applicable taxes and insurance. Actual obligation will be greater. Projected interest rate and payment based on current index plus margin. Not responsible for errors. ALL LOANS ARE
SUBJECT TO CREDIT & APPRAISAL APPROVAL. PROGRAMS, RATES, TERMS, AND CONDITIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. OTHER RESTRICTIONS MAY
APPLY. THIS IS NOT A COMMITMENT TO LEND. COPYRIGHT FRANKLIN FIRST FINANCIAL, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

www.bukhariantimes.org
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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

Michael Paltiel, MD
Board Certified
Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified
Специализируется в лечении всех
видов кожных заболеваний
у взрослых и детей:
●экзем, угрей, сыпи и т.д.;
●удаление папиллом, бородавок и
других кожных образований;
●диагностика и лечение рака кожи;
●омоложение лица с помощью
Peels, Botox, Rest lane.
Принимаем
большинство страховок,
Медикер

Доктор принимает
по адресам:
107 Northern Blvd,
Suite 206
Great Nek, NY 11021
Тел.: 516-829-DERM (3376)
Fax: 516-829-2019
64-05 Yellowstone Blvd,
Medical office room 101
Forest Hills, NY 11375
Тел.: 718-896-DERM (3376)

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

718-896-DERM ( 3376 )

12

23 - 29 НОЯБРЯ 2012 №563

ïêéçàäÄ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Каннессои
Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН НА ПРЕДЫДУЩЕЙ НЕДЕЛЕ

14 ноября под руководством раббая Баруха Бабаева
проводили Рош Ходеш (Кислев)
пари. В пари приняли участие
более 45 человек - в основном
те, кто посещает уроки Торы.
Приняли активное участие раввины: Залман Звулунов и Исхак
Воловик, Майкл Аронов, а
также гости – прихожане других
синагог Квинса и Бруклина.
Майкл Аронов от имени всех
разных семей и районов
Квинса. Участницы поблагодарили организаторов за то, что
они на этом пари многому научились. Поздней ночью довольные
участницы
пари
покинули здание синагоги с го-

руководителей и прихожан Канесои Калон поздравил всех и
пожелал всего наилучшего и
благополучного месяца. Раббай Барух Бабаев провёл интересный и содержательный урок
на тему: «Пояснение и комментарии к Биркот hашахар».
14 ноября под руководством
активистки нашей синагоги
Ханы Лайлиевой провели халапари. Инициатором и спонсором
такого интересного и поучительного для молодёжи мероприятия являлась дочка Исака и
Ханы
Лайлиевых – Эленор Лайлиева. Она решила провести
пари с целью научить молодых
девушек процессу приготовления теста как исполнению одной
из мицв Торы.
Хана Лайлиева объяснила
всем собравшимся, чего просить у Б-га, когда во время приготовления
теста
они
смешивают с мукой и водой

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

сахар, яйца и масло. Также она
объяснила им, какие сегулот
имеют все благословения. Собравшиеся
прочитали
несколько глав Tеhилим и
помолились за солдат Израиля
и за мир во всём мире. В конце
пари все стоя прочитали Нишмат Коль Хай и в слезах про-

сили благополучия во всём.
В этом мероприятии участвовало более 35 девушек из

товым тестом и высоким духовным настроем.

своему сыну. Сандок - Симха
Хаимов, дедушка новорождённого. Сандок ришон - Рудик
(Рубен) Аминов. Моэл – раббай
Зафир. Поздравили родителей
новорождённого и благословили его прадедушка, дедушки,
бабушки, родные и близкие:
Бен Закуним, Манаше Аронов,
Сара Лахчакова, Шура Аронова, Мурдахай Хаимов, Миша
Лахчаков, Юра Хаимов, Беньямин Абдурахманов, Эстер Катанова, Бахор Хаимов, Исак и
Шумиэль Лахчаковы и другие.
Раббай Барух Бабаев произнёс
благословение на вино и по согласию родителей дал имя новорождённому – Натаниэль бен
Авраам.
17 ноября в Зеркальном
зале синагоги проводили пари
для детей и родителей под на-

званием «Father and son». В
пари приняли участие более
200 детей в возрасте от 3 до 13
лет. Организовали и провели
это очень интересное и полезное мероприятие раббаи Залман Звулунов, Исхак Воловик и
активист нашей общины Рубен
Юсупов.
Во время пари дети играли в
разные игры и отвечали на вопросы ведущих по истории
евреев и по разделам Торы. На

Нисона Хафизова и Яфы Калонтар.
В 1962 году он женился на
Юдит Калонтар. Они воспитали
двух прекрасных религиозных
сыновей; один из них – Рафаэль
- проживает в Израиле, а второй
- Або - в Америке.
На митинге выступили: раббаи Иосиф Акилов и Рахмин Дадабаев, Рафаэль Некталов,
Шумиэль Толмасов, Абохай
Аминов и другие. Все выступившие рассказали о его добрых
делах - как в Самарканде, так и
в Америке. Вёл митинг раббай
Давид Акилов. Руководители и
работники Канесои Калон выражают
соболезнование сыновьям, их членам семей, всем
родным и близким покойного.
20 ноября семья Авнера Исмаилова и Елены Мулокандовой
(из Бухары и Самарканда) провели обряд брит - миллы своему
первому сыну после двух дочерей. Сандок – Шимун Исмаилов,
дедушка новорождённого по отцу.
Сандок ришон – Эдуард Мулокандов, дядя новорождённого по
матери. Моэл - раббай Зафир.
Поздравили родителей и благословили ребёнка: Соня Хасидова, Жора и Исак Хасидовы,
Рубен и Сулейман Исмаиловы,
Аркадий Исхаков, Рудик Гавриэлов, Ариэл Исмаилов, Альберт
Беньяминов, Яков Абрамов,
Юра и Соломон Кайковы, Нина
и Давид Мулокандовы, Авнер
Некталов, Ариэль Канхоров,
Эмонуэль Мулокандов и другие.
Раббай Барух Бабаев произнёс благословение на вино и по
согласию родителей дал имя
новорождённому – Илан Меир
бен Авнер hакоэн.
Пользуясь случаем, все поблагодарили руководителей и
работников центра, Майкла Завлунува и Нисона Ягудаева за
красиво оформленные столы и
вкусные блюда, коллектив редакции THE BUKHARIAN TIMES
и его главного редактора Рафаэля Некталова за их труд на
благо нашей общины.

15 ноября семья Авраама
Аронова и Марины Хаимовой
провели обряд брит миллы

этой неделе в моце шабат 24
ноября в 7-15 р.м. во время проведения пари раббай Ашер Вакнин
проведёт
урок
для
родителей на тему «Воспитание детей по Торе».
18 ноября провели митинг
(лавоё) по случаю смерти активиста нашей общины Амнуна
Хафизова. Он родился в 1935
году в городе Самарканде в
многодетной религиозной семье

Дорогие читатели! Напоминаем вам, что еженедельно
в нашей газете освещаются
все мероприятия, проводимые
в Канесои Калон. Проводя
свои обряды и вечера в его
красивых
залах со всеми
удобствами и хорошим сервисом, вы получите большое
удовольствие.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото Бориса Бабаева

www.bukhariantimes.org
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Вечером 21 ноября, в 21:00 по
ближневосточному времени, было
объявлено о прекращении огня в
зоне конфликта вокруг сектора
Газы. Усилия международных посредников увенчались успехом.
Незадолго до вступления в силу
данного соглашения лидеры Израиля
собрали пресс-конференцию в Иерусалиме. Факт вступления в силу соглашения о прекращении огня был
официально подтвержден главой правительства Израиля Биньямином Нетаниягу, министром обороны Эхудом
Бараком, главой МИДа Авигдором Либерманом, а также руководителем
пресс-службы ЦАХАЛа бригадным генералом Йоавом Мордехаем.
Выступая на пресс-конференции,
Биньямин Нетаниягу заявил, что правительство Израиля решило дать
шанс прекращению огня, “если оно
позволит гражданам Израиля вернуться к обычной жизни”.
Министр обороны Израиля Эхуд
Барак объявил, что цели антитеррористической операции “Облачный столп”
достигнуты: ХАМАСу и “Исламскому
джихаду” нанесен “болезненный удар”.
Барак выразил надежду на то, что все
стороны соглашения о прекращении
огня будут его соблюдать.

The Bukharian Times

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ:
ИЗРАИЛЬ ЗАЯВЛЯЕТ,
ЧТО ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА

РЕАКЦИЯ ХАМАСА
Боевики ХАМАСа и других группировок в секторе Газы, когда в Иерусалиме выступали израильские лидеры,
заметно усилили интенсивность ракетных обстрелов. Они продолжались
еще несколько часов после того, как
соглашение формально вступило в
силу. Лишь примерно в 23:00 обстрелы
прекратились.
Глава политбюро “Исламского движения сопротивления” (ХАМАС) Халид
Машаль на пресс-конференции, прошедшей вечером 21 ноября в Каире,
заявил, что операция ЦАХАЛа “Облачный столп” в секторе Газы завершилась поражением Израиля.
По словам Машаля, Израилю не
удалось уничтожить инфраструктуру
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и Египет, а также самодельных ракет
M75 (но, по всей видимости, этот арсенал полностью уничтожен не был).
Были ликвидированы несколько десятков лидеров и полевых командиров
боевиков ХАМАСа. Потери в Газе, согласно палестинским источникам, составили более 150 человек убитыми,
около 1.200 раненых. Есть жертвы
среди мирного населения, как правило, это было связано с тем, что объекты
террористической
инфраструктуры (в том числе, шахты
для запуска ракет среднего радиуса)
располагались в жилых кварталах. По
данным ЦАХАЛа, убиты не менее 80
террористов.

СОДЕРЖАНИЕ
СОГЛАШЕНИЯ О
ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ

действующих в секторе
группировок, и потому
израильтяне были вынуждены принять условия прекращения огня,
навязанные ХАМАСом.
В секторе Газы после
объявления о прекращении огня прошли победные демонстрации. Как
отмечает
агентство
Maan, во время празднования
в
результате
стрельбы один житель
Газы был убит, трое ранены.
Министр иностранных дел Авигдор
Либерман отметил, что операция “Облачный столп”, по сути, была “трехмерной
компанией”:
военной,
политической и разъяснительной. По
оценке Либермана, эта кампания была
организована и скоординирована “на
всех трех фронтах”.
Между тем, в Ашкелоне, Сдероте и
Кирьят-Малахи прошли демонстрации
против соглашения о прекращении
огня.
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ЦЕЛИ, ИТОГИ И
СТАТИСТИКА ОПЕРАЦИИ
“ОБЛАЧНЫЙ СТОЛП”
Антитеррористическая операция
“Облачный столп”, начавшаяся с ликвидации лидера боевиков “Бригад
Изаддина аль-Касама” (ХАМАС) Ахмада Джабари, продолжалась немногим более одной недели (14-21
ноября). ЦАХАЛ ограничился ударами
с воздуха, с моря и артиллерийскими
обстрелами. В международных СМИ
сообщалось о локальных действиях
спецназа. Но масштабной наземной
операции, несмотря на призыв десятков тысяч резервистов, в секторе Газы
проведено не было.
Политическое руководство страны
не называло четко целей данной операции. Судя по заявлению Эхуда Барака, целью операции было нанесение
значительного урона инфраструктурам
террора в Газе. Такой урон действительно нанесен. Хотя, по всей видимости, даже арсенал ракет, способных
достигать Тель-Авива, в секторе Газы
полностью не уничтожен.
14-21 ноября палестинские террористы выпустили около 1.700 ракет по
Израилю (около 90 разорвались на застроенных территориях, остальные –

на открытой местности). Более 400 из
них были сбиты системой ПРО “Железный купол”. Впервые в истории палестино-израильского
конфликта
террористы из Газы обстреливали
окрестности Тель-Авива и Иерусалима.
В результате обстрелов погибли пять
израильтян, ранения получили около
90 человек. Медицинская помощь потребовалась примерно 450 израильтянам (в основном, для выведения из
состояния нервного шока).
Имена
погибших
израильтян:
Аарон Самаджа (56), Ицхак Амсалем
(24), Мира Шерф (26), Йосеф Фартук
(18, младший сержант), Алиан Набари
(29).
Отметим, что в период проведения
операции “Облачный столп” активизировались экстремисты в Иудее и Самарии. Было несколько терактов,
направленных против отдельных граждан. 20 ноября в Тель-Авиве террорист подорвал пассажирский автобус,
в результате чего были ранены более
20 израильтян.
14-21 ноября ЦАХАЛ нанес удары
по 1.800 целям в секторе Газы. На первом этапе главной задачей было уничтожение пусковых установок, шахт и
складов иранских ракет “Фаджар”, доставленных в сектор Газы через Судан

Соглашение включает в себя четыре основных пункта. Этим документом также предусмотрен механизм
реализации договора. Полный текст
соглашения опубликован на сайте газеты “Гаарец”.
1. Израиль прекращает “точечные
ликвидации” лидеров “сопротивления”,
а также военные операции на море, на
суше и с воздуха.
2. Все палестинские группировки
обязуются прекратить военные действия против Израиля, включая ракетные обстрелы и диверсии на границе.
3. Через 24 часа после прекращения огня будут открыты пограничные
переходы на границе с сектором Газы,
будет облегчено передвижение людей
и ввоз товаров, а также будет разрешено свободное передвижение гражданских лиц в зоне безопасности
(около границы сектора).
4. Дальнейшие требования сторон
будут обсуждаться после вступления в
силу соглашения.
Механизмы реализации:
1. С момента объявления прекращения огня в силу вступают все
пункты соглашения.
2. Египет должен заручиться гарантиями всех заинтересованных сторон
в том, что они будут строго следовать
всем пунктам данного договора.
3. Каждая из сторон должна взять
на себя обязательства не предпринимать никаких действий, нарушающих
пункты соглашения.
4. Все дальнейшие переговоры
между сторонами должны вестись
через Египет.
News.ru
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à ÅàáçÖëåÖçõ
”‚ÂÂÌ˚
*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË

ÎË ¬˚ ‚ Ô‡Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ?

éÅêÄáéÇÄçàÖ
По уже установившейся
традиции, в конце каждого
семестра студенты Квинсколледжа, изучающие трёхкредитный курс истории и
культуры бухарских евреев
сначала посещают музей наследия бухарских евреев, а
затем класс посещают бухарско-еврейские артисты,
исполняющие живую музыку.
15 ноября в Квинс-колледже прошёл урок, посвящённый музыке и обрядам
бухарских евреев, который
посетили поэт и певец Рошель Рубиновы, его брат
бубнист Яколв Рубинов и
популярная певица Тамара
Катаева.
Профессор курса Имануэль Рыбаков представил студентам артистов, рассказав
историю и строение инструментов, с которыми они при-

ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬,
PH.D., CPA

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

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.
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шли в класс. А затем начался
концерт. Под аккомпанемент
танбура и дойры были исполнены отрывки из Шашмакома,
Техелима, субботних песен
“широ”, траурной песни “хаккони”, свадебной песни “яккахони”, фольклорных песен.
Каждое выступление сопровождалось объяснением Имануэля Рыбакова о смысле
песни и её использование в
различных обрядах и праздниках бухарских евреев.
После исполнения песен
студенты делились своими
чувствами и мыслями об
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МУЗЫКА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
В КВИНС КОЛЛЕДЖЕ

услышанном и увиденном.
Так, после исполнения макома “Iroqi Buxoro” студенты
сказали, что эта музыка заставляет трепетать душу и
сердце, а когда была исполнена траурная песня из жанра
“хаккони”, студенты отметили чувство
жалости, сострадания, вызывающее
слёзы. Анализируя
пение
Рошеля Рубинова,
класс
констатировал, что Шашмаком требует
сильного голоса,
широкого диапазона
философской глубины
и
определенной соредоточенности.
С огромным интересом
студенты говорили
об
одежде бухарских евреев
начала прошлого века. И.
Рыбаков попросил Тамару
Катаеву продемонстрировать свой наряд - это
платье с длинными рукавами и воротником “стойкой” - “курти сарти” и
свадебный платок “руймоли
пулакча”.
Эта
одежда соответствует правилам иудаизма и ислама
Многие студенты в этот
вечер впервые держали в

руках тамбур, дойру, кастаньеты. Звуки национальных инструментов
привлекли
внимание и случайных слушателей – студентов параллельных классов, которые с
интересом наблюдали за исполнением артистов.
Тамара Катаева в дуэте с
Рошелем Рубиновым исполнила обрядовые свадебные
песни “Натарси боз натарси”,
“Келин хино мебандад” и др. В
заключение, она, взяв в руки
кастаньеты “кайрок”, закружилась в танце под аккомпанемент песни “Махваши нозук”.
Танец “Кайрокбози” вызвал
бурные аплодисменты студентов, никогда не видевших
ничего подобного ранее.
После её выступления многие
студенты попробовали по-
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играть на кастаньетах. Финалом концерта стало соло на
дойрах, исполненное братьями Яковом и Рошелем Рубиновыми.
Студенты колледжа выражают артистам - гостям курса
искреннюю благодарность за
те минуты радости и восторга, которые студенты испытали за несколько часов
живого общения с уважаемыми звёздами нашей культуры. Ребята аплодировали,
записывали выступления на
свои телефоны и фотоаппараты. По словам студентов,
они наконец-то узнали, что
такое Шашмаком, на каких
инструментах он исполняется
и чем отличается от другой
музыки.
Некоторые члены нашей
общины наивно полагают,
что бухарское искусство совершенно не интересует современную молодёжь, но в
реальности
оказывается,
что им интересно изучать
этническое
искусство,
только вот негде. Ведь не
каждый музыкант сегодня
играет на танбуре, играет и
поёт вживую или правильно
произносит текст песни.
Этим объясняется экзотическое чувство, которое студенты испытывают, впервые
прикасаясь к бухарским инструментам и впервые понимая смысл услышанной ими
песни.

Рахмин МАВАШЕВ

—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.
Тексты с этим
R знаком публикуются
на правах рекламы

www.bukhariantimes.org
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АРАБОВА

Союз
бухарско-еврейских писателей, поэтов и
журналистов провел презентацию книги «Бухарские
евреи в сельском хозяйстве
Центральной Азии», написанной
в
соавторстве
двумя маститыми учёными,
докторами наук Юзефом
Мурдахаевым и проф. Ефимом Фатаховым.
Презентация прошла в
конференц-зале Центра бухарских евреев в Forest Hills
необычайно интересно и
тихо переросла в конференцию с манифестацией в поддержку Израиля.
Эдуард Катанов - кандидат
экономических наук, главный
редактор и издатель журнала
«Надежда», который председательствовал на этом мероприятии, вкратце ознакомил
присутствующих с программой
заседания и представил авторов книги - Юзефа Мурдахаева, известного общине по
книге «Связь времён и связь
поколений», и Ефима Фатахова, отрывки из книги которого печатались в журнале
«Надежда» и в газете The
Bukharian Times.
Первым выступил с докладом Юзеф Мурдахаев, который ознакомил слушателей с
предысторией роли бухарских
евреев в сельском хозяйстве
в Центральной Азии до революции и в последующие годы.
В силу обстоятельств бухарские евреи на протяжении
своей истории из торговцев,
купцов, успешных дельцов
превращаются в кустарей-ремесленников. Из-за непосильных
налогов
бухарским
евреям пришлось вследствие
длительного голода вступать в
колхозы.

ÇõÅéêõ 2013
18 ноября с.г. в Квинсе в
ресторане “Тройка” прошёл
фондрезинг в пользу известного
политического
деятеля Нью-Йорка
г-жи
Мелинды Кац, намеревающейся в будущем году выставить свою кандидатуру
на пост президента муниципалитета Квинса.
Накануне этого события
имела место её встреча с активом бухарско-еврейской общины
Нью-Йорка, на которой были обсуждены вопросы, имеющие взаимный интерес. Участники этой
встречи высказали целый ряд
полезных соображений, которые
будут способствовать реализации полезных проектов для мест
компактного проживания нашей
общины.
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БУХАРСКИЙ ЕВРЕЙ - КОЛХОЗНИК
авторов книги. Он отметил некоторые пробелы в данной
книге – не все известные ирригаторы из числа бухарских
евреев нашли отражение в
книге.
Выступил проф. Иосиф Калонтаров, который напомнил,
что создание бухарско-еврейских колхозов было частью политики. Он тоже обнаружил в
книге много знакомых фамилий.
Владимир Пильняк отметил, что и в Украине были колхозы, в которых работали
европейские евреи.
Интересным было выступ-

Юзеф Мурдахаев, Эдуард Катанов,
Ефим Муррдахаев, Эдуард Аминов,
Рафаэль Некталов
С приходом советской
власти в Узбекистане стала
активно
распространяться
агитация - объединяться в
колхозы, чтобы победить наступивший голод. И действительно, были созданы сотни
новых колхозов, которые помогли бухарским евреям и
всему народу Центральной
Азии победить голод и
смерть. Второй поток переселенцев занялся освоением
Голодной степи и целинных
земель.
Официальные источники
говорят, что бухарско-еврейские коллективы не получали
от правительства никакой помощи, работали без организационно-хозяйственных
планов, без консультаций агрономов, без кредитования
для приобретения инвентаря.
Но благодаря самоотверженному труду всего лишь за
5-6 лет 223 семьи бухарских
евреев, одними из первых переселившиеся в сельскую
местность, достигли небывалого подъёма сельхозпродукции.
Доклад был насыщен архивными
статистическими
данными, где авторы опираются на достоверные источники
развития
сельского
хозяйства, начиная с дорево-

люционного периода и по 8090-е годы ХХ века.
В заключение Юзеф Мурдахаев поблагодарил спонсоров - врача Стеллу Ильяеву,
бизнесменов Соломона Фатахова, Алика Бабаханова, Бориса Мунарова за организацию
издания этой книги и Союз писателей, организовавший данную презентацию.
Затем предоставили слово
соавтору книги проф. Ефиму
Фатахову, отметившему причины, побудившие авторов написать эту книгу. В книге много
разделов, в которых приведены данные о работниках
разных сфер сельского хозяйства - от руководителей до
колхозников, а также 19 приложений с указанием главных
участников, ведущих специалистов.
Выступил кандидат философских
наук
Владимир
Аулов, автор рецензии на данную книгу, опубликованной в
газете The Bukharian Times. Он
подчеркнул, что создание бухарско-еврейских колхозов это
результат
идеологии
страны. Массовая коллективизация захватила и бухарскоеврейский слой населения.
Эдуард Аминов своё выступление начал с четверостишия, в котором воспел труд
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книге чётко изложены все
главы, чувствуется, что авторы вложили душу в свой
труд.
Рена Елизарова отметила,
что многих работников сельского хозяйства, приведенных
в данной книге, она знала не
понаслышке. Поздравила учёных–авторов с выходом в свет
такой нужной книги.
Борис Мунаров – один из
спонсоров этого издания –
также поздравил авторов с выходом нужной общине книги.
Председатель Союза писателей, главный редактор газеты Рафаэль Некталов дал
высокую оценку книге, выразив благодарность Э.Катанову
за
интересно
проведенную презентацию.

В зале
ление Иосифа Ашерова. Он
рассказал, что в 1954 г. после
окончания сельхозинститута
начал свою трудовую деятельность. Многие его родственники были заняты в сельском
хозяйстве. В 1930 г. более 300
человек во главе с Хиё Ашеровым поехали в колхозы. Сам он
в своё время возглавлял Опорный пункт овоще-бахчевых
культур и картофеля, призванный сохранить вырождающиеся сорта овощей.
Слово было предоставлено Тавриз Ароновой, подчеркнувшей,
что
книга
написана в лучших классических, научных традициях бывшего Советского Союза, в

МЕЛИНДА КАЦ НАЧАЛА СБОР СРЕДСТВ
В СВОЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ

Перейдя к оргвопросам, он
сказал, что найдены средства
на издание первого альманаха произведений членов
Союза писателей, поэтов и
журналистов.
Затем он зачитал текст обращения общины бухарских
евреев к народу Израиля , который был принят участниками
собрания. (См. с.6) В ходе обсуждения обращения были
предложены интересные варианты и дополнения.
В целом презентация книги
прошла невероятно интересно
и насыщенно. Завершилась
эта замечательная презентация традиционно: общей фотографией на память.
На фондрезинге присутствовали вице-президент Всемирного Конгресса бухарских
евреев, президент Совета Директоров Центра бухарских
евреев Симха Алишаев, президент Центра «Бет Гавриэль» Илья Коптиев, активисты
общины Абрам Зеркиев, Славик Аронбаев, Майкл Завулунов, Рома Фузайлов, Гарик
Пинхасов и многие другие.
Присутствующие пожелали успехов г-же Мелинде Кац в
предстающих выборах, здоровья и личного благополучия.
Желающие направить дополнительные средства в
фонд предвыборной компании
г-жи Мелинды Кац могут обратиться по тел.: 718-268-7558.
Мерик Рубинов
Фото автора
Спонсор статьи Б.Н.
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Президент США Барак Обама, по
традиции, помиловал индюков Кобблера и Гобблера, присланных к
президентскому
праздничному
столу ко Дню благодарения. Птицы
отправляются доживать свой век в
усадьбу первого президента США
Джорджа Вашингтона - Маун-Вернон, расположенную в окрестностях
американской столицы.
Торжественная церемония состоялась в Розовом саду Белого дома, в
присутствии десятков почетных гостей,
в преддверии отмечаемого американцами Дня благодарения, передает
ИТАР-ТАСС.
Имена двух огромных белых индюков можно перевести на русский как
Сладкий пирог и Обжора. Обе птицы,
нагулявшие уже по 20 кг, появились на
свет в один день пять месяцев назад,
на ферме в штате Вирджиния, и были
подарены первой семье Америки Национальной федерацией производителей индеек.
Индюки были доставлены в столицу накануне и поселены в номере
люкс фешенебельного отеля с видом
на президентскую резиденцию и другие вашингтонские достопримечательности.
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ОБАМА ПОМИЛОВАЛ КОББЛЕРА
И ГОББЛЕРА КО ДНЮ БЛАГОДАРЕНИЯ

Шагая в ногу со временем, Белый
дом на этот раз организовал на своем
сайте голосование по вопросу, какая
из двух птиц заслуживает праздничной
"амнистии".
Победил Кобблер, который с самого
начала считался "первым номером", но
судьба оказалась благосклонна и к его
"дублеру" Гобблеру.
Поблагодарив всех, кто принял участие в этих "выборах", Обама объявил,
что "две счастливые птицы" поедут в

ГУБЕРНАТОР КУОМО:
НЕОБХОДИМО 30 МИЛЛИАРДОВ
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ УРАГАНА
Губернатор штата Нью-Йорк
Эндрю Куомо намерен запросить у
властей США финансовую помощь
в размере 30 миллиардов долларов, в связи с серьёзными последствиями урагана Сэнди, который
обрушился на Восточное побережье 29 октября.
О том, что губернатор сделал
такой запрос, сообщили влиятельные
СМИ, в частности, The New York Times
со ссылкой на высокопоставленные
источники в администрации штата.
Согласно оценкам помощников губернатора, штату предстоят огромные
затраты на восстановление: 3,5 миллиарда долларов на ремонт мостов,
туннелей и линий метрополитена; 1,65
миллиарда долларов на восстановление поврежденной недвижимости; 1
миллиард долларов на выплаты полицейским, пожарным и спасателям за
сверхурочную работу. Еще несколько
миллиардов долларов необходимо на
поддержание пострадавшего от урагана бизнеса путем предоставления
государственных кредитов.
В целом ущерб от Сэнди власти
штата оценивают в 50 миллиардов

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

долларов, что ставит его на второе
место в списке самых разрушительных ураганов в истории США после
"Катрины". Убытки бизнеса составили
13 миллиардов долларов. Официально погибшими только в Нью-Йорке
признаны 43 человека.
Издание отмечает, что Нью-Йорк
будет не единственным штатом, который попросит власти о помощи. Претендентами
на
федеральную
поддержку являются Нью-Джерси,
Пенсильвания, Мэриленд, Вирджиния,
Нью-Гэмпшир и Северная Каролина.
По словам собеседников газеты,
помощь, полученная у Вашингтона,
будет направлена не только на текущие расходы, но и на инвестиции в
долгосрочные инфраструктурные проекты. Среди них - создание новой системы обеспечения штата горючим,
что предотвратит огромные очереди
за бензином; модернизация дамб и
иных защитных сооружений, а также
электросетей. Кроме того, губернатор
планирует создать резервы горючего,
аналогичные тем, что федеральное
правительство держит на случай чрезвычайных ситуаций.

историческое поместье Маунт-Вернон.
Там они будут содержаться в приусадебном хозяйстве вместе с другими
домашними животными, в том числе
верблюдом по кличке Аладдин - таким
же, какой жил более 200 лет назад у
Джорджа Вашингтона.
День благодарения был объявлен
национальным праздником США в
1863 году по решению президента
Авраама Линкольна. А в 1941-м Конгресс принял резолюцию, в соответствии с которой он стал отмечаться в
четвертый четверг ноября.
Однако зародилась эта традиция
еще в 1621 году, когда первые поселенцы из Плимутской колонии на территории
нынешнего
штата
Массачусетс после сбора урожая решили воздать хвалу Господу.
За праздничный стол были приглашены местные индейцы из племени
Вампаноаг, которые принесли с собой
диковинную птицу, названную позже
индейкой.
С тех пор индейка стала неизменным атрибутом американского празд-

ничного стола в День благодарения.
Как правило, подают ее на стол под
клюквенным соусом вместе со сладким картофелем.
Минсельхоз США прогнозирует, что
по итогам нынешнего года в стране
будет выведено и съедено 254 млн индеек - на 2% больше, чем в прошлом.
Однако даже такое количество птиц не
может насытить обширный американский рынок - ежегодно в штаты импортируется мясо индеек на сумму более
20 млн долларов. Практически все поставки осуществляются из соседней
Канады.
По данным Национальной федерации производителей индеек, во время
празднования нынешнего Дня благодарения на столах американцев окажутся 46 млн индеек.
Конечно, у Кобблера и Гобблера
жизнь сложилась удачнее, чем у их
вчерашних соседей по вирджинской
ферме, но особо счастливой ее тоже
не назовешь.
Как поведали работники птичьего
двора в усадьбе Маунт-Вернон, специально откормленные индейки долго не
живут. Например, помилованный Обамой в прошлом году индюк Либерти
(Свобода) прожил в историческом поместье Джорджа Вашингтона меньше
года.

США ОСТАВЛЯЮТ ОДИН АВИАНОСЕЦ
В РАЙОНЕ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА
В районе Персидского залива
впервые с декабря 2010 года в течение двух месяцев будет находиться
всего один американский авианосец,
а не два, как обычно. Об этом сообщили представители ВМС США.
Связано это с техническими проблемами, возникшими на атомном
авианосце "Нимиц", который в январе
будущего года должен был сменить
авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", передает ИТАР-ТАСС.
Теперь ротация откладывается до
лета. К этому времени, как ожидается,
будут устранены неполадки в двигательной установке "Нимица", приписанного к базе ВМС в Бремертоне
(штат Вашингтон).
Было принято решение в декабре
вернуть "Дуайт Эйзенхауэр" к месту
приписки в Норфолк (штат Вирджиния), заменить на его палубе покрытие взлетной дорожки и направить
обратно в зону Персидского залива в
феврале на срок в четыре месяца.

В декабре и январе в районе будет
оставаться всего один американский
авианосец - "Джон Стеннис", хотя и в
сопровождении других кораблей.
Объявляя о своем решении, одобренном министром обороны Леоном
Панеттой, представители ВМС оговорились, что оно никак не связано с последними
событиями
в
зоне
палестино-израильского конфликта или
с иными чрезвычайными ситуациями.
Сохраняя внушительное присутствие своих авианосных групп в районе Персидского залива, США также
стремятся оказать дополнительное
давление на Иран.

KEHILAT KASHRUS OF QUEENS
150-62 78 Road, Flushing, NY 11367
718-591-9574
www.kehilatkashrus.org
1 Октября 2012 года
Доводим до сведения членов общины, что следующие рестораны находятся под строгим наблюдением KEHILAT KASHRUS OF QUEENS:
Asia Restaurant - 4813 New Utrecht Ave. Brooklyn
(718)972-3434
Euphoria Restaurant - 4210 18th Ave. Brooklyn, NY 11218 (718)431-0007
Glatt Vostok - 5505 13 Ave. Brooklyn, NY 11219
(718)437-2596
Melody Restaurant - 157-09 72nd Ave. Kew Gardens Hills (718) 380-4400
Ariel Restaurant - 74 West 47th Street, New York, NY 10036 (212)938-1490
“Кехилат Кашрут оф Квинс» официально уведомляет, что ресторан «Tolmas- 2», находящийся под адресу 98-98 Queens Blvd. , Rego Park в настоящее
время не находится под наблюдением KEHILAT KASHRUS OF QUEENS
Для большей информации звоните 718-591-9574
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Dr T’s Pediatrics PLLC

ARKADIY TAKHALOV, M.D.
IRINA LUDNER, M.D.

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

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

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

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

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

718-520-8585
www.drtpediatrics.com

БАРМИЦВА В КАНЕСОИ КАЛОН
Руководство Центра Канесои Калон предлагает провести
обряд
брит-милла,
бар-мицва, муйсаргирон, педиён абен (выкуп первенца) в
наших красивых залах со
всеми удобствами и хорошим
сервисом под руководством
раббая Баруха Бабаева.

ВНИМАНИЕ!

Наш Центр расположен в самом удобном месте Квинса
по адресу: 106-16 70Ave, Forest Hills, NY 11375

Тел.: 718-520-1111 (ext. 4)
347-437-5550 спросить Бориса Бабаева

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Руководство Центра Канесои Калон проводит похороны (лавая) родных и близких (всего за 500 долларов).
Здесь также можно поместить некролог в газету
The Bukharian Times. Цена – в зависимости от размера
заказа.
Гарантируются все удобства и хороший сервис.
Митинг (лавоё) будет проводиться при непосредственном участии раббая Центра Баруха Бабаева.
Контактные тел.: 718-520-1111
347-437-5550 – спросить Бориса Бабаева

К сведению прихожан бухарско-еврейских синагог Квинса!
По многочисленным просьбам раббай Канесои
Калон - Центра бухарских евреев Барух Бабаев выступит с циклом лекций на тему «Воспитание детей
в духе Торы» в следующих синагогах города:
25 ноября, в воскресенье, в 6-00р.m в Рего Парке,
по адресу 99-20 63 Авеню, Rego Park (синагога
Ходжи Котон).

Лекции проводятся
на русском и бухарском языке

Телефоны для справок:
718-520-1111 (доп.4)
347-437-5550
спросить Бориса Бабаева
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Посетите
сайт
ХИАСа
www.myStory.hias.org, где вы можете поделиться воспоминаниями о вашей иммиграции,
прочитать удивительные рассказы наших соотечественников
и заказать недавно выпущенную
книгу The Best Of myStory.
Напоминаем нашим читателям, что все материалы, публикуемые в наших колонках,
являются ТОЛЬКО ИНФОРМАЦИЕЙ, но никак не юридическим
советом! Если вы не совсем уверены в каких-то деталях – обратитесь
к
специалисту
по
иммиграционным вопросам.
В соответствии с нормативами
(Stafford Act, 42 USC paragraph 5182),
как только Президент США объявляет
чрезвычайное положение, FEMA обеспечивает бесплатную юридическую помощь пострадавшим от стихии.
Номера горячих линий связи также
могут быть доступны, чтобы можно
было связаться с юристами и получить
бесплатную консультацию по юридическим проблемам. Случаи, которые
требуют оплаты, направляются в мест-

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ
ПОСТРАДАВШИХ ОТ УРАГАНА СЭНДИ
ные юридические службы. Помощь,
которую обычно оказывают юристы по
данной программе:
Помощь со страховками (медицинской, жизни, собственности и т.д.);
Помощь с контрактами на ремонт
дома;
Консультации по жилищным проблемам;
Помощь в вопросах защиты потребителей, защиты прав и процедур;
Восстановление завещаний и других важных документов, пострадавших
от стихии.
Эти юридические услуги оказываются
малоимущим гражданам, которые до стихийного бедствия или в связи с ним не в
состоянии получить необходимые услуги.
Если потери произошли в результате официально объявленной чрезвычайной ситуации, налогоплательщик может выбрать
один год из двух, дающий наиболее предпочтительную налоговую ситуацию. Жители Нью-Джерси могут обратиться за
юридической помощью по телефону 888541-1900, а жители Нью-Йорка по телефону 1-800-699-5636. Это телефоны
ассоциаций адвокатов, специально для
тех, кто пострадал от урагана.
Налоговая служба (IRS) может
ускорить получение налоговых возвратов людям, находящимся в зоне бедствия. Этот возврат, относительно
быстрый источник денег, доступен любому налогоплательщику в объявленной зоне стихийного бедствия.

VIDEO

PHOTO

ÌÝÐÈÊ ÐÓÁÈÍÎÂ

Ôîòîêîððåñïîíäåíò The Bukharian Times

∗ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÎÂ

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

917-306-0401 - Ìýðèê

ВРЕМЕННЫЕ
РАБОЧИЕ ВИЗЫ
В. Я был в Америке дважды – гостил у своих друзей – и мне здесь
очень понравилось. Я даже думаю перебраться сюда надолго, но хорошо
понимаю, что жизнь гостя/туриста
мало похожа на обыкновенную жизнь
американского гражданина. Хотелось
бы испытать настоящую жизнь на
себе, прежде чем принимать решение,
которое может полностью и навсегда
изменить жизнь. Я знаю, что существуют так называемые “рабочие”
визы. Скажите, насколько реально получить такую визу? К каким затратам
надо подготовиться и сколько времени
занимает получение этой визы?
О. Рабочие визы – это лучший
способ “на собственной шкуре” ощутить все радости и трудности иммиграции. В этой и последующих колонках
мы расскажем о разных типах рабочих
виз, и дадим некоторые советы.
Учтите, что получение такой визы
– процесс достаточно сложный, и
мы НЕ РЕКОМЕНДУЕМ пытаться получить рабочую визу без помощи
квалифицированного юриста.
Вначале мы расскажем о том, что
может, в том или ином виде, быть отнесено ко всем видам рабочих виз.

СТОИМОСТЬ И ВРЕМЯ
ОФОРМЛЕНИЯ
РАБОЧИХ ВИЗ
В зависимости от типа виз подготовка и ее оформление могут занимать
от нескольких недель до нескольких месяцев. Стоимость адвоката определить
сложно, но, как правило, может стоить
несколько тысяч долларов. Стоимость
работы адвоката может увеличиться,
если компания-работодатель существует на американском рынке сравнительно недавно (сюда входят и только
что открытые отделения иностранных
компаний), а также, если человек, претендующий на “профессиональную” рабочую визу, не имеет соответствующего
образования и уровень его профессионализма приходится оценивать по его
рабочей биографии.
Кроме того, если работодатель хочет,
чтобы СГИ рассматривала петицию о
выдаче рабочей визы в ускоренном порядке (за 15 дней), то это будет стоить
дополнительную тысячу долларов.

ПОИСК НУЖНОЙ РАБОТЫ
Поиск и нахождение нужной работы – очень непростое дело, особенно учитывая нынешнее состояние
рынка труда. Это особенно сложно для
тех, чей английский весьма далек от
совершенства. Необходимо иметь профессионально написанное и оформленное резюме. Однако еще важнее
иметь контакты с профессионалами,
работающими в той же области.
В нынешней ситуации практически
невозможно обойтись без личного собеседования. Для этого, как правило,

нужно приехать в Америку. Приехать
можно по туристической визе или
оформив деловую поездку.
Учтите, что консульский работник
или инспектор иммиграционной службы
должен быть уверен, что вы въезжаете
в страну именно в поисках работы и не
собираетесь там оставаться навсегда.
В противном случае визу вы не получите и пройти интервью не сможете.

СОБЛЮДЕНИЕ
АМЕРИКАНСКОГО
ИММИГРАЦИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Поскольку вам предстоит приехать
в Америку для собеседования, вы
должны соблюдать все требования
американского иммиграционного законодательства. Особенно – срок, на который вам разрешено оставаться в
стране. Если вы задержитесь в Америке даже на несколько дней дольше
обозначенного в визе, у вас возникнут
большие трудности при получении
следующей визы. Если же вы задержитесь в стране более чем на 6 месяцев,
то вы не получите следующую въездную визу ранее чем через три года. Задержитесь на год и более – придется
ждать десять лет.
∗ ∗ ∗
Если вы хотите задать нам вопросы, пожалуйста, пишите по адресу:
“HIAS Answers Your Questions”, HIAS
333 Seventh Ave., New York, NY 10001
или задавайте вопросы по интернету по
адресу: correspondence@hias.org
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, а также получить телефонную консультацию по различным
иммиграционным вопросам, пожалуйста, позвоните по телефону 212-2167697. Если вы живете за пределами
Нью-Йорка, звоните по бесплатному телефону 1-800-442-7714.
Адрес ХИАСа на Интернете:
http://www.hias.org
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"ISRAELEXPO 2012" —
УЗНАТЬ ВСЕ ОБ
ИЗРАИЛЕ
В московской гостинице
"Holiday Inn Лесная" состоялась традиционная выставка-ярмарка "IsraelExpo
2012".
Ее организаторами выступили Еврейское агентство в
России и "Israel Moscow Business Club", возглавляемый
раввином Яковом Фридманом.
Люди, интересующиеся Израилем (как чисто теоретически, так и сточки зрения

инвестиций и отъезда на
ПМЖ), могли получить исчерпывающую информацию в
рамках выставки.
На стендах Еврейского
агентства можно было познакомиться с многочисленными
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программами для потенциальных репатриантов – образовательными, молодежными и так
далее.
Об израильской медицине
можно было узнать на стенде
крупнейших больничных касс
"Клалит" и "Меухедет".

ИНТЕРЕСОВАВШИЕСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬЮ
ПОПАДАЛИ НА СТЕНД
КОМПАНИИ
"АЗОРИМ"
Как отметил в интервью
корреспонденту Агентства
еврейских новостей представитель организаторов
выставки,
среди посетителей были как
члены еврейской общины,
так и неевреи,
интересующиеся жизнью
в Израиле, возможностью побывать
там
или
открыть
свое дело.
"По сравнению с предыдущими годами можно говорить
о существенном росте потока
посетителей", - сказал он.
В рамках ярмарки также
проводились семинары, посвященные израильской медицине,
недвижимости,

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

высшему образованию, правам и льготам репатриантов,
поддержке предпринимателей-репатриантов, молодежным программам "Таглит" и
"Маса" и даже подробностям
получения кредита в израильских банках.
По отзывам организаторов,
количество участников семинаров превысило все возможные ожидания, и залы для их
проведения оказались буквально забиты.
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Неожиданно один из палестинцев, с закрытым маской
лицом, бросился на одного из
солдат, сжимая в руке острый
предмет. Военный открыл
огонь. От полученных ран нападавший скончался.
В ходе беспорядков под
деревней Хальхуль два пограничника были легко ранены
камнями.

ВПЕРВЫЕ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ 50 ЛЕТ
Семен ЧАРНЫЙ В ДЕЛИ СОСТОЯЛАСЬ
ЕВРЕЙСКАЯ СВАДЬБА
ХЕВРОН:
ПОД ХУПОЙ
ИЗРАИЛЬСКИЙ
Раввин единственной
СОЛДАТ ЗАСТРЕЛИЛ
синагоги Дели, Исаак ИезиНАПАВШЕГО НА НЕГО киель Малекар, офицер
ВВС Индии в отставке и адПАЛЕСТИНЦА
Вечером 19 ноября вооруженный острым предметом палестинец напал на
израильского военнослужащего в районе деревни
Хальхуль под Хевроном.
Солдат открыл огонь на поражение и застрелил нападавшего.
Как сообщила радиостанция "Коль Исраэль", в районе
деревни произошли беспорядки: около двухсот палестинцев бросали бутылки с
горючей смесью и камни в сторону израильских военнослужащих.

Dentist
Yuriy Nektalov, DDS

вокат по образованию, провел свадебную церемонию,
ставшую первой еврейской
свадьбой в индийской столице за последние полвека,
сообщает India Today.
Сам Малекар присутствовал на этой свадьбе не только
в качестве раввина, но и в качестве отца невесты: юная
Шуламит, специалист по маркетингу, сочеталась браком с
Шароном Пинхасом Полкаром, сотрудником индийского
отделения японского холдинга
"Номура".
Синагога, которую обычно
посещают лишь члены 10

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

Dentist
Inna
Munarova,
DDS

еврейских семей и израильские дипломаты, была полна
родственников и друзей молодой пары.
Отметим, что семья Малекар, как и семья Полкар,
принадлежит к общине индийских евреев "бней-исраэль", представители которой исторически проживали
в окрестностях Бомбея. По
преданиям, во II веке до н.
э. группа евреев, занятых
на маслобойнях, покинула
Галилею, спасаясь от гонений сирийского царя Антиоха Епифана. Корабль, на
котором они плыли, потерпел крушение у берегов западной Индии, чуть южнее
современного
Бомбея.
Спаслись 7 мужчин и 7 женщин, ставшие основателями
общины.
Представители "бней-исраэль" существовали отдельно
от других еврейских общин до
XVIII века, но продолжали соблюдать еврейские традиции.
В XVIII веке члены общины начали переселяться в Бомбей.
Во времена британского
присутствия в Индии многие
представители общины сделали карьеру в армии и колониальной администрации. В
конце 40-х годов большинство
"бней-исраэль" репатриировались в Израиль, поселившись, преимущественно, в
Беэр-Шеве.

Dentist
Ariel
Tamma,
DDS

Dentist
Iosif Avezbadalov,
DDS

We Accept Most Insurances:

Aetna, Cigna, UFT, Medicaid, Fidelis,
Americhoice, 32 BJ, DC 37, Healthplex,
Delta Dental & 1199 National Benefit Plans,
MAGNACARE DC 1707 local 389
Technician
Technician
Technician
Eugene Khaytsin, DDS
Solomon Aminov Ulugbek Atakhanov Zoya Levy
Prosthodontist

718—275-4545

•

Dr James Sunwoo,
Technician
DDS, MD
George Khaidatov

718—997-7762

94-24 63rd Dr., Rego Park, NY 11374
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Хочу выразить своё мнение по поводу статьи о трагической гибели ортодонта Даниэля Малахова, написанной в
№ 560 издания. Да, эту ужасную историю
действительно не- возможно забыть, и
было много откликов и возмущений.
Знаю, что такого рода письма уже печатались в вашей газете. Но, к сожалению,
проблема разводов актуальна и по сей
день, однако нелишне напомнить молодым (и не очень) парам, что при совместном усилии можно всегда изменить
положение к лучшему.
С самого начала хочу сказать, что я ни в
коем случае не оправдываю поступок Мазолтув Боруховой, ибо в Десяти заповедях
написано: «Не убей»!
Мы не знаем всех тонкостей дела. Как говорится, пока не поживешь с человеком - не
поймёшь, кто прав, а кто нет.
Но я хочу сегодня поделиться с вами, дорогие читатели, своей проблемой - тем, с
чем столкнулась я сами, моем, наболевшим.
И мне как женщине, пережившей унижения,
словесные, моральные издевательства от
семьи мужа, его побои, хочется поделиться
с вами в надежде, что в нашей общине дети
будут воспитываться по-другому, а значит,
будет меньше ненависти, меньше разводов
и тем более, не приведи Г-сподь, убийств!
Итак. Я прожила с мужем больше 11 лет,
надеясь, что всё перетрётся, надо терпеть.
И, заметьте, вышла замуж за врача, который
казался таким интеллигентным, вежливым,
тактичным. Он очень долго добивался моего
расположения, дарил подарки, цветы чтобы
я, наконец, согласилась выйти за него
замуж... Я поверила.
На второй же день после свадьбы моего
мужа будто подменили. Стал холодным, говорил приказным тоном, а от свекрови веяла
такая ненависть, причём беспричинная,
будто я была причиной всех её бед и неосуществлённых желаний.
В обращении с друзьями, родственниками

ОСТАНОВИТЕ РАЗВОД
И НАЧНИТЕ СНАЧАЛА! УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
и даже с кем-то по телефону он
был примером для подражания и
восхищения. Но как только заходил домой, с него спадала маска
врача, и он превращался в дьявола, который кричал, требовал,
всем был недоволен и даже распускал руки.
О таких в народе говорят:
«Гули коча – холи хона», т.е. «на
улице – цветок, дома – колючка».
Я пыталась понять, что не
так, искала в себе ошибки, судорожно ждала возвращения
мужа, предугадывая: что ему
может не понравиться, чтобы
быстро всё исправить, как мне изменить атмосферу в доме. Я пыталась изо всех сил
иметь нормальную, дружную семью. Дала
возможность мужу учиться, взвалив на себя
кучу дел: работу, домашнее хозяйство, заботу о детях... Никогда не упрекала и ничего
не требовала взамен, разве что простого человечного отношения.
Вдобавок помогала его семье во всех их
делах, т.к. они не знали ни слова по-английски. Буквально водила за ручку свекровь на
все её аппойнтменты, звонила, разбирала
все их письма, многочисленные счета. Чем
больше старалась, тем больше я чувствовала неприязнь и унижения. В конце концов
поняла (заработав себе кучу болезней), что
проблема не во мне, а в них: моей свекрови
и муже, хотя, Б-г с ними, я давно всех простила.
У меня замечательные дети, которых я
стараюсь воспитывать в любви, понимании
и сострадании друг к другу, приучаю к труду,
к любви к ближнему, к Творцу, к законам

FEGS PARTNERS IN CARING in collaboration with
Bukharian Jewish Congress of USA and Canada
present:
Если Вы желаете знать о значительных изменениях
в здравоохранении и как это отразится на Вас, то мы
приглашаем Вас на дискуссию, где Вы получите информацию по следующим вопросам:

•
•
•
•

Новое в Меdicaid/Medicare
Медицинская необходимая документация
Помощь жертвам урагана Sandy
Вопросы/ответы

В Воскресенье, 2 Декабря, 2012 года

B 10:00 утра
Bukharian Jewish Center
106-16 70 Ave.
Forest Hills, NY 11375

Для дополнительной
информации
обращайтесь
по телефону

646.530.0995

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

Торы. У меня потихоньку складывается личная жизнь (хотя очень сложно поверить
кому-то опять). Но пишу не для того, чтобы
рассказывать или жаловаться о себе, а помочь парам и их родителям разобраться или
хотя бы призадуматься над этим. Это как
мысли вслух.
Итак, по пунктам:
Родители! Не отравляйте мозг своему
сыну ненавистью к его жене. Вы собственноручно ломаете жизнь детям и внукам, внушая сыну фразы типа: “Модар яктае!» «Мать у тебя одна, а таких, как она, найдёшь
миллион!” или: “Ты с ней помиришься только
через мой труп!” и пр.
Поймите, что вашему сыну будет сложно
провести остаток вашей жизни с вами. Вы
из-за своего эгоизма, зависти и личных амбиций превращаете его в сторожевого пса,
который должен быть рядом и выполнять
все ваши капризы и указания - лаять, а не
говорить с женой, оберегая ваш покой.
Даже если ваш сын женится во второй
раз - он всё равно не будет счастлив по-настоящему, т.к. всё заменимо в жизни, кроме
любви первой жены. Теперь ему и вам придётся привыкать к нравам новой жены, её
родственников, воспитывать чужых детей. И
поверьте, он будет вести себя совсем подругому - достойней, тактичней, не повышая
голоса, будет выполнять все её просьбы.
И вы как свекровь будете относиться к
ней, новой невестке, более снисходительно,
с уважением, а может, даже с любовью, т.к.
второго развода уже не захотите. Причем будете даже согласны жить раздельно.
Я знаю много случаев, когда первая
жена умоляла мужа отделиться, т.к. не ладила со свекровью, которая всегда старалась поссорить супругов. Муж не
соглашался, т.к. его мать была категорически против этого предложения. В результате
– развод и дети, растущие без отца.
И что вы думаете: парень женится во
второй раз и в течение нескольких месяцев
отделяется от мамы и живёт со своей новой
женой в другой квартире!
Так почему нельзя приложить все усилия, постараться выполнить или хотя бы попытаться удовлетворить просьбы, уговоры
первой жены, тем самым сохранив семью,
дав возможность детям иметь обоих родителей: папу и маму?
Сыновья! Заставьте своих родителей относиться с уважением к вашей супруге. Некоторые родители попытаются вас унизить
фразами типа, “Да что ты её всё время слушаешь?”, “Ты - подкаблучник, тряпка!
Не слушает - пошли её... или дай по мозгам”. Но, к сожалению, такие люди совершенно лишены воспитания и далеки от Б-га
и Торы. Они опираются на свой сложный
жизненный путь, прожив долгое время в мусульманских странах, где унижения, рукоприкладство и “воспитание” жён было
распространено. (Хотя у мусульман есть
очень много хорошего, чему можно поучиться - и гостеприимству, и вкусной кулинарии и т.д.)

Вы должны им дать понять, что вы женаты и приходить к ним на ужин без жены не
станете. Объясните, что вы не хотите слушать ничего негативного в адрес своей
жены, иначе перестанете с ними общаться.
Со временем, а может даже и сразу родители поймут, что вы с женой - одна команда,
вы - её защитник, и будут относиться к вам
обоим с уважением и любовью, т.к. материнская любовь сильнее всех предрассудков.
3. Воспитывайте детей Людьми! Многие
из нас гоняются за славой, деньгами, учёбой, карьерой, совсем забыв о простом человеческом воспитании. Люди тратят
десятилетия, чтобы стать хорошими
врачами, лоерами, и добиваются отличных
результатов. Но в личной жизни они страдают, т.к. в колледжах не учат, как быть хорошим, ответственным мужем и отцом, как
сострадать и заботиться о семье в любви.
Тhey are only book smart not life smart! И никогда не поздно начать работать над собой,
главное – было б желание.
4. Не клейте пластырей. Если вы часто
ругаетесь, спорите, принимайте меры. Не
ставьте на рану временных пластырей, не
прочистив рану, иначе разовьется инфекция,
от которой сложно будет избавиться. Так же
и в отношениях.
Обратитесь за профессиональной помощью к нейтральному человеку, к консультантам по семейным вопросам
(marriage counseling), но ни в коем случае
не к родителям, т.к. каждый будет защищать своё чадо. И не нужно вам быть
«мамсиками», нечего докладывать родителям, которые вас не поддерживают. Вы уже
сами - взрослые люди, это ваша жизнь,
ваши проблемы - и только вам их решать.
Так и скажите: “Не вмешивайтесь в нашу
личную жизнь!” Лучше всего обратиться к
знающему раввину, который проводит лекции типа “Мир в семье”.
Сейчас многие закатят глаза, сказав:
«Не пойду я никуда и не собираюсь стать религиозным фанатом!» Вас никто не заставляет. Прелесть иудаизма - в том, что евреи
испокон веков никого никогда не принуждали
и не заставляли быть евреями. Нужно просто ходить и слушать лекции, причем длительное время, а не 1 -2 раза, иначе всё
вернётся опять на круги своя.
Я ни под каким предлогом не могла
своего мужа уговорить обратиться за помощью к специалистам. Свекровь внушила
ему, что это - унижение, это ниже его достоинства. Мать ему была Б-гом, слушался
только её.
Знаю, что бывают ситуации с точностью
до наоборот, когда родители жены не дают
житья, все время учат свою доченьку, как “проучить” мужа. Но я пишу от женского лица, опираясь на свой жизненный опыт. Всё равно
сценарий один, и пусть каждый примерит ситуацию на себя и сделает соответствующие
выводы.
4. Если на лекции вы услышите что-то
для вас неприемлемое, какие-то соблюдения заповедей и т.д. - то не делайте этого.
Значит, пока вы к этому не готовы, а может
быть, никогда и не будете готовы. Но всё
равно посещайте лекции, развестись всегда
успеете. Но вы должны испробовать все для
вашего же счастья и спокойствия со своей совестью. Даже если в итоге развод, вы хотя бы
скажете себе: “Я сделал всё, чтобы сохранить
семью!”
5. Молитесь. Даже если вы не знаете как,
молитесь дома, каждый день, своими словами, просите Вс-вышнего помочь вам и
вашей семье разобраться во всех проблемах.
В заключение хочу сказать, что еврей
должен вести себя так, как подобает еврею.
У нас и так хватает внешних врагов. Мы
должны быть сплочёнными, дружными, начиная каждый со своей собственной семьи,
чтобы одолеть всех, кто не желает нам
добра. Успехов вам, избавления от всех
забот и болей!
Да поможет Творец всем нам, своему народу Израиля!
С уважением Инесса
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Есть среди нас (в огромном количестве) тип людей, с которыми невозможно
спорить. Эти люди создают для себя картину мира, сильно отличающуюся от реальности. Но они с таким упорством и
уверенностью эту картину мира культивируют, что в нее начинают верить не
только они сами, но и другие.
Автор статьи " Абрам Семеныч, инструктор нью-йоркского обкома КПСС"
как раз является типичным представителем этой категории людей. Если не лень,
полистайте прошлый номер газеты и позабавьтесь сами. Признаться, неохота
даже отвечать на выпады в мою сторону.
Но, с другой стороны, почему бы не дать
публичный "щелбан"... или несколько?
Статья Бориса Федоровского являет
собой типичный образец пропаганды и
аморальна по своему содержанию. Он в
рамках одной статьи,умудрился наврать
с три короба, пригрозить расправой и
даже намекнуть, что выбирать надо вопреки собственным убеждениям.
Сразу разочарую Бориса: я - бухарский еврей и по шее пока не получал за
свои убеждения - да и не получу. Будь
спок, Боря!

ПЕРВЫЙ ЩЕЛБАН О
ПОСЛЕДНИХ ВЫБОРАХ
На выборах голосовало всего около
125 миллионов американцев, и из них за
Ромни свои голоса отдали 59,142,004, то
есть примерно 48%, а за Обаму голосовало 62,615,406 человек, или где-то 51%.
Меня легко проверить. Эти цифры от 18 ноября, и они еще могут поменяться, но я не сомневаюсь, что ни до
ста миллионов, ни до 50% Ромни не дотянет. Ромни выиграл 24 штата, Обама 26 плюс округ Колумбия.
Интересные факты: Ромни заработал
меньше голосов мормонов, чем Буш в
2004 году. Ни Ромни, ни Райан (как вицепрезидент) не сумели выиграть даже
собственные штаты, а ведь Ромни когдато был губернатором Масачусетса! Видимо, не очень он им понравился там.

ВТОРОЙ ЩЕЛБАН ОБ ИЗРАИЛЕ
70% евреев проголосовало за Обаму
- меньше, чем в 2008 году, но все равно
неплохо. Администрация Обамы, кстати,
голосовала в ООН все 100% раз за произраильские резолюции. Около $300
миллионов было выделено Обамой на
разработку " Железного купола" - системы перехвата палестинских ракет.

çÄáå ÇÄ çÄÇé

The Bukharian Times

БОРИС, ТЫ НЕ ПРАВ!

Обама в два раза увеличил финансирование военных программ "Праща Давида" и "Эрроу" и довел финансирование
до $650 миллионов - между прочим, Буш
давал примерно в два раза меньше.
Именно при Обаме размеры американской военной помощи перескочили отметку 3 милиарда долларов в год.
При Обаме проводятся самые большие совместные учения американских и
израильских вооруженных сил за всю историю отношений этих стран.
В Израиле есть склады с американским оружием и боеприпасами - Обама
дал израильтянам допуск к этим складам
в случае чрезвычайной ситуации.
Интерсный факт. Обама разрешил
продажу Израилю специальных бомб по
разрушению особо укрепленных бункеров, которых у палестинцев нет. Интересно, зачем Израилю такие бомбы?
Джордж Буш, между прочим, такого разрешения не просто не давал, он его постоянно отклонял!
Но и сейчас, когда в Израиле опять
неспокойно, Обама встал на сторону Израиля.

ТРЕТИЙ ЩЕЛБАН О ЖЕНЩИНАХ, АБОРТАХ,
СЕКС-МЕНЬШИНСТВАХ
И НАУКЕ
Около двух лет демократы пытались
"пробить" закон о равенстве женщин и
мужчин в оплате за одинаковый труд Джордж Буш этот закон не подписывал.
Первый закон, подписанный Обамой, был
как раз этот закон. Ромни уклонился от заявления своей позиции об этом законе.
Ба ғазаби Он, бигузарат. Чуз ба геном!
“Бигуфт Дарбон!” Афсус, ин геном
бечораю дармон!

Альберт ЯКУБОВ
АРОНИ Арони, шоири Даврон,

бикард дар худ такрор,
Эй аҳли дӯстон! Бмфам арзи дилимаро!

ЭЙ ИНСОН,
МАКУН ФИҒОН!
Охир ҳама мераван, аз ин ҳаёт ба сафар,
Ҷой бигиран, ба зери замин сар басар,
Ҷой бигиран, ҳофизу шоҳу гадо,
Чунки Худо, инсонро офарид аз хок.
Эй инсон! Макун нолауфигон! Инҷо!
Дорад, ҳиҷо!
Касе карда гуно, накард дар ҳаёт
тушво,

Машав беҳабар!
Ие ҳаёт, дорад қавми дигар,
Иззат кунет ҳамдигар,
ба чашми аҳли назар!

БА МАН МАҶНУН
БИШАВ МАВҶУД
Эй, маҳбуби зинаторо,
Макун зи худ, маро ҷудо.
Зи хабари садо ногоҳ.
Бикун маро, то саҳар огоҳ

Буш и вместе с ним консерваторы не
давали финансирования исследованиям
стволовых клеток. Обама дал, а Ромни
бы сдался под напором консерваторов.
С абортами и Ромни, и Райан просто
решили расстаться, а при республиканском парламенте никуда бы они не делись и выполнили свой предвыборный
треп. И никакие двухпартийные системы
здесь бы не сыграли своей роли.
Не забудем также, что Обама - первый президент, который признал за сексменьшинствами равные права и
разрешил им служить в американских
вооруженных силах, а также выступает
за разрешение однополых браков.
Борис, вы в этом разделе с Обамой
совпадаете, между прочим. Ох, нарветесь вы на религиозного бухарского
еврея и спросит он с вас...

ЧЕТВЕРТЫЙ ЩЕЛБАН
О 47 МИЛЛИОНАХ
НА ФУДСТЕМПАХ
Действительно, в Америке где-то 47
миллионов пользуются фудстемпами.
Посмотрим официальные данные насчет
тех, кто пользуется фудстемпами, и
определим сами, сколько среди них
тянут на мошенников и бездельников.
Эта статистика - от Министерства сельского хозяйства США, которое отвечает
за фудстемпы.
Итак, данные на 2010 год:
49 % участников программы — дети
(в возрасте 17 лет и младше), 55 % из
них живут в семье с одним родителем;
в 52 % домохозяйств, участвующих
в программе, имеются дети;
15 % домохозяйств программы
Бар ман марди бечора,
Бикун имшаб дармону чора.
Машав, аз ман, зуд бегона,
Зи марди ошқи девона.
Макун ту ғавғоғу нола,
Дили маро макун пора.
Биё, дар назди ман як чанд,
Барои зод рӯзи фарзанд.
Эй, дилкаш! Ба нури маҳваш,
Биё, бӯса кунам туро, зи лабат.
Арони, ба дилдор кард мазмун,
Бишав мавҷуд, ба ман маҷнун!
Арони мавҷуд, ба ман маҷнун!
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включают пожилых людей (в возрасте
старше 60 лет);
20 % средств направляется в домохозяйства, где есть дети-инвалиды;
33 % домохозяйств с детьми — неполные семьи, в подавляющем большинстве из них взрослый член семьи —
женщина;
средний размер домохозяйства —
2,3 человека;
средний размер дохода на домохозяйство, участвующее в программе, —
$731;
36 % участников программы —
белые, 22 % — чернокожие, 10 % — латиноамериканцы, 2 % — азиаты, 4 % —
индейцы, 19% - смешанные расы
В 2009 году иследование программы
выдало, что примерно 5% фудстемпов
выделяются не тем, кто этого заслуживает, причем в двух третях случаев это
пособие дается по ошибке властей
К сказанному хотелось бы добавить,
что не зря фудстемпы курируются Министерством сельского хозяйства США.
Американские фермеры испытывают
проблемы с реализацией своих продуктов, а городские жители часто не имеют
средств на оплату всех расходов, поэтому выходит, что таким образом правительство
США
поддерживает
бизнес-сообщество.
Еще хотелось бы добавить, что все,
кто находится на территории Нью Йорка,
пользуются дотациями государства. К
примеру, мы не платим полную стоимость за проезд в метро или на автобусе,
многие рентуют квартиры по 8-й программе, рент-контролю, рент-стабилизации, многие имеют медицинские
страховки через государственные программы - и так далее, и так далее.
Вот такие пироги, Борис.
Может, хватит бороться с бедными и
нищими, может, лучше бороться с бедностью и нищетой?
Я знаю, многие из тех, кто читает эту
газету, не любят Обаму. Я сам от него не
в большом восторге. Но давайте не
будем выглядеть глупо, как Борис Федоровский, и посмотрим правде в глаза. Давайте не будем забывать, что это не
Обама довел экономику страны до жуткого состояния и что это не социализм,
когда люди помогают друг другу. И что,
если у Нетаниягу и Либермана не сложились отношения с Обамой и Клинтон, это не значит, что у нас в Белом доме антисемит.

Абрам СЕМЕНЫЧ
P.S. Борис,
а сестренке
и внучке - привет:)

ТУрОзИӣ ҳАёТ
Ҳаёти инсон, монанди дупалли турозиӣ аст,
Аммо айём чузяк нақли дигар аст.
Агар, як палли он, аз вазни давлат,
бошад пайравон
Ҳаёти инсон, ба зери замин, мешавад яксон.
Агар, як палли дигар, зи давлат,
бошад сабуктар,
Ҳаёти он, ногаҳон, бигузарат,
чун чашми гирён
Янче, бигуфт дар худ Арони шоири Даврон,
Ду налли турозии ҳаёт, бошад,
лек ба як маро
Эй, хое инсон! Дар ҳаёт бикун худро,
гоҳ, гоҳ ҳазар
Аз давлату ақлу фан, зи чашми аҳли назар!
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AVULOV TAX CONSULTING

Bail
Bonds
Освобождение под

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

Открыт новый бухарско-еврейский
клуб знакомств на интернете QueensJClub.com.
Клуб приглашает всех желающих.
Одинокие мужчины и женщины старше
18 лет могут стать членами клуба, где в надёжной и дружелюбной обстановке они
могут познакомиться друг с другом.
QueensJClub is private, password protected club. Password “Tashkent”.
Торопитесь стать членами клуба. Клуб объявляет бесплатную подписку и пользование до 30 апреля 2013 года.
Стать членом клуба всегда бесплатно. Для этого надо зарегистрироваться, заполнить свой профайл, загрузить фотографии.
После 30 апреля 2013 года члены клуба смогут купить подписку
($25 в месяц).

После того как на дагестанский город Дербент обрушились селевые потоки вслед за
проливными дождями 10 октября, прошло больше месяца.
Тогда было затоплено около
300 домов, в которых проживало свыше двух тысяч человек. Многим из них не хватило
даже первоочередной выплаты
в 25 тысяч рублей, хотя Дербент объявил готовность выделить из бюджета 40 миллионов.
Гуманитарная помощь, по словам жителей, достается лишь родственникам чиновников. До сих
пор затоплены многие улицы,
ЖКХ почти не работает. Люди,
оставшиеся без крова, скитаются
по соседям и родственникам, а изза сырости болеют. Власти в ответ
на вопрос, когда это закончится,
молчат. Кроме того, они велели
молчать и журналистам, не желая
афишировать проблемы, передает “Газета.ru”.
Пресс-служба правительства
Дагестана запретила приезжать в
Дербент журналистам и делать
репортажи о жителях Дербента,
многие из которых за шесть недель после удара стихии так и не
получили никакой помощи от государства и живут в едва ли не
опасных для жизни условиях.
“Вода во многих подвалах до
сих пор, лишь центральные улицы
расчищены от грязи, МЧС уехало,
волонтеров нет, гуманитарки нет,
компенсации не платят, администрация кормит обещаниями и не
содействует. Пыль - на некоторых
улицах хоть в респираторе ходи,

залог из тюрьмы
24/7 day service

718-288-8166
International Security Services, Inc.

Anatoly S. ZAKINOV

Bail Bondsman
Private Investigator

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

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

715 Ave U, # 1 Brooklyn,
NY 11223

718-288-8166

718-837-3910

Licensed by the New York State Department of State

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ В КВИНСЕ!
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

СЪЕМ КВАРТИРЫ
В РЕНТ ВО ВРЕМЯ
ПРЕБЫВАНИЯ В ИЗРАИЛЕ
ЖЕЛАЮЩИМ СНЯТЬ В РЕНТ
КВАРТИРЫ (С ОДНОЙ ИЛИ
ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ) В
ПЕРИОД ПРЕБЫВАНИЯ В ИЗРАИЛЕ В ГОРОДЕ БАТ-ЯМЕ
(ТЕЛЬ-АВИВ) СДАЮТСЯ
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ МЕБЛИРОВАННЫЕ КВАРТИРЫ
С ХОРОШИМИ УСЛОВИЯМИ
НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ ПО
ЦЕНАМ НИЖЕ ГОСТИНИЧНЫХ
ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:
В ИЗРАИЛЕ 011-972- 552-723532 НЕРИК
В НЬЮ-ЙОРКЕ
718- 744-4406 ДАНИЭЛЬ

Предлагаем
услуги
по транспортировке
людей
и багажа
в любую точку
Израиля.
Встречаем
в аэропорту
Бен-Гурион.
0547965559 Шурик

ЖУРНАЛИСТАМ ЗАПРЕТИЛИ ПОКАЗЫВАТЬ ДЕРБЕНТ
особенно когда машины
проезжают. Грязь, чистые
только центральная площадь,
прилегающие
улицы и не пострадавшие
районы”,
цитирует
“Новая газета” волонтера
движения “Гражданский
корпус” Артема Айвазова.
По словам руководителя дербентского штаба
“Гражданского корпуса волонтеров” Луизы Дибировой, в администрации есть
свои списки нуждающихся
в помощи домов, однако
по необъяснимой причине в них
входят далеко не все дома в аварийном состоянии, что свидетельствует о том, что многие помощи
так и не получат.
Кому не удалось получить
даже первоочередную единовременную выплату, не знают, к кому
обратиться: нет объявлений ни на
здании администрации, ни на
штабе местного МЧС, передает
телеканал “Дождь”. А те, кто получил эти 25 тысяч, уже потратили
их на еду.
Гуманитарной помощи не хватает не только потому, что ее
мало, а в силу неорганизованности ее раздачи. По словам пострадавших, часто случается так, что
продукты и другие вещи первой
необходимости достаются тем,
кто этим уже обеспечен, в то
время как действительно пострадавшие даже не могут прийти на
площадь, где раздается помощь,
так как заняты разбором завалов.
Жители также жалуются на то, что

в первую очередь внимание уделяется родственникам местной
администрации, пишет “Газета.ru”.
Тем временем вице-премьер
Ризван Газимагомедов, начальник
ГУ МЧС России по Республике Дагестан Нариман Казимагамедов и
мэр Дербента Имам Яралиевым,
с которыми встречались волонтеры, уверены, что “все компенсации и единовременная помощь
выплачены, что все хорошо, все
работали”.
Администрация четких ответов на то, когда начнется отстройка новых домов, не дает.
Один из пострадавших даже пожаловался на то, что представитель городского управления
выразил отказ разговаривать в
резком тоне: “Зачем вы к нам пришли? Идите отсюда! Это вас Бог
покарал”.
Последствия стихии вызывают у жителей не только чувство
дискомфорта в связи с тем, что
постоянно приходится ночевать у

родственников и соседей, но наносит и реальный вред здоровью. Со
слов волонтерки Дибировой, из-за грибка в
домах и сырости жители
“болеют, их начинает
рвать, кашляют кровью”.
Правительство и администрация Республики
Дагестан
эту
ситуацию никак не комментируют.
Денежные переводы мигрантов составили без малого
половину ВВП Таджикистана
Таджикистан стал лидером по
поступлениям денежных переводов от мигрантов по итогам 2011
года. Такие данные приводятся в
отчете Всемирного банка. Данный
показатель рассчитывается в соотношении к ВВП государства.
Так, денежные переводы таджикских мигрантов составили 47% от
ВВП, передает Би-би-си.
В денежном выражении таджикские рабочие перевели домой
около 3,35 миллиардов долларов.
С учетом неофициально переправленных сумм, эта цифра
может оказаться больше в разы.
Для сравнения мигранты из
Киргизии перечислили на родину
сумму, равную 29% ВВП, а граждане Молдавии - 23%.
В Европе, Центральной Азии и
странах Африки к югу от Сахары
объем поступающих денежных
переводов от мигрантов остается
практически неизменным, сообщает эксперты Всемирного

банка. Второе место по этому показателю заняла Либерия (31%),
третье - Киргизия (29%). В топе
оказались также Лесото (27%),
Молдавия (23%, Непал (22%) и
Самоа (21%).
“Объемы денежных переводов сохраняются на прежнем
уровне, создавая не только
крайне важную основу для поддержания бедных семей, но и
устойчивый надежный источник
иностранной валюты для многих
бедных стран-реципиентов денежных переводов мигрантов”, сказал директор Группы глобальных экономических прогнозов ВБ
Ханс Тиммер.
Трудовые мигранты из развивающихся стран отправят домой
более 400 млрд долларов по итогам 2012 года, прогнозируют эксперты банка.
Что касается России, то с начала 2012 года иностранным гражданам было выдано 95 тысяч
разрешений на работу в Москве в
рамках квоты, 3800 разрешений
квалифицированным иностранным гражданам вне квоты и 110,5
тысяч патентов на работу у физических лиц. Всего же в Москве легально работают 350-380 тысяч
трудовых мигрантов.
По оценкам Федеральной миграционной службы, в настоящее
время в России проживают примерно 5 млн нелегальных трудовых мигрантов. Независимые
эксперты, ориентирующиеся на
объем денежных переводов из РФ
в страны - “доноры” рабочей силы,
полагают, что их примерно в два
раза больше.
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Рена АРАБОВА

Как важно вовремя успеть
Сказать кому-то слово доброе,
Чтоб от волнения сердце дрогнуло,
Ведь всё порушить может смерть!..
Андрей Дементьев
Дорогие читатели! Сегодня на
страницах нашей газеты хочу воспеть
гимн ДОБРОТЕ. Эту доброту проявляют интеллигентные, достойные
люди, сострадая ближнему и протягивая щедрую, добрую руку помощи.
Все мы, нью-йоркцы, знаем, как
более чем за неделю средства массовой
информации готовили своих граждан к
встрече с ураганом «Sandy» - ураганом
невероятной силы и мощи, который
залил буквально всю юго-восточную
часть Америки. Этот тропический шторм
нанес огромный ущерб.
Ураган «Sandy» оставил без коммуникативных и бытовых средств сотни
тысяч людей. Бушующий ветер со
страшным гулом двигался со скоростью
120 км/час, , так что страх за жизнь обуял
людей. Опасными зонами были районы
Брайтон-Бич, Бруклин, Манхэттен, НьюДжерси, Far Rockaway, Long Island.
Манхэттен опустел, вода залила нижние этажи, срочно эвакуировали больных из госпиталей Манхэттена, Бруклина
и других особо опасных зон. Многих забрали родственники, друзья в отдалённые от океана места. Но были и такие,

êÖñÖçáàü
Давид
НИЯЗОВ,
историк,
драматург

С доктором биологических
наук Юзефом Мурдахаевым я
знаком давно, и знал его как
биолога, народного целителяфитотерапевта. Он более трёх
десятков лет проработал в Ботаническом саду Академии
наук Узбекистана, пройдя путь
от лаборанта до заведующего
лабораторией медицинской
ботаники.
В 1997 году Юзеф Мурдахаев
эмигрировал с семьёй в США и
живёт в Нью-Йорке. Он довольно
быстро преодолел трудности
эмиграции и уже в 1999 году
издал монографию «Культура лекарственных растений в Узбекистане». А в 2001 году учёный
опубликовал книгу «Восточный
базар: лекарства и пряности». В
этой монографии автор даёт сведения об ассиро-вавилонской медицинской системе, а также
медицине египетской, греко-римской, китайской, тибетской, монгольской, арабской. Кроме того
охватил советский период. Дал
характеристику каждого лекарственного растения (ареал, экологию, методы выращивания,
лечебный орган, применение в
лечебных и кулинарных целях и
др.). В 1902 году Ю. Мурдахаев в
соавторстве с профессором И.
Калонтаровым опубликовал бро-
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ГИМН ДОБРОТЕ
которым некуда было идти. Многие одинокие и больные старики из Far Rockaway остались в своих квартирах.
Правда, сразу же после шторма толпами приходили студенты, заходили в
каждую квартиру и оказывали помощь.
Так случилось, что наша Шура Бабаева,
женщина средних лет, моложавая, красивая и одинокая, осталась в этот злосчастный день одна.
Два года назад её безжалостно бросил муж в момент, когда его помощь
была максимально необходима. Она перенесла инсульт. К счастью, её не парализовало, но речь она потеряла. Едва
могла передвигаться. Приехал из Атланты её единственный сын, выходил,
пытался уговорить уехать с ним, но она
воспротивилась.
После отъезда сына Шура стала поправляться. Пришла в Day Care Center
«Шолом Хаверим», который только открылся. Её окружили вниманием, появилось много друзей.
В тот день к двум часам дня она, как
обычно, приехала домой в Far Rockaway.
Квартира её – на 17-м этаже. Она думала, что живёт высоко и всё обойдётся.
Но когда после 5 часов всё загудело и засвистело, она разволновалась. В это
время ей позвонил коллега по Day Care
Center Иосиф, беспокойно спрашивал о
её самочувствии. Но тут связь прервалась, погас свет, и стало жутко нехорошо,
страх нарастал. Она заплакала и стала
метаться по квартире, потом села, укрылась и стала ждать, сама не зная чего.

Иосиф, предчувствуя её состояние,
вопреки набирающему мощь шторму из
Бруклина поехал в Far Rockaway. В билдинге, в котором живёт Шура, не было
света, лифт не работал. Иосиф пешком
поднялся на 17 этаж, постучался в квартиру Шуры.
Она в страхе открывает дверь, слышит голос Иосифа и не верит своим ушам
и глазам. Он сказал Шуре, чтобы она собралась и вместе с ним ехала в Бруклин.
Там он выделил ей комнату, ухаживал за
ней, шутил, стремясь снять с неё стресс.
На следующий день Шурочка должна
была вернуться к себе домой, чтобы
взять верхнюю одежду, обувь.
Несмотря на проливной дождь, ветер
и холод, Иосиф находит бензин, заливает в бак и отправляется из Бруклина в
Far Rockaway. Он не пожалел ни денег,
ни своего времени, ни себя – больного
человека (рак IV степени, от которого он
сильно страдает и ночью, и днём), так
самоотверженно, совершенно забыв о
себе, борясь с непогодой.
Иосиф помогает совершенно чужому
человеку. Когда уже всё утихло, позади
все страхи, она приезжает в свой родной
второй дом, к своим друзьям в Day Care
Center и не может удержаться, чтобы не
рассказать чуть ли не о геройстве Иосифа - пусть сбивчиво, не так чётко и
ясно, о его благородстве, удивительных
душевных качествах, о безмерной и бесценной щедрости и доброте, которую
Иосиф проявил по отношению к нашей
Шурочке, как к родной сестре.

Совершенно чужой человек оказался роднее родного. Переполненная
чувствами благодарности и преклонения
перед ним, она твердила: «Об этом
нужно непременно написать, о нём, о
таком уникальном человеке должны
люди, община наша узнать».
Завершая свой рассказ, приведу, пожалуй, продолжение стихотворения
А.Дементьева, которым предварила этот
рассказ:
Как важно во время успеть
Похлопотать или поздравить.
Плечо надёжное подставить
И знать, что будет так и впредь!
Но забываем иногда
Исполнить чью-то просьбу вовремя,
Не замечая, как обида кровная
Незримо отчуждает нас.
И запоздалая вина
Потом терзает наши души.
Всего-то надо – научиться слушать
Того, чья жизнь обнажена.

СВЯЗЬ ВРЕМЁН, СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
шюру «Прозвища (Лакомхо) бухарских евреев».
В 2005 году вышла в свет
книга «Время познаний» в которой рассматриваются положительное
и
отрицательное
влияние эмиграции на членов общины, представлены работы по
истории и основных заболеваниях эмигрантов в США, лечение
их растениями, а также поэзия. В
2008 году опубликовал брошюру
«Домашнему целителю – растения исцеляющие». В 2009 году
вышла в свет интересная и полезная книга «Растения Торы». И,
наконец, в 2011 году Ю. Мурдахаев издал историческую книгу
«Связь времён, связь поколений»
евреев на примере обширного
рода Моше Московии. Над этой
книгой автор работал долгих десять лет. Для описания прошлой
эпохи, в поиске архивных материал автор ездил в Узбекистан,
Израиль и Россию.
Данная книга читается с большим интересом, так как написана
простым и доходчивым языком.
Если какое-либо слово или выражение написано на бухарскоеврейском языке, то автор даёт
пояснение на русском. В начале
книги Ю.Мурдахаев описывает
дружбу Моше Москови и армянина
Ашота Акопяна . Ашот учит Моше
анализу в торговле: какого качества
и в какое время года товар имеет
высокий спрос и что можно выручить реализовав товар и т. д.
Большой интерес представляет описание горных массивов,

песчаных пустынь, ковыльных
степей, рек Сырдарьи и Амударьи, Каспийского и Аральского
морей.
Интерес читателей вызывает
описанная своеобразность и красочность восточных базаров Бухары, Туркестана и др. городов
Центральной Азии, ярмарках
Москвы, Оренбурга, Астрахани.
Автор даёт описание городов Казалинска, Самары, Московского и
Астраханского Кремля. Характеризует пейзажи и природу этих городов.
По моему мнению, именно в
этой книге проявляется писательский талант Ю.Мурдахаева.
Автор умело описывает трудности, которые испытывал в пути
с караваном Моше Москови. Со
знанием дела даётся описание
наказаний в Бухарском эмирате.
Во второй части книги рассказывается о сыне Моше Московии
– Симхо Мошееве, который жил в
Туркестане, трудился, женился,
стал купцом второй гильдии, в
1905 году переехал в Иерусалим,
скончался в 1910 году. При жизни
Симха Мошеев построил несколько домов в Шхунат Бухарим,
занимавших пять кварталов, а
после его смерти эта улица названа именем Симхо Мошеева.
В книге приводятся исторические сведения о евреях, подробно описаны обычаи, образы и
традиции бухарских евреев. Поэтому имеем полное основание
считать автора и этнографом.
В третьей части книги расска-

зывается о детях Симхо Мошеева. В 1937 году в Советском
Союзе начались репрессии с конфискацией ювелирных изделий и
драгоценностей в пользу государства. Пострадали дяди автора по материнской линии –
Дониэл и Авромхаим. Их забрали
в НКВД, пытали и истязали. В 60х годах они репатриировались в
Израиль.
С большим интересом читаем
благородные дела часового мастера Давида – сына Шамаё-проводника. На страницах 324-325
описывается героизм Нисима Давыдова, который отличался организаторским
талантом
и
сердечностью. Во время варварских нападений басмаческих
банд в Намангане образовалось
много
беспризорных
сирот.
Нисим Давыдов, будучи благородным человеком, на свои средства организовал и возглавил
детскую трудовую колонию.
Детей-сирот обучали грамоте,
профессиям, помогали трудоустройству. Способных и одарённых детей отправляли учиться в
техникумы, институты, университеты. Такая благородная деятельность Нисима Давыдова
должна была быть поощрена и
награждена. А вместо этого его
деятельность попала в поле зрения НКВД.
В 1927 году Давыдов был посажен в тюрьму. Его пытали, а
затем расстреляли.
Ю.Мурдахаев не упустил и
другого благородного человека –

жителя
города
Намангана,
Исаака Матвеевича Ильяева –
педагога, который организовал
детдом №1 и был его директором
более 25 лет. Он стал кавалером
ордена Ленина, «Знака Почёта»,
ему было присвоено почётное
звание «Заслуженный учитель
Узбекистана.
От начала и до конца монографии автор описывает выдающихся и простых людей общины
и в рамках отзыва трудно всех перечислить. Советую лично ознакомиться с этой книгой. Уверен,
намного расширится кругозор
вдумчивого читателя.
В книге описывается ландшафты Советского Дальнего Востока, где был в командировках
автор. Он убеждён, что никто из нас
не посетит эти дальние, чудесные
края, поэтому подробно описывает
их. С ним мы оказываемся в Хабаровском и Приморских краях, на
острове Русском во Владивостоке,
Артёме и на озере Ханка, на острове Итуруп, что на Курильских
островах, Сахалине. Узнаем о его
страстном поиске декоративных и
лекарственных растений. Побываем в совхозе «Женьшень», где
плантациями выращивают древнее и широко используемое в медицине растение женьшень.
Познаём тяжёлый и самоотверженный труд учёного.
Следует отметить, что в книге
имеются ряд технических и орфографических
погрешностей,
ошибки и недочёты. Однако все
эти недочёты, описки не умаляют
достоинство
замечательной
книги. Желаю автору, Юзефу
Мурдахаеву больших творческих
успехов.
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Í ÀÑÈÕÀÏÐÈÍÖÅÑÑÀ

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

Ïðîâîäèì
ëþáûå
òîðæåñòâà
98-92 Queens Blvd
(напротив “Ор-Натан”)
Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,
VIP ЗАЛ (пари) — 40 чел.,
юшво — 60 чел.

ТЕЛ.

(917) 622-7315

Авнер

êÖëíéêÄç “Çàäíéêàü”
Глатт-кошерный ресторан
под наблюдением раббая Игаля Хаимова

Владельцы ресторана “Виктория”
Слава Аронбаев и Алик Симхаев приглашают
провести в нашем ресторане любое торжество: свадьбу, ингейджмент
пари, бар/бат-мицву,
юбилей и т.д., а также поминки

НОВИНКА!

Уважаемые ташкентцы!
Ставим вас в известность, что члены
общины, не обнаружившие фото могил или
памятников своих родных и близких
на страницах веб-сайта «Фонд Ташкент»
(www.tashkent-chf.uz)
могут обратиться по телефонам:
(917) 202-1223 Алик Бабаханов
(917) 903-3458 Григорий Кайков
Любое ваше обращение найдет
понимание и поддержку
Правление «Фонд Ташкент»

Группа “Виктория”

DJ
BOSS

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

718-581-6933 Слава
718-830-4574

91-33 63RD DR, REGO PARK, NY
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ЮРИЙ ГИЛЬКАРОВ,

поздравляем с юбилеем!

Дорогой наш друг!
Поздравляем Вас со славным юбилеем!
Вся Ваша жизнь - пример верного служения Хашему, бухарскоеврейскому народу, любви и преданности еврейским идеалам.
В Вашей душе удивительным образом органично сочетаются трепетное отношение к религии и безграничная любовь к культуре своего народа.
Вы умело, не нарушая никаких традиций и законов, на протяжении
последних десятилетий уверенно вели корабль общественной жизни к
вершинам развития культуры и искусства бухарских евреев.
Ваше персональное участие в многочисленных проектах, связанных
с организацией и проведением концертов, спектаклей, привезенных из
Америки, Израиля и Узбекистана, снискали Вам славу блестящего организатора и великолепного руководителя.
Особую значимость Вашим достижениям на ниве культуры придает
тот факт, что абсолютно все мероприятия проводились Вами бескорыстно, с колоссальной душевной отдачей и истинным человеческим талантом.
Говоря о Ваших личных достоинствах, прежде всего нам хотелось
отметить бесконечную преданность и верность идеалам дружбы.
Ваше умение принять гостей, протянуть руку помощи друзьям, подставить плечо нуждающемуся - это основные грани Вашего характера,
которые привлекали, привлекают и будут привлекать к Вам все новых и
новых друзей.
И нам особенно приятно осознавать, что и Ваша жена Роза несет в
себе лучшие черты, присущие еврейской женщине. Ее природное обаяние, трепетная красота, а главное, изумительные душевные струны на
протяжении всей Вашей жизни издают мелодию вечной любви к Вам самому дорогому, единственному и неповторимому.
Бесконечное сияние ее восторженных глаз, обращенных к Вашему
сердцу, не могут не вызвать ответных чувств. Глядя на Вас, хочется верить в силу и вечный зов любви.
К счастью, годы не властны над Вами. Ваши кипуче неутомимая
энергия, юношеский задор, радостное отношение к
жизни вызывают восхищение и желание Вам подражать.
Вы, Юрий и Роза, замечательные родители,
сумевшие воспитать в своих детях глубокую
порядочность, скромность, достоинство и
чувство ответственности перед общиной. Мы убеждены, что семейное знамя
рода Гилькариовых, на котором написано
«честь, благородство и достоинство», они
пронесут по жизни с гордо поднятой головой, а затем передадут его благодарным
потомкам.

2012 год - год Вашего, Юрий, юбилея! И потому мы взяли на себя ответственность поздравить Вас с этим торжеством в дни Вашего пребывания в Нью-Йорке.
Хотим заверить Вас в нашей ответной преданности, искренней
дружбе, которой не страшны ни годы, ни расстояния.
Мы верны Вам в пространстве, во времени и бесконечности.
Рафаэль Некталов, Тавриз Аронова, Борис Пинхасов, Светлана
Исхакова, Майкл Завулунов, Люба Пилосова, Элла Бангиева,
Тамара Катаева, Мария Якубова, Мира Аронбаева,
Григорий Абрамов, Малка Абрамович, Нелля Бек, Юзик Шакаров,
Бен Биньяминов, Гена Биньяминов, Моше Сезанаев,
Яков Явно, Зоя Якубова

Уважаемый Юрий Гилькаров!
Поздравляем вас с юбилеем!
Мы желаем вам долгих лет жизни, личного счастья и семейного благополучия!
Вы - удивительный человек! В течение всей своей жизни Вы стремитесь помогать людям.
Поддерживаете их в самых непростых, сложных ситуациях, когда кажется, что промощи
ждать не от кого. Но Вс-вышний дарит Вам энергию созидания и доброты, чтобы быть в нужном месте в нужный час и протянуть руку помощи.
Ваши доброта, честность, искренность и порядочность известны в Вене, где Вы в течение
десятка лет руководили бухарско-еврейской общиной Австрии, а также далеко за ее пределами.
Большое Вам спасибо за ту моральную поддержку, которую Вы оказываете семье нашего
брата Михаила Авезова в Вене.
Пусть Вс-вышний всегда будет рядом с Вами, двигая Вашу душу к благим поступкам и новым
свершениям.
С уважением братья Гавриэль и Ариэль Авезовы с семьями,
дочь Михаила Белла Авезова и зять Гарик, племянники, родные и близкие.
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ǯǳǿǽǹǮȀǻȉǳ ǸȁǾǿȉ
ǮǻǱǹǶǷǿǸǼǱǼ ȍǵȉǸǮ
FREE
BASIC
ENGLISH CLASSES!
ǲșȭ Ƞȓȣ, ȘȠȜ ȖȧȓȠ ȞȎȏȜȠȡ

FREE ESL CLASSES
(ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE)
at
Bukharian Jewish Community Center
106-16 70th Avenue
Forest Hills, NY 11375
ǲǻǳǰǻȉǳ Ƕ ǰǳȅǳǾǻǶǳ ǸǹǮǿǿȉ

DAYTIME or EVENING CLASSES AVAILABLE
Space is Limited! ǸȜșȖȥȓȟȠȐȜ ȚȓȟȠ ȜȑȞȎțȖȥȓțȜ!
Pre- Registration required

For more information and to find out if you are eligible please call

Palina or Nadia at 718-520-1111
Sunday-Friday 8:30-3:30
ǿ ȐȜȟȘȞȓțȪȭ ȝȜ ȝȭȠțȖȤȡ ȟ 8:30 ȒȜ 3:30
A project of the
JCC of Greater Coney Island
th
3001 West 37 Street Brooklyn, New York 11224
www.jccgci.org
in conjunction with
Bukharian Jewish Community Center
Funded in part by: NYC Department of Youth and Community Servicesŏ The New York State Education
Department
Jewish Community Council of Greater Coney Island is an equal opportunity employer/program.
Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.

25 ноября с 10 утра до 2 дня
состоится тестирование участников программы.

В этот день также можно зарегистрироваться на курсы

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

www.bukhariantimes.org
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PARSHAT VAYEITZEI
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC
One day a well-dressed Jewish businessman, Mr. Goldberg,
walks into a bank and asks to
speak to the manager. He is directed to the manager’s office
enters, takes a seat, shakes the
managers hand, introduces
himself and asks, “Please tell
me how much interest will I
have to pay on a loan of 5,000
for two weeks?”
The manager immediately
takes out a pocket calculator
pushes a few buttons, looks up
and announces “Twenty two dollars”. “Good” Says Goldberg, I’ll
take it” One minute, not so fast!”
Says the manager “ We have to
do a credit check on you. You’ll
have to give us some I.D. and
you’ll need to put up some collateral. We can’t just give you $5,000
because you ask for it.”
“Certainly, no problem,” Goldberg answers “Here are my credentials and here are the keys and
papers to my Rolls Royce, it’s
parked out in front of the bank”
Needless to say within minutes Goldberg is counting the
$5000 and shaking the managers
hand goodbye.
Two weeks later Goldberg is
again in the manager’s office, but
this time to repay the loan; $5.000
to the penny, plus the agreedupon interest. “Thank you Mr.
Goldberg”, said the Manager “It
was a real pleasure doing business with you. But, Mr. Goldberg,
please excuse me but something
is puzzling me. You see, we did a
credit check on you and…why..
you are a multi-millionaire Mr.
Goldberg, you don’t need our
money, why did you have to borrow $5,000 from our bank?”
“You are right” Replied Goldberg, “I didn’t need the money. But
I had to go on a two week long
business trip and, well, where else
can you find a place to park a car
for two weeks in New York for
twenty two dollars?”
Yes, Jews are well known for
their acute business sense.
So it is very strange that our
Torah advertises, in this week’s
section, the way that Yaakov (one
of our forefathers!) made one of
the worst business deals in history! He was fooled by his fatherin-law, Lavan, into working like a
slave, day and night non-stop for
twenty years when, seemingly, if
he was a bit more on the ball, he
could have gotten away with a
much better deal!
Let’s try to understand this according to the unique viewpoint of
Rebbe Shneur Zalman, the first
Rebbi of Chabad, in his book the
Tanya.
This weeks Torah section,
VaYeitzei, corresponds to the sixth
chapter of the Chabad Chassidic
book the “Tanya”, there is explained the nature and purpose of
evil, which will help us understand
Yaakov’s unusual behavior.
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IT TAKES ABOUT 70 80 .YEARS
TO FIGURE OUT WHAT LIFE IS ABOUT AND
JUST AS YOU BEGIN TO GET IT, IT ’S ALL OVER
Note: [Chassidim are Jews
that follow the teachings of the
great Jewish teacher and leader,
the Baal Shem Tov who lived and
taught in Russia over 250 years
ago.
There are many groups of
Chassidim, each differing slightly
from the others in dress or customs, but one large group , called
‘Chabad-Lubavitch’ is almost totally different. One major difference is that in addition to the
name ‘Lubavitch’ which was the
town where the group was centered, has been preceeded the
name ‘Chabad’ , meaning ‘intellect’ in Kabalistic terminology, because of the very sophisticated
and practical philosophy that animates them. This philosophy is
called ‘Chabad Chassidus’ and it
can be learned from the hundreds
of exquisite volumes written by
each of the seven Chabad
Rebbes, The Magnum Opus of
Chabad, however, is a masterpiece called The Tanya written
200 years ago by the first of these
Rebbes, Rabbi Shneur Zalman.
The Tanya is divided into 54
chapters (if you count the introduction) and the Chassidim say
that each chapter corresponds to
one of the 54 chapters of the
Torah.
According to this, then, this
weeks Torah section corresponds
to the sixth chapter of the Tanya
which discusses, as we mentioned above, evil.]
First let us try to understand
on our own, what is evil? Why
does G-d create it? Why does Gd create people like Hitler or Stalin
and give them success? Why
does G-d make it feel so good to
do evil, and why is the urge to be
evil and selfish so powerful and
prevalent? In a similar vein, how
could the arch-evil Esau come
from the same womb (and the
same holy environment) as the
Tzaddik Yaakov?
Before we begin , let us ask
one more question. Is there such
a thing as evil?
For instance, murder. Every
civilized person will agree that
murder is bad. It may be hard to
find a consensus on other socalled ‘sins’ like stealing (income
taxes ect.), lying, or sexual
promiscuity etc. but murder is generally regarded as ‘bad’. But is it
really so?
Just 50 years ago one of the
most civilized countries that ever
existed, , Germany, armed its civilized citizens and for five years
methodically went around killing
tens of millions of humans for
‘Justice’. Meanwhile, over in the
U.S.S.R., ‘The sun to the nations’,
Josef Stalin was doing the same
thing to millions of his own people
in the name of ‘progress’.
And if you really think about it
it’s pretty logical! Everyone is
going to die anyway, right? Now,
when you die what happens?

Most normal people will tell you
that you simply cease to exist. So
when you kill someone you really
aren’t doing anything to him, because there is no more ‘him’ that
can suffer. Or if you want to say
that the dead go to heaven, so
murder just sends people to
heaven, which is certainly fine. As
for the adverse effect that murder
has on the murderer himself, well,
after it’s done, it’s in the past like
everything else, like killing mosquitos or eating an ice cream,
gone and forgotten.
Perhaps you may want to
argue that murder causes family
and friends to suffer, well…. Hitler
had the solution for that too, kill
them as well. Stalin will reply that
with proper education, even sons
will be happy to see their (counterrevolutionary) parents shot.
In any case, according to this
we can now understand, and
maybe even sympathize with, the
murderers of the world, be they
big or small. In fact today almost
everyone has fogiven and/or forgotten the deeds of the Nazis.
So what is wrong with murder?! Or maybe there is no such
thing as ‘wrong’?! (I seem to remember a ‘great’ German philosopher saying that “The only sin is to
be ashamed”).
The answer is that the ONLY
reason that it is wrong to kill is because G-D DOESN’T LIKE IT!
It’s like this: about 3300 years
ago there was this nation of about
two to three million people called
Bnei Yisroel (today called Jews)
standing around a mountain in the
middle of a Desert when suddenly
everything started shaking and …
.POW!!!! The Creator of everything (including energy and Angels
and time and consciousness etc.
etc.) actually TOLD EVERYONE
WHAT HE WANTS (i.e. ‘Good”)
and WHAT HE DOESN’T WANT
(‘bad’).
Since then there have been a
LOT of imposters, misleaders and
outright mishugoyiim but the truth

keeps popping up and peeking
through: It really happened, G-d
really gave the Torah and He
never changed His mind, G-d
doesn’t like murderers, cheaters
etc.
Now comes the 64,000-dollar
question: If He doesn’t like them,
then why does He create so many
of them?!? And if He is really the
King of the Universe etc. then why
doesn’t he at least stop them?.
I’ll answer this with a true story
about the capture of Adolf Eichman.
Eichman was the cursed devil
that engineered and directed the
murder of millions of Jews under
the grand plan of German
soverignty. After the war when Israel became a nation and had
their own secret service, they sent
a hit squad, mostly holocost survivors, to Argentina where Eichman was hiding, to kidnap him
and bring him back to Israel for
trial and punishment. Now after
they snatched him it took a few
weeks to arrange the details of
how to smuggle him out of the
country.
So what do you think they did
with him in that time? They had no
choice but to lock themselves up
with him together in an isolated
house and guard him. Not only
guard him that he not escape but
also that he not catch cold. They
had to feed and wash him and
protect him like a precious child
because they had orders to bring
him whole and heathy to Israel for
trial. In other words,although they
really hated Eichman and would
have loved to tear his eyes out,
because of their higher goal they
were ‘forced’ to do the exact opposite and actually care for him.
So it is with evil. G-d doesn’t
really want it. But He keeps creating it for a higher purpose. And
WHAT is that purpose?
The purpose of evil is ‘Avoda’;
that man should ‘serve’ and
‘please’ G-d. .
Here is where the Tanya

comes in.
A bit before the Baal Shem Tov
appeared on the scene the Jewish
leaders had almost forgotten that
there is such a thing as pleasing
G-d. “After all” they reasoned,
“How can we give G-d pleasure?
G-d is lacking nothing!” They considered it nothing short of blasphemy to even think that G-d is
lacking something (Heaven Forfend!) and that we can please Him
by fillling that lack.
The Baal Shem began to explain that not only is G-d (so to
speak) ‘lacking’, but the only reason that He creates the world continuously is that we should please
Him by filling this lack. (In fact, the
only way to achieve true happiness is to realize that we please
G-d through our good deeds.)
That, explains the Baal Shem,
is the meaning of the mysterious
sentence in Genesis “Let us make
Man”. The Midrash explains that
before he created the world, G-d
consulted with the souls of the
rightous, i.e. He saw the pleasure
that He would receive from the
service of the Jewish people
throughout the generations, and
only because of this pleasure did
He decide to create the world and
man in it.
What is this thing that G-d
lacks? What is it that gives Him
pleasure?
For this we must take one
more look at Adam.
G-d is One. The Tanya devotes many chapters to explaining
this idea; ‘One’ in this case means
;that G-d is All and He is the Creator of all, i.e. that there is nothing
separate from G-d.
When G-d created the world
he made His Oneness not so evident, He sort of covered and disguised Himself with nature, and it
was the job of Adam, the first
man(and supposedly all mankind
after him) to ‘work’ and re-reveal
G-d, but this time in the context of
the world.
When Adam failed, he caused
the concealment to be even more
dominant and things continued
descending and decending generation after generation until in the
generations of the flood, Babel,
and Sodom, things got seriously
out of control. But none the less,
G-d kept the evil impulse alive,
much as the captors of Eichman
kept him healthy.
The Tanya explains in the sixth
chapter, that ‘bad’ and ‘evil’ is
nothing other than this hiding of
the Oneness of G-d. In the language of Kaballa it is sometimes
called ‘Klippa’ or shell; just as the
shell covers the fruit inside it, similarly ‘bad’ makes it seem as
though G-d does not exist. Now,
G-d creates four types of ‘klippa’
to hide His Oneness, the least offensive of them is called ‘nature’
and that is discussed in the seventh chapter, but the lower three
are called impure and evil.
That is what G-d is ‘lacking’
so-to-speak, He wants to be revealed in this ‘Klippa’ world. And
He has pleasure when this is accomplished through the hard
‘work’ of each and every Jew. (and
sometimes non-Jews as well).
(At this point, the reader is requested to remember that we are
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У КАЖДОГО СВОЯ ДОЛЯ

раввин
Центральной синагоги
Канессои Калон
Написано в Торе (раздел Реэ,
Дварим 12:2): «Совсем уничтожьте
те места, на которых служили (поклонялись идолам) народы, которых вы изгоняете (из Эрец
Кенаан)». Берем книгу раввина
Эльханана
Йосефа
Эрцмана
«Мусар Асэхель», где собраны высказывания наших мудрецов на
тему недельных глав Торы. О приведенном нами стихе написано, что
из него можно выучить удивительное правило: у каждого совершенного греха есть особая сила
воздействия на место, где он совершен. Поэтому Тора и приказала
евреям, входящим в Святую
землю, уничтожить все кумирни
местных идолопоклонников. На образном языке мудрецов: каждый
грех, в том числе грех идолопоклонства, делает «нечистым» то
место, где он был сделан.
Отсюда понятно запрещение мудрецов «приближаться к злодею»: злодей своими делами создает особую
атмосферу «нечистоты» вокруг себя, и
эта «нечистота» как бы входит в него,
воздействуя так, что он готов к новым
нарушениям. А заодно воздействует
на всех, кто находится к непосредственной от него близости. Потому и
сказано: «Плохо злодею, плохо и его
соседу».
Теперь можно понять высказывание учителей, приведенное в Талмуде
(Хагига 15): «Заслужил праведник (награду своими делами) — получает в
Ган-Эден (Райском саду) свою часть и

часть другого еврея; приговорен злодей (из-за своих дел к наказанию) —
получает в Геином (аду) свою часть и
часть другого еврея».
Смысл сказанного таков. Праведник выполняет заповеди и совершает
хорошие поступки. Тем самым он как
бы освящает атмосферу вокруг себя.
Иногда созданная им святость входит даже в плохого человека, который приблизился к нему, побуждая
этого
приблизившегося
пусть
изредка, но совершить благое дело.
Получается, что праведник подтолкнул злодея к совершению добра, чего
бы тот не сделал без благодатного
влияния; потому что мы знаем: «плохое дело ведет за собой плохое
дело», и нет выхода из порочного
круга, по крайней мере без чужого
доброго влияния. В результате праведник получает часть, которой владеет злодей в Ган-Эден.
Здесь требуется объяснение. У

каждого еврея есть своя доля в грядущем мире. Это закон. Даже у злодея из
евреев. Но эту долю надо заслужить.
Заслужить ее можно только добрыми
делами. Так вот, тот, кто подтолкнул
нас к хорошему делу, тоже получит в
Ган-Эден точно такую же часть, «в размере», соответствующем нашему поступку. От нас не уменьшится, но он
получит такую же награду.
Однако злодей потому и называется злодеем, что привык совершать
плохие поступки, в результате чего
он теряет свою долю в Ган-Эден —
от поступка к поступку, все уменьшая и уменьшая ее. Получается, что
его доля в грядущем мире как бы теряет «хозяина». Кому она достается? Тем праведникам, которые
подтолкнули злодея к совершению
благих дел.
И наоборот! Злодей, совершающий грех, вносит в мир «нечистоту».
Последняя может войти в правед-

dealing with G-d here and therefore we can
not really understand what we are talking
about. In fact I’ve noticed that the way G-d
does it is like this: just as you think you have
the whole thing figured out He throws in a
holocost or some other weird test that
scrambles everyones brains. A few more
examples are the conditions that lead to
worshiping the Golden Calf, Adam’s eating
the forbidden fruit, Dovid’s ‘sin’ with BatSheva, Non- observant Jews today etc.
That’s why evil succeeds and why it
feels so good to sin; so that we will serve
HaShem above our understanding as well.
In fact the Rebbi of Kotzk reportedly
said that it takes about 70 80 .years to fig-

ure out what life is about and just as you
begin to get it, it ’s all over)
This is the reason that Yaakov worked
so long in the house of Lavan. He wasn’t
working for his Father-in-Law, rather he was
working for HaShem.
In fact that was why Yaakov earlier had
to fool his father, Yitzchak, into not blessing
Esav. Yitzchak mistakenly wanted to bless
Esav because he believed that he could fix
the evil of the world by just giving it a major
blessing. But Yaakov understood that the
evil which Esav represented was much too
powerful and deep for that. Yaakov knew
that he would be the first to really ‘Fight the
angel of Esav until the morning’; to begin

the removal of the ‘Klippa’ and begin the
revelation of G-d’s oneness, and that the
job would require years of detailed work
and personal sacrifice.
The twenty years of work that he did for
Lavan, then, was a preparation for this long
and often painfull task that was to be continued by his twelve children and their offspring, the ‘tribes’ of the Jewish people
through the dark and difficult exile, to this
very day.
The Lubavitcher Rebbe pointed out,
however, that this task is now over. In our
generation we will see the great reveation
of the Oneness of HaShem and the arrival
of our Rightous Redeemer, the Moshiach.

ХЕВРА КИДУШО
К сведению членов бухарско-еврейской общины!
продолжается продажа земельных участков на
кладбище, расположенном на 49 –м экзите
в Лонг-Айленде.
Количество участков ограничено.
За справками обращаться по телефону

(212) 302-7327
(917) 653-1114
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ника, «инфицировав» в нем желание
поступить точно так же. Мудрецы выразились об этом так (Сота 3): «Человек совершает прегрешения только
под влиянием духа глупости», т.е.
духа нечистоты, о котором мы только
что сказали, что он порожден поступком злодея. Следовательно, злодей
получает ту долю, что принадлежит
праведнику в Геином (аду). Почему?
Потому что подтолкнул праведника к
греху. А правило гласит, что у каждого
еврея есть доля не только в ГанЭден, но и в Геином. Пусть вас это не
удивляет. Нам дана свобода воли
(выбора).
Всевышний,
Который
может все, не делает только одного
— не принуждает людей ни к грехам,
ни к праведности. Каждый из нас сам
выбирает свой путь, реализуя одно из
двух: получить долю в Райском саду
или в аду.
Об этом же говорит начало главы
Реэ: «Смотри, Я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие».
Слово «смотри» смотрится здесь неуместным, надо бы сказать «знай». И
почему в единственном числе, когда
дальше идет «предлагаю вам»? И что
означает «сегодня»? Но теперь все
можно объяснить. Стих говорит:
смотри, уже сегодня, сейчас, когда ты
выбираешь как поступать, для каждого
человека из твоего народа готово
место в Ган-Эден (это и есть благословение) и место в Геином (проклятие).
Ты можешь выбрать все, что тебе причитается там или там. А можешь —
тоже путем выбора — поделиться
своими долями с другими евреями.
«Заслужил праведник — получает в
Ган-Эден свою часть и часть другого
еврея; приговорен злодей — получает
в Геином свою часть и часть другого
еврея».
по материалам
равввина Реувена П.
All that remains, instructed the Rebbi is to
open our ‘eyes’ and see the truth; G-d is
One, His Name is One, and we, the Jewish
People are His emissaries to reveal this
Oneness.

CHEDULE
Sunday, November 9 2012
Shacharit: 8:45am
Breakfast 9:30am
Monday-Friday:
Shiur: 7:30am
Shacharit: 7:45am-8:30am
Shabbat Shalom

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ В КВИНСЕ!
Открыт новый бухарско-еврейский
клуб знакомств на интернете QueensJClub.com.
Клуб приглашает всех желающих.
Одинокие мужчины и женщины старше
18 лет могут стать членами клуба, где в надёжной и дружелюбной обстановке они
могут познакомиться друг с другом.
QueensJClub is private, password protected club. Password “Tashkent”.

Торопитесь стать членами клуба. Клуб объявляет бесплатную подписку и пользование до 30 апреля 2013 года.
Стать членом клуба всегда бесплатно. Для этого надо зарегистрироваться, заполнить свой профайл, загрузить фотографии.
После 30 апреля 2013 года члены клуба смогут купить подписку
($25 в месяц).
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С КЕМ ДОГОВАРИВАТЬСЯ О МИРЕ
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ?

Фар Ракклвей

Недавно политический истеблишмент Израиля известил все
прогрессивное
человечество
нашей планеты, что террорист
Баргути, осужденный на пять пожизненных сроков за организацию ряда кровавых терактов,
отпраздновал
в
израильской
тюрьме защиту и присвоение докторской степени по политологии
Каирским университетом.
Эта знаменательная новость существенно усилит и поддержит политическую платформу «миротворца»,
«борца за мир» на Ближнем Востоке
доктора политических наук Абу-Мазена. Это он несколько десятилетий
тому назад защитил ученую степень
в Москве под руководством известного правдиста, разведчика, политолога, друга и покровителя многих
диктаторов Африки и Ближнего Востока самого Евгения Примакова. В
активном тандеме они на так называемом «фактологическом» материале с легкостью не заметили
Ванзейскую конференцию и опровергли Холокост. Как видим, проституированная политика в борьбе за
мир в состоянии напрочь опровергнуть существование индустриальной
мощи фабрик смерти Освенцима,
Майданека, Бухенвальда и многих
десятков Бабьих Яров, Ям, уничтоженных больших и малых гетто на
всем европейском пространстве.
В своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН министр
иностранных дел Израиля Авигдор
Либерман особо подчеркнул, что в
разрешении конфликта между Израилем и палестинцами существенную роль играют два типа проблем:
эмоциональные и практические с
полным отсутствием доверия между
сторонами по таким вопросам, как
Иерусалим, признание Израиля как
национального государства и проблема беженцев. В этих условиях
Авигдор Либерман предлагает сосредоточиться на достижении долгосрочного
промежуточного
соглашения, которое может продлиться несколько десятилетий. За

это время необходимо вырастить
новое поколение, которое будет доверять друг другу и не будет зависеть
от
подстрекательства
и
экстремистских заявлений.
Действительно, на протяжении
существования Израиля прошло восемь кровопролитных войн с единственной цель арабов сбросить
евреев в море. А дружеские жесты
Израиля в виде передачи некоторых
частей территории расценивались
противной стороной просто его слабостью. За передачу Египту территории
Синая
Израиль
получил
вооруженную до зубов Газу с тысячами ракет, с сотнями туннелей, но
уже под присмотром армейских соединений того же Египта.
Ословский процесс с 1993 года
добавил перманентные интифады с
жестокими террористическими подрывами в молодежных дискотеках,
кафе, на транспорте и во многих общественных местах, линч в Рамале,
где под присмотром палестинской
полиции были буквально разорваны
тела двух русскоязычных резервистов. В октябре 2000 года звери в человеческом
обличьи
учинили
кровавую расправу с иешивой Од
Йосеф Хай, одиноко располагавшейся на окраинах Шхема. Ясер

Арафат с подельниками поэтапно
добивались своей стратегической
цели: сбросить евреев в море, сочетая террор с «переговорным процессом» и требованием выполнить
международные резолюции, прежде
всего решения ООН №№ 242, 238.
Преследовалась определенная задача – загнать Израиль в границы
1967 года, а затем и 1947 года, т. е.
воспользоваться нацистским опытом
создания массовых гетто, подобных
тем, которые существовали в Варшаве, Вильно, для «окончательного
решения еврейского вопроса».
Между прочим, наши «заклятые
друзья» об Освенциме не забывают.
«Когда мы уничтожим Израиль,
евреям, оставшимся в живых, Освенцим покажется санаторием» таков лейтмотив выступлений «миролюбивых» арабских политиков в
течение последних 50 лет. В разгар
суда над людоедом Эйхманом 24
апреля 1961 года иорданская газета
на английском языке «Джерузалем
Таймс», издававшаяся в Восточном
Иерусалиме, опубликовала «Открытое письмо Эйхману», которое завершалось
такими
словами:
«Мужайся, Эйхман, найди утешение
в том, что этот суд будет однажды
иметь своим следствием уничтоже-
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Уважаемые члены бухарско-еврейской общины! Убедительно просим
вас предоставить в Конгресс бухарских евреев США и Канады полную
информацию об известных раввинах прошлого, портреты которых украшают стены коридоров пятого этажа Центра бухарских евреев.
Материалы будут использованы для новых книг - учебников, брошюр, информационных справочников как факты духовного наследия
предыдущих поколений, подтверждающие общественную деятельность
бухарско-еврейских раввинов в общинах Средней Азии и Израиля, их
вклад в развитие культуры нашего народа.
Материалы с информацией и фотографиями можно оставить у секретаря Центра бухарских евреев по адресу: 106-16, 70 авеню, 5 этаж, Forest
Hills, NY, 11375. тел. (718) 520-1111 Ехт. 0.
Книги будут выпущены издательством Конгресса бухарских евреев
США и Канады.
Секретариат Конгресса бухарских евреев
США и Канады
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ние остающихся шести миллионов
евреев ради отмщения за твою
кровь».
А шесть лет спустя, в июне 1967
года, накануне открыто готовившегося вторжения армии соседних
арабских государств в Израиль,
предшественник Ясера Арафата,
первый вождь Организации освобождения Палестины Ахмед Шукейри
заявил в Аммане: «Когда мы захватим Израиль, мы поможем оставшимся в живых евреям вернуться в
их страны... Но я думаю, что никто из
них не останется в живых» (Р. Самюэлс, «По тропам еврейской истории», Иерусалим, 1991 г., стр. 338).
Широко известны факты прямого
сотрудничества политических и религиозных лидеров арабского населения Палестины с гитлеровским
руководством в годы Второй мировой войны. Наибольшую активность
проявлял муфтий Иерусалима Хадж
Амин аль-Хусейни – дядя Ясера Арафата. За свою пронацистскую деятельность аль-Хусейни в начале
Второй мировой войны был изгнан
из Палестины британскими властями. Он эмигрировал в Европу и
создал «Арабское бюро» в столице
нацистской Германии. Как сообщалось в сводке новостей из Берлина,
фюрер приветствовал великого муфтия Иерусалима. В ходе встречи альХусейни
называл
Гитлера
«защитником ислама», а тот, в свою
очередь, пообещал муфтию уничтожить еврейские элементы на Ближнем Востоке (И. Лосин, «Огненный
столп», Иерусалим, 1982 г., стр. 335).
Израильский публицист Арье
Барац подчеркивает: «Иерусалимский муфтий аль-Хусейни был не
просто активным пособником нацистов, но и посещал лагеря уничтожения, лично наблюдал за тем, как
истребляли евреев в газовых камерах, и мечтал о создании аналогичных «фабрик смерти» у себя на
родине» («Вести», 21 декабря 1997
г.)
Решением еврейского вопроса в
Палестине поручено было заняться
экспедиционному корпусу генерала
Роммеля – кумира палестинских арабов, присвоивших ему имя Абу-Али.
После окончания Второй мировой
войны арабы гостеприимно распахнули свои границы бывшим нацистам, верно и до конца служившим
Гитлеру в гестапо, в войсках СС, в
геббельсовском министерстве пропаганды. Они заняли ключевые непыльные должности в армиях, в
полиции, в министерствах образования. Они же сыграли решающую
роль в возбуждении ненависти к
евреям. Только на школьных учебниках, написанных нацистами, были
воспитаны несколько арабских поколений.
Вот почему прав министр Авигдор
Либерман, утверждающий о необходимости выращивания нового поколения, воспитанного в духе доверия
друг к другу. Эта задача не решается
за один год, для ее решения понадобятся десятилетия.
А пока, при настоящей ситуации,
нет смысла передавать территории
противной стороне под плацдармы
для нападения на Израиль.
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“Железный купол” коренным образом повлиял
на ход операции “Облачный
столп”. Инициатором создания этой системы ПРО, уничтожающей
около
90%
целей, был Амир Перец, которого долгое время считали одним из самых
слабых министров обороны
в истории страны.
В интервью NEWSru.co.il
живущий в Сдероте политик
рассказал, как ему удалось
навязать свою волю военно-политическому истеблишменту. Из слов Переца
также следует, что наземная
операция в Газе может оказаться полезнее, чем ликвидация
политического
руководства ХАМАСа.
Что вы ощущаете, когда
многие сегодня просят у вас
прощения
за
прошлые
оценки вашей деятельности?
Знаете, я на это не рассчитывал. Я – общественный деятель, а когда занимаешься
политикой, нельзя терять голову ни в тяжелые времена,
ни когда тебя считают героем.
Ты должен делать свою работу, а если журналисты перегибают палку, бьют ниже пояса
– это их работа. В демократическом государстве политик
не может решать, что о нем
будут говорить, нравится вам
или нет, но это комплексная
сделка.
В свое время мне пришлось нелегко. Я полностью
посвятил себя заботе о гражданах
Израиля,
никогда
ничего не брал себе, сражался
за слабые слои, за минимальную зарплату, за всеобщее
пенсионное страхование. И
когда я возглавил оборонное
ведомство, я тоже думал исключительно об интересах израильтян. К сожалению, были
события, которые бросили
тень на эту деятельность – например, Вторая Ливанская
война. Она вызвала большую
полемику в обществе. А сейчас понятно, что та война
увенчалась успехом, и хорошо
бы нам добиться того же на
других границах. Но, конечно,
становится тепло на душе, и я
счастлив, что мне была оказана честь занять такой пост в
такое ответственное время,
что мне хватило сил добиться
принятия решения о разработке “Железного купола”.
Можно ли сравнивать
“Облачный столп” со Второй Ливанской войной и
“Литым свинцом”?
“Железный купол” принципиальным образом изменил
характер военных действий.
Представьте себе, что чувствовали бы солдаты на поле
боя, если бы их близким в
тылу в любой момент угрожала смерть. Но “Железный
купол” нейтрализует большин-
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“ИЗРАИЛЮ ПОРА ПЕРЕСТАТЬ ИЗВИНЯТЬСЯ”
Интервью с Амиром Перецом,
“отцом Железного купола”
ство попыток нанести ущерб
гражданскому
населению,
обеспечивая значительную
свободу маневра политическому руководству.
У главы правительства и
министра обороны есть возможность спокойно принимать
важные решения. Подумайте,
как бы сейчас выглядели
Беэр-Шева, Ашдод и Ашкелон,
на которые летит львиная
доля “градов” и “фаджаров”.
Это же сотни ракет, из которых
только единицы достигают
цели.
Не стоит забывать, что
весь военно-политический истеблишмент выступал против
“Железного купола”: генеральный директор министерства
обороны Габи Ашкенази, начальник генерального штаба
Дан Халуц, глава правительства Эхуд Ольмерт, министры
финансов. В то, что это осуществимо, не верили даже те,
кому была поручена разработка системы.
Но я заявил, что отвергаю
традиционный подход ЦАХАЛа, согласно которому
нужно вкладывать все ресурсы в атакующие вооружения. Были приняты два
принципиальных
решения.
Одно – начать разработку
“Железного купола”, второе –
позаботиться о защите зданий
в населенных пунктах, прилегающих к сектору Газы. Оба
решения оказались верными.
Факт, что президент США
Барак Обама оценил не
только военную, но и политическую важность “Железного
купола”. Американское финансирование проекта выходит за
рамки традиционной военной
помощи. Помимо этого, впервые деньги американских налогоплательщиков идут на
полностью израильскую разработку.
Вы были одним из немногих за последнее время
гражданских
министров
обороны. Это повлияло на
ваши действия?
Конечно. Несмотря на то,
что ЦАХАЛ – армия обороны,
ее превратили в армию атаки,
направляя все ресурсы на наступательные виды вооружений.
Разумеется,
нельзя
терять наше качественное
превосходство в этих вооружениях – самолетах и танках.
Вследствие этого наши противники поняли, что на поле
боя у них шансов нет. Они отказались от развития ВВС и
танковых войск, сосредоточившись на ракетах, решив, что
наша самая уязвимая точка –
тыл. И нужен был гражданский министр обороны, чтобы
осознать, что произошло. Это
и подтолкнуло меня к тому,

чтобы принять решение о начале работ над “Железным куполом”.
Операция
“Облачный
столп” достигла точки, в которой надо решать, что
дальше – перемирие или наземная операция. Какой вариант ближе вам?
Цель операции – обеспечить спокойствие. Однако на
данный момент у ХАМАСа нет
лидеров, способных принимать решения. После ликвидации игравшего ключевую
роль Ахмада Джабари это руководство нужно создавать заново.
Очень важной станет позиция Египта. С одной стороны,
нынешнее египетское руководство считается близким
ХАМАСу. Отчасти это недостаток, но одновременно и достоинство. В прошлом, когда
Мубарак пытался вмешаться в
происходящее в Газе, ХАМАС
относился к нему как к врагу,
израильскому коллаборационисту.
А сейчас во главе Египта
стоит Мурси, направивший в
Газу премьер-министра. Тот,
действительно, выступил с
громкими заявлениями, но за
закрытыми дверями объяснил
ХАМАСу, что Каир не позволит
втянуть себя в конфликт с Израилем, США и Европой. Так
что Египет заинтересован в
том, чтобы положить конец
этому кризису. Вопрос в том,
сколько продлится перемирие,
и кто выступит гарантом. Израиль должен позаботиться о
международных гарантиях.
А будет ли соглашение заключено до вторжения или
после него – это дело вторичное. Главное – надолго обеспечить безопасность жителей
юга, заручившись гарантиями
умеренных
региональных
стран. Роль Египта окажется
ключевой из-за его влияния на
ХАМАС.
Вы верите в то, что эта
цель достижима? Уже были
перемирия и периоды относительного затишья, продолжавшиеся от нескольких
месяцев до пары лет.

Я согласен с тем, что
нельзя
ограничиваться
“тахдиями” и “уднами”. Необходимо урегулирование,
подкрепленное авторитетом
международного сообщества. На днях приезжает Генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун, и его нужно
спросить, может ли он дать
гарантии, что перемирие,
если Израиль на него согласится, будет длительным.
Оптимальным вариантом
была бы модель, завершившая Вторую Ливанскую войну,
с созданием буферной зоны
под контролем ООН. Если бы
нам удалось подключить эту
организацию к решению проблемы, добиться направления
в сектор миротворческого контингента, наземной операции
можно было бы избежать.
Проблема в том, что никто не
хочет брать на себя ответственность за то, что происходит в Газе.
Но, в принципе, вы были
бы готовы передать вопрос
под международный контроль?
Безусловно. Если ХАМАС
поймет, что ответ ему придется нести перед международными инстанциями, это
предоставит нам более мощными рычаги давления для
обеспечения спокойствия. При
этом нельзя сбрасывать со
счетов наземную операцию.
Они должны понимать, что мы
настроены предельно серьезно, что мы не станем мириться с насилием и без
колебаний будем наносить
удары по их лидерам.
Включая политическое
руководство, например, Исмаила Ханийю?
Я не считаю, что стоит ликвидировать Ханийю. Вообще,
не хочется называть имен, но
раз уж на то пошло, то есть
Мухаммад Дейф, который занимается террором, сколько
себя помнит. После смерти
Джабари его влияние возросло. Это – главарь террористов, и его нужно уничтожить
при первой возможности.
Что касается политических
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лидеров, то нельзя забывать,
что в ХАМАСе они не занимаются руководством военными
действиями.
Этим
занимался Джабари. И ликвидация такого человека, как Ханийя, не решит нашей главной
проблемы – уровень исходящей от ХАМАСа террористической угрозы не снизится.
Ликвидация также может
вбить клин между нами и международным сообществом.
Возможен ли вообще
диалог с ХАМАСом?
Израиль ведет диалог с
ХАМАСом. Несерьезно делать
вид, что мы этого не делаем.
Разве “Сделка Шалита” – не
результат диалога с ХАМАСом? Можно утверждать, что
он шел через посредника, но и
квартира не перестает быть
твоей, если ты покупаешь ее
через посредника.
Израилю пора перестать
извиняться. Сильнее нас на
Ближнем Востоке никого нет.
Эта сила позволяет нам делать то, что мы считаем нужным. Проблема в том, что
ХАМАС не признает наше
право на существование.
Уступка в этом вопросе будет
означать отказ от его идеологии. Пока этого не произойдет
– за стол переговоров с ними
мы не сядем.
Но отсутствие прямого
диалога не означает, что мы
не поддерживаем контактов,
при египетском или западном
посредничестве. Ясно, что эти
контакты существуют – ведь
ХАМАС контролирует Газу.
Что касается прямого диалога
– пусть сначала признают государство Израиль.
После начала операции в
“Ликуде” и “Аводе” начали раздаваться голоса в поддержку
переноса как праймериз, так и
выборов в Кнессет. Разделяете ли вы эти призывы?
Ни в коем случае. Мы не
должны менять свои планы
из-за террористов: это будет
означать, что террор победил.
Не дай бог, чтобы террористы
решали, как будет выглядеть
демократический процесс в
Израиле. Четыре года назад в
день проведения праймериз в
Сдероте непрерывно рвались
ракеты. Но мы обеспечили
проведение выборов.
Помните автобусы, которые пригнал в Сдерот Гайдамак? Он руководствовался
самыми благими намерениями – хотел, чтобы люди отдохнули
от
обстрелов.
Началась давка, а потом
ХАМАС использовал эти
кадры, как доказательство победы – вот, евреи бегут от
ракет. Наши действия как
граждан страны – часть ответа
ХАМАСу. Поэтому выборы
должны пройти в срок.
Беседовал

Павел ВИГДОРЧИК
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Авторы нового исследования доказывают, что в 1930-е 1940-е годы
СССР имел возможность тайно влиять на внешнюю политику Соединенных Штатов
Администрации Франклина Рузвельта
и Гарри Трумэна были буквально нашпигованы советскими агентами, которые не
только собирали сверхсекретную информацию, но и оказывали реальное влияние
на политику Соединенных Штатов.
Этот сенсационный вывод сделали
Стэнтон Эванс и Херберт Ромерстайн,
опубликовавшие книгу «Секретные
агенты Сталина. Подрыв правительства
Рузвельта» (Stalin’s Secret Agents. The
Subversion of Roosevelt’s Government).
То, что советская разведка была
крайне активна в США в 1930-1940-е
годы известно давно: наиболее известным результатом ее деятельности стало
похищение ядерных секретов Соединенных Штатов, благодаря чему Советский
Союз смог в рекордные сроки создать
свое ядерное оружие.
Однако авторы книги утверждают, что
этим дело не ограничивалось – советская
агентура (это могли быть профессиональные разведчики, коммунисты или просто
американцы лево-либеральных взглядов,
по разным причинам считавшие необходимым или возможным помогать Москве)
смогли оказаться на многих ключевых постах в высших эшелонах власти США.
Эванс и Ромерстайн подчеркивают,
что в США к ответственности были привлечены лишь немногие из них.

КИТАЙ И ЯЛТА
В книге собрано достаточно много
прямых и косвенных доказательств спра-

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

АГЕНТЫ СТАЛИНА В ВАШИНГТОНЕ
ведливости этой гипотезы.
Показательны два примера.
Во время Второй мировой войны
политику США по отношению к
Китаю определяли буквально несколько человек, которые знали
китайский язык, в большей или
меньшей степени понимали культуру и традиции этой страны и
могли ориентироваться в невероятно сложной и запутанной военно-политической ситуации.
Тогда значительную часть
территории Китая контролировали японские войска, которым
формально противостояли правительство Гоминьдана во главе с Чан
Кайши, коммунисты во главе с Мао
Цзэдуном и многочисленные полевые
командиры. Зачастую китайские фракции воевали друг с другом, а не с
японцами.
Эванс и Ромерстайн обращают внимание, что все ключевые специалисты по
Китаю в администрации США были
уличены в контактах с советскими разведчиками, либо тайно принадлежали к Коммунистической партии США – давно
доказано, что советские разведслужбы
финансово поддерживали американских
коммунистов и пользовались их помощью.
Эти специалисты единодушно рекомендовали
высшему
руководству
страны отказаться от поддержки коррумпированного и неэффективного правительства Чан Кайши, сделав ставку
на активно воюющего с японцами Мао
Цзэдуна. В значительной степени, эти
рекомендации были приняты и реализованы, что, в результате, привело к образованию коммунистического Китая, с

Attentive Home Care
Home Care Agency
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• Быстрое трудоустройство
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• Оплачиваемая страховка и отпуск
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Звоните по тел.
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которым Соединенные Штаты оказались в состоянии конфликта уже в следующем десятилетии.
Огромное влияние на мир оказала
прошедшая в феврале 1945 года Ялтинская конференция, на которой было
определена судьба Германии, определены будущие границы Польши, балканских государств, СССР (именно тогда
была достигнута договоренность, что в
обмен на вступление в войну против
Японии, Советский Союз вернет себе
Южный Сахалин и Курильские острова)
и пр.
Авторы книги подчеркивают, что тогда
сложилась следующая ситуация: президент Рузвельт был в очень плохом состоянии – ему оставалось жить три
месяца, госсекретарь Эвард Стеттиниус
только недавно занял этот пост, в результате, де-факто главным американским
переговорщиком оказался Алджер Хисс,
глава Офиса специальных политических
связей, отвечавшего за стратегическое
планирование.

Через несколько лет судом было доказано, что Хисс тайно состоял в рядах
Коммунистической партии и входил в
ячейку, связанную с советским посольством. Следовательно, делают вывод авторы книги, Иосиф Сталин фактически
вел переговоры со своим собственным
агентом.
Результатом этого, например, стало
согласие США на то, что у СССР в ООН
будет три голоса – отдельные голоса получили Украинская и Белорусская ССР, а
также согласие западных союзников депортировать в Советский Союз сотни
тысяч людей, бежавших на Запад вместе
или вслед за германскими войсками.
Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» встретился со Стэнтоном
Эвансом на презентации его книги в
фонде «Наследие» и поинтересовался:
чем Эванс может объяснить столь невероятные успехи советской разведки?
«Советская разведка была намного
более мощной, чем наша, – ответил
автор «Секретных агентов Сталина» –
Советские разведчики были профессионалами, и этих профессионалов было
много тысяч. СССР направлял невероятные ресурсы на подобную деятельность. В свою очередь, Соединенные
Штаты долгое время совершенно не замечали этого. Частично это происходило
и потому, что советская разведка не просто собирала информацию – она еще и
распространяла дезинформацию, чтобы
ввести противника в заблуждение».
«Мы вели заведомо проигрышную
игру, причем это происходило очень долгое время. Мы были овцой в овечье
шкуре, и потребовалось длительное
время, чтобы мы перестали быть
овцой», – заметил Эванс.

Алекс ГРИГОРЬЕВ

Это стихотворение прислано из Израиля.
Автор неизвестен.

ПОМОЛИТЕСЬ ЗА СОЛДАТ ЦАХАЛА!
Птица за окном защебетала,
Пробудив над городом рассвет.
Помолитесь за солдат Цахала,
Просьб других сегодня к Богу нет.
Помолитесь люди, помолитесь
На каком угодно языке,
Достучитесь к Богу, достучитесь,
Он как раз сейчас невдалеке.
Наши дети в форме и погонах
К нам домой спешат на выходной.
Шутками заглушим сердца стоны,
А слезу легко смахнём рукой.
В комнатах светлеет от улыбок,
Этот вечер выше всех наград.
Господи, храни их от ошибок,
Помоги вернуться им назад!
Мы рожали их не для сражений,
Мы растили их не для войны.
Мы не просим золота и денег.
Дай нам Боже мирной тишины!
У окна свеча затрепетала,
Розовел сиреневый рассвет.
Защити, Г-сподь, солдат Цахала!
У меня важнее просьбы нет.
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Если в гостях вам намекнули, что
вы засиделись, то лучше прилечь,
чтобы не нервировать обеспокоенных
хозяев.
∗ ∗ ∗
Мужики считают, что, чем
больше у женщины грудь, тем
меньше у неё мозги... Думаю, все
наоборот! Чем больше у женщины
грудь, тем меньше мозгов у мужиков!
∗ ∗ ∗
Мозгом наделен каждый, но не все
разобрались с инструкцией.
∗ ∗ ∗
Это место клизмы изменить
нельзя, а место поцелуя варьируется в широчайших пределах...
∗ ∗ ∗
Если в семье не ладится, надо не
мебель ставить по фен - шую, а спать
по Камасутре.
∗ ∗ ∗
После секса настроение всегда
улучшается!
Вывод однозначен: хорошее настроение передаётся половым
путём!
∗ ∗ ∗
Хочешь довести человека до склероза — дай ему в долг.
∗ ∗ ∗
Жизнь как сидение в Интернете:
смысла нет, а уходить не хочется!
∗ ∗ ∗
Медленное движение продлевает
жизнь. Доказано черепахой.
∗ ∗ ∗
Семейная жизнь - это когда хо-

чешь-не хочешь, а хотеть надо!
∗ ∗ ∗
Не спеши делать добро. Добро
надо делать не спеша, чтобы заметили и оценили!!!
∗ ∗ ∗
Что значит нельзя? Нельзя себя
за спину укусить. Все остальное
можно!
∗ ∗ ∗
Если тебя кто-то послал, значит,
где-то тебя ждут!
∗ ∗ ∗
С милым и в шалаше рай только первые три дня. А потом
или шалаш какой-то неправильный
оказывается, или он не такой уж и
милый.
∗ ∗ ∗
Несите чушь бережно, стараясь не
расплескать. Чушь хороша, когда она
полная!
∗ ∗ ∗

Сексуальность - это то, что невозможно спрятать, а не то, что некоторые
усердно
пытаются
показать.
∗ ∗ ∗
Судьба баранов - вечно отвечать
за козлов.
∗ ∗ ∗
У иных людей слово - не воробей, а ворона с расстройством желудка.
∗ ∗ ∗
Кризис среднего возраста - это
когда у мужчины есть простатит, геморрой, а Лексусом и не пахнет.
∗ ∗ ∗
Критические дни - они как Дед
Мороз. Если плохо себя вела, они к
тебе не придут...
∗ ∗ ∗
Редкие сволочи встречаются все
чаще...
∗ ∗ ∗

Чем ближе экзамен, тем громче
студенты здороваются с преподавателем.
∗ ∗ ∗
Пешеход всегда прав! Но не всегда жив...
∗ ∗ ∗
Если не знаешь, чего хочешь,
получишь то, что осталось.
∗ ∗ ∗
Люди редко хотят жениться. Люди
куда чаще хотят замуж.
∗ ∗ ∗
Опаздывать надо не спеша...
Ибо какой смысл торопиться опаздывать?
∗ ∗ ∗
У нас, у девушек, все просто: длинные волосы нужно подстричь, короткие - нарастить, прямые завить, а
кудрявые выпрямить.
∗ ∗ ∗
Те, кто говорят, что в носу ковыряться неприлично, либо имеют
слишком толстые пальцы, либо
ничего не понимают в маленьких
жизненных радостях!
∗ ∗ ∗
Если 8 Марта вам подарили не то,
о чём вы мечтали, значит, в следующий раз мечтать надо гораздо громче.
∗ ∗ ∗
Жаль, что в рай надо ехать на
катафалке...
∗ ∗ ∗
Кто сказал, что государство - это
мы? Государство - это нас...
∗ ∗ ∗
Самая лучшая работа - та, которую за тебя делают другие.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
на теле. 43. Краска, приготовленная на
яичном желтке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Подушная подать,
которой облагались немусульмане (в
том числе и бухарские евреи) в Бухарском эмирате, Кокандском и Хивинском ханстве. 3. Выделение гноя с
мочой. 4. Немецкий физик, открывший
невидимые лучи, «видящие» всех насквозь. 5. Музыкант, играющий на сигнальном музыкальном инструменте. 6.
Кустарный спиртной напиток. 7. Переносное жилище у народов северо-восточной Сибири. 8. Спортивная
командная игра с мячом и битами, напоминающая русскую лапту и бейсбол. 9. Представитель христианского
вероисповедания. 11. Шерлок Холмс
советского кино. 17. Птица отряда журавлей. 18. Разветвлённая часть дерева. 19. Конопляный наркотик. 20.
Гражданское судебное дело (устар.).
22. Жанр лирической поэзии и музыки.
24. Постель, ложе (устар.). 25.
Областной центр в Украине. 27. Уголь
для паровоза, керосин для самолёта.
29. Город на северо-востоке Чешской
Республики. 30. Муж царствующей
английской королевы, сам не являющийся королём. 31. Минерал, руда
свинца. 32. Хамса, мелкая промысловая рыба. 33. Хищная птица семейства ястребиных. 34. Свободное
пространство, оставляемое перед началом строки текста. 35. Мастеровой,
изготавливающий изделия из дерева.

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Адаптер. 6. Солярка. 10. Егоза. 12. Аникушин (Михаил). 13.
Мазарини (Джулио). 14. Танго. 15. Осьминог. 16. Гангрена. 18. Константа. 21. Коргар
(Кураев Юнатан). 23. Ниязов (Давид). 25. Жасмин. 26. Шуберт (Франц). 28. Аконкагуа. 36. Орнамент. 37. Листотел. 38. Распе (Рудольф). 39. Изолента. 40. Некталов
(Рахмин). 41. Верди (Джузеппе). 42. Ссадина. 43. Темпера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Джизья. 3. Пиурия. 4. Рентген (Вильгельм). 5. Горнист. 6. Самогон. 7. Яранга. 8. Крикет. 9. Католик. 11. Ливанов (Василий). 17. Агами. 18. Крона. 19.
Анаша. 20. Тяжба. 22. Ода. 24. Одр. 25. Житомир. 27. Топливо. 29. Острава. 30. Консорт. 31. Галенит. 32. Анчоус. 33. Змееяд. 34. Отступ. 35. Столяр.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Звукосниматель. 6. Дизельное топливо (разг.). 10.
Очень вертлявое дитя (разг.). 12. Советский скульптор, автор памятника
А.С.Пушкину и мемориала в честь защитников Ленинграда. 13. Французский кардинал, сменивший Ришелье.
14. Танец «аргентинской национальности». 15. То же, что спрут. 16.
Омертвение ткани живого организма.
18. Постоянная величина в математике. 21. Журналист, поэт, член Союза
писателей СССР, заслуженный работник культуры УзССР, автор стихов на
бухарско-еврейском языке. 23. Кандидат филологических наук, писатель,
драматург, публицист, этнограф, автор
пьесы «Сивьёи чорлава» («Сварливая
Сивьё»). 25. Садовый кустарник с белыми душистыми цветками. 26. Австрийский
композитор,
ученик
А.Сальери. 28. Самая высокая вершина Анд и всей Южной Америки. 36.
Узор в виде ритмического чередования элементов. 37. Тропическое насекомое, окраска которого совпадает с
окружающей растительностью. 38. Немецкий писатель, автор книги о приключениях барона Мюнхгаузена. 39.
«Скотч» в арсенале электрика. 40.
Бизнесмен, общественный деятель,
один из основателей бухарско-еврейской общины Америки, руководитель
Хевро Кидушо (с 1976 г.). 41. Великий
итальянский оперный композитор. 42.
Место, где оцарапана, содрана кожа
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DORSTEN MEDICAL PC

В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ
ТЮБЕТЕЙКИ ИЗ ШАХРИСАБЗА

Internal Medicine
Physical Therapy
Occupational Therapy
IV Therapy
Chiropractic
Ultrasound

Хиропрактика - вид медицины, акцентирующий
свое первоочередное внимание на поддержании здоровья, комплексно затрагивая нервы, мышцы и кости
человека одновременно с его движением и питанием. Цель хиропрактики - восстановление определённых нарушенных функций таких подвижных органов
тела, как таз, позвоночник, а также тканей и органов, расположенных рядом,
выявление определённых патологий, определение диагноза и последующее
лечение,
Physical Therapy: услуги физиотерапевта необходимы для реабилитации хирургических больных и людей, перенёсших разные травмы.
Internal Medicine Doctor:
• опенит физическое состояние больных с помощью специальных
диагностических тестов и современных технологии;
• определит цели лечения на основании установленных диагнозов;
• назначит Вам лечебную физкультуру, массаж и упражнения;
• оценит терапевтическую эффективность и безопасность выбранного
метода лечения, внесет в них необходимые изменения.
IV Therapy - внутривенное вливш-ше недостающих Вам витаминов и минералов согласно лабораторным анализам крови.
Ultrasound - ультразвуковое исследование внутренних органов, опорно-двигательного аппарата - мышц и суставов, состояния сонных артерий, артерий и
вен брюшной полости, верхних и нижних конечностей.

148-43 Hillside Ave.Jamaica, NY, 11435

tel. 718-880-2409

вышитые из шелка,
любых расцветов и размеров
на ваш вкус (калапоши ироки)

Tel. 718-772-8242

Boro Park
13 Avenue
Banquet Hall,
Catering and
Gourmet for sale,
owner moving
must sell,
excellent deal
718-435-2401
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В сапожную
мастерскую,
расположенную
Woodside, Queens

– требуется
помощник
сапожника.
Контактный тел.:

917-821-0099
Продается
WE BUY GOLD/PAWN SHOP

(Flatbush, Brooklyn)
Оборудованный сейф,
компьютеризированная
секьюрити система,
позволяющая контролировать с любого места.
Цена: $49,000.
Рент: $1,500
Training available
Тел. : 718.459.1216
917.805.3828
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"Барселона" разгромила в
Москве "Спартак" - 3:0 - и гарантировала себе путевку в
плей-офф Лиги чемпионов сезона-2012/13. Российский клуб
за тур до завершения группового этапа потерял все шансы
на выход в 1/8 финала главного еврокубка.
Последний раз "Барселона"
играла со "Спартаком" в
Москве в Лиге чемпионов
почти 19 лет назад. В марте
1994 года во встрече группового раунда на голы Стоичкова
и Ромарио россияне ответили
точными ударами Родионова и
Карпина.
Последний является сейчас
генеральным директором столичного клуба, и именно Валерия Карпина на посту главного
тренера "Спартака" сменил испанец Унаи Эмери.
В сентябрьском матче команд на "Ноу Камп" московский
клуб неожиданно повел со счетом 2:1 к исходу часа игры, однако дубль Месси в концовке
позволил "Барселоне" избежать незапланированной потери очков.
Впрочем, что не удалось
"Спартаку", получилось у "Селтика". Шотланды в четвертом
туре одолели "сине-гранатовых" на своем поле в Глазго со
счетом 2:1 и позволили московским болельщикам увидеть в
Лужниках всех лидеров испанского гранда.
Уже на 16-й минуте хозяева
оказались в роли отыгрывающихся. Бразильский защитник
Дани Алвес вогнал мяч в дальний угол ворот Андрея Диканя,

8-ЛЕТНИЙ НОДИРБЕК
АБДУСАТТОРОВ ИЗ
УЗБЕКИСТАНА СТАЛ
ЧЕМПИОНОМ МИРА
ПО ШАХМАТАМ

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) - Нодирбек Абдусатторов завоевал первое
место на Чемпионате мира
по шахматам среди юниоров до 8 лет.
Чемпионат мира среди
юниоров от 8 до 18 лет с 7 по
19 ноября 2012 года проходил
в городе Марибор (Словения).
Чемпион Азии Нодирбек
Абдусатторов набрал 10 очков
из 11 возможных и стал Чемпионом мира среди юниоров
до 8 лет.
Напомним, что год назад
Нодирбек Абдусатторов стал
победителем VII чемпионата
Азии среди мальчиков до
семи лет. Турнир проходил в
Дели (Индия).
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ: МЕССИ И
"БАРСЕЛОНА" РАЗГРОМИЛИ "СПАРТАК"
В матче против "Спартака" в Лужниках Лионель Месси
оформил дубль уже в первом тайме

вернувшегося в строй после
травмы, ударом из-за пределов штрафной.
Редкие
контрвыпады
"Спартака" в первом тайме завершались уже на ближних
подступах к штрафной, где игроков атаки москвичей во
главе с Эмануэлем Эменике
активно встречали Хавьер
Маскерано и его партнеры по
обороне каталонского клуба.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОЛ
МЕССИ
На 27-й минуте Дикань выручил команду после удара
Андреса Иньесты, однако на

добивании расторопнее всех
оказался Лео Месси, подкарауливший мяч на линии штрафной.
Восемь минут спустя Эменике замыкал изящную передачу Дмитрия Комбарова с
левого фланга, однако выполнить точный удар нигерийцу не
удалось - мяч полетел в сторону трибун.
"У меня был опыт встреч с
каталонцами в качестве главного тренера "Валенсии". Дома
мы играли против "Барсы" достаточно агрессивно, старались быть напористыми. И это
приносило результат"
Унаи Эмери, главный тренер "Спартака"

МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ РОССИИ
ВЫИГРАЛА SUBWAY SUPER SERIES
Сборная России выиграла
Subway Super Series – ежегодный турнир, состоящий из
шести игр, в которых российская молодежная сборная
встречается с лучшими игроками трех лучших канадских
юниорских лиг — QMJHL (Лига
Квебека), OHL (Лига Онтарио) и
WHL (Западная Лига). Победа
российской сборной стала
лишь второй за всю историю
канадских турне российской
«молодежки», которые ежегодно проводятся с 2003 года. В
остальных восьми случаях победителями уходили канадские
хоккеисты.
Судьба серии, выигранной
российской сборной со счетом 108 решалась в последней, шестой
игре против сборной WHL, которая
проходила в Виктории (Британская Колумбия). До этого россияне
выиграли две встречи — первую
(против команды QMJHL, со счетом 6-2) и третью (против OHL, она
завершилась со счетом 2-1 в
пользу гостей из России). К слову,
сверстники из Онтарио оставались непобежденными в 18 предыдущих встречах с россиянами.
Канадцы взяли три других матча
— квебекцы одолели россиян во

второй игре со счетом 5-2, игроки
из Онтарио выиграли в четвертой
игре 2-1, а в пятой игре — с хоккеистами канадского Запада —
для выявления победителя потребовалась серия буллитов, ни одна
из команд за 65 минут основного
времени и овертайма не смогла
распечатать ворота соперников. В
«лотерее» канадцы оказались
сильнее.
Канадцы одну шайбу во втором периоде отквитали (отличился Тай Рэтти), но всего лишь
через 30 секунд после этого Кирилл Дьяков восстановил преимущество подопечных Михаила
Варнакова. Ближе к концу периода
россияне, владевшие игровым
преимуществом практически на
протяжении всего периода, забили
еще — это сделал один из лидеров сборной, Александр Хохлачев.
Попытка канадского «камбэка»
в дебюте третьего периода выглядела довольно убедительно — канадцы сократили отставание до
двух шайб благодаря голу Адама
Лоури, но на большее сборную Запада не хватило, а менее чем за
две минуты до конца Ярослав
Косов закрепил преимущество
россиян. Итоговый счет — 5-2.

В ответной атаке Педро
Родригес рвался к воротам
"Спартака", но упал в противостоянии с Диканем. Хорватский
рефери разобрался в эпизоде
и наградил испанца желтой
карточкой за симуляцию.
Педро не успокоился и
помог Лео Месси оформить
дубль уже к 40-й минуте
встречи - испанец выложил
мяч аргентинцу из центральной зоны, Месси легко обыграл
Диканя и закатил мяч в сетку.
Второй мяч в ворота "Спартака" стал для Месси пятым в
нынешней Лиге чемпионов и
юбилейным 80-м в 2012 году
(во всех турнирах, с учетом
голов в составе сборной Аргентины).
Лучшему футболисту мира
последних лет осталось всего
5 мячей до казавшегося вечным рекорда Герда Мюллера,
который в 1970 году 85 раз поражал ворота соперников в
матчах за мюнхенскую "Баварию" и сборную ФРГ.

БОРЬБА ЗА ЛИГУ
ЕВРОПЫ
Испанский
наставник
"Спартака" Эмери, не раз
встречавшийся с "Барселоной"
в пору работы с "Валенсией",

на предматчевой пресс-конференции утверждал, что цель
его команды - только победа.
"У меня был опыт встреч с
каталонцами в качестве главного тренера "Валенсии". Дома
мы играли против "Барсы" достаточно агрессивно, старались быть напористыми. И это
приносило результат", - заявил
Эмери.
Однако уже к перерыву ситуация для москвичей выглядела практически патовой баск даже не стал делать замены перед второй 45-минуткой.
Забить даже гол престижа
во втором тайме "Спартаку" не
удалось - вышедший на поле
бразильский форвард Веллитон запомнился разве что стыком с голкипером "Барселоны"
Виктором Вальдесом, после
которого испанцу потребовалась помощь врачей.
После пяти матчей на счету
"Барселоны" 12 очков. Борьбу
за вторую путевку в плей-офф
из группы G продолжают "Селтик" (7 очков) и "Бенфика" (4
очка), которые во вторник
встречаются друг с другом в
Лиссабоне. В случае победы
португальского клуба "Спартак"
(3 очка) потеряет также шансы
на выход в Лигу Европы с
третьего места в группе.
Второй российский участник Лиги чемпионов "Зенит" в
среду принимает в Санкт-Петербурге "Малагу", гарантировавшую себе путевку в 1/8
финала турнира досрочно.

Рафаэль СААКОВ

ПЕРВАЯ ПОБЕДА НЕЗАВИСИМОЙ ЧЕХИИ
Сборная Чехии выиграла Кубок Дэвиса
Сборная Чехия
по теннису выиграла Кубок Дэвиса
впервые с 1980
года. В решающем
пятом финальном
матче против действующего обладателя Кубка сборной Испании Радек Штепанек обыграл
Николаса Альмагро со счетом 6:4, 7:6, 3:6, 6:3.
Финальный
поединок
между 33-летним Штепанеком,
занимающим
37-ю
строчку мирового рейтинга и
одиннадцатой ракеткой мира,
27-летним испанцем Альмагро, длился почти четыре
часа.
Экс-первая ракетка мира,
звезда испанского тенниса
Рафаэль Надаль пропустил
финал Кубка Дэвиса из-за
травмы.
Чешские теннисисты выиграли с общим счетом 3:2.
Чехия впервые завоевала
трофей за время независимости страны. В 1980 году Кубок
Дэвиса выиграла сборная

объединенной Чехословакии.
В 2009 году чешские спортсмены дошли до финала, но
уступили со счетом 0:5 испанцам.
Кубок Федерации - женский аналог Кубка Дэвиса,
чемпионат мира среди женских теннисных команд, также
завоевала сборная Чехии, победив две недели назад теннисисток из Сербии.
В этом же году чешская
команда, за которую выступали Петра Квитова и Томаш
Бердых, стала победительницей традиционного теннисного турнира Кубок Хопмана,
проходившего в австралийском Перте.
Финальный матч Кубка Дэвиса в воскресенье проходил
на стадионе O2 в Праге.
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Григол (Гия) Микеладзе — видный бизнесмен из Грузии, давний
друг еврейского народа и Израиля,
получил 13 ноября 2012 года израильское гражданство. Торжественная церемония прошла в Кнессете
при участии известных выходцев
из Грузии.
Удостоверение личности нового израильтянина Микеладзе получил
прямо из рук главы МВД Эли Ишая, который специально для встречи с гостем из Тбилиси приехал с заседания
«узкого» кабинета министров. Большую роль в решении вопроса о гражданстве сыграл депутат Авраам
Михаэли – глава фракции ШАС в Кнессете, сам уроженец Грузии. После получения гражданства Израиля Григол
Микеладзе посетил музей Холокоста
«Яд Вашем»и «Стену плача».
Это событие является уникальным
по своему характеру: впервые нееврей
из Грузии получает гражданство Израиля в знак особых заслуг перед
еврейским народом, а не согласно «Закону о возвращении». Вполне возможно, что данный случай – вообще
первый на постсоветском пространстве.
Григол Микеладзе – потомок известного княжеского рода из Имеретии, который документально известен
с 1327 года. Роду Микеладзе принадлежали обширные земли на западе
Грузии возле Кутаиси, на которых
позже был построен город Самтредиа.
Резиденция князя издавна находилась
в деревне Кулаши. К началу 1970-х
годов в Кулаши проживали более пяти
тысяч жителей, в основном грузинских
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ГРУЗИНСКИЙ КНЯЗЬ, ГРАЖДАНИН ИЗРАИЛЯ

Мераб Елашвили и Григол Микеладзе в Иерусалиме
евреев, и имелись две синагоги.
В 1970-е годы началась эмиграция
еврейского населения в Израиль, полностью завершившаяся к середине
1990-х. Среди выдающихся уроженцев
поселка Кулаши немало известных
бизнесменов – например, братья Мирилашвили и братья Елашвили.
Крупные российские бизнесмены
Мераб и Георгий Елашвили и их семейный фонд «Планета Добра» стали организаторами чествования своего
земляка-грузина в Иерусалиме. Как сообщил для «Форум Daily» Мераб Елашвили, Григол Микеладзе «оберегал
евреев и помогал им, он охраняет наши
синагоги, ухаживает за нашими кладбищами. Он финансово помогал желающим уехать в Израиль, а также тем, кто

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

остался. Не только его предки, но и он
сам сделали колоссальную работу. И
мы должны воздать ему хоть чем-то,
облагодарив за сделанное добро».
По словам Мераба Елашвили,
глава МВД Эли Ишай, позитивно откликнувшийся на просьбу грузинских
евреев – «это настоящая личность и
очень искренний человек».
Григол Микеладзе унаследовал от
своих княжеских предков традицию
дружеских и добросердечных отношений с евреями. В эксклюзивном интервью для «Форум Daily» он рассказал,
что с детства рос и учился вместе с
евреями поселка Кулаши. «Мои
предки всегда говорили – они приехали из Иерусалима, там Святая
Земля, учили меня, что евреи – это

народ, который избран Богом. С малых
лет у меня появилась любой к этой
нации. Мы жили, как братья», — вспоминает Микеладзе.
Переехав в Тбилиси, он постоянно
поддерживал связь с евреями Кулаши.
Когда после распада СССР начались
политические эксцессы и криминальные разборки в Грузии, Григол Микеладзе каждый день помогал евреям и
защищал их.
«В Израиле у меня возникает особое
чувство. Я люблю в мире два города –
Самтредиа-Кулаши, и Иерусалим», —
говорит Микеладзе. Впервые он приехал
сюда в 1991 году, и теперь каждый год
приезжает по несколько раз – на
свадьбы, бар-мицвы и юбилеи. «Мы
живем как родственники», — считает он.
Новый гражданин Израиля позитивно оценивает победу на недавних
выборах в Грузии известного бизнесмена Бидзины Иванишвили: «Он
всегда говорит: еврейский народ –
мой близкий народ. У него много друзей-евреев. В первый же день после
победы на выборах Иванишвили поехал в синагогу и выступил там».
«Есть и духовные, и экономические, и политические связи между нашими странами, и я надеюсь, что
теперь во власть пришли новые люди,
которые еще больше укрепят отношения Грузии с Израилем», — заявил
Григол Микеладзе у стен Старого города в Иерусалиме.

Шимон БРИМАН
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ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО ДРУГУ
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ НАШ ДОРОГОЙ КОЛЛЕГА ЭДВАРД ПАРИЯНЦ

И все-таки это случилось... Ты боролся всеми
силами с коварной болезнью. Тебя каждый день,
час и минуту поддерживала милая верная Велта.
Твои коллеги понимали, как тебе трудно, но радовались, видя твои новые материалы для газеты
и несколько наивно верили, что болезнь отступит
и этой беды не случится. Но болезнь оказалась
сильнее твоей стойкости, сильнее надежд и стараний родной Велты, сильнее светлой веры любящих тебя коллег. Случилось непоправимое...
Прощай, дорогой Эдик! Прощай мой друг и учитель!
Я гордился, что в нашей газете мое имя было
вписано рядом с твоим в состав ее редакторов. Это
было и высокой честью и, конечно, авансом, потому
что я, технарь, по существу являлся твоим учеником
в журналистике, очень старательным и, надеюсь, делающим какие-то шаги вперед.
По ритуалу, заведенному в редакции в последние
годы, через мои руки проходили почти все авторские, не заимствованные из других изданий тексты.
В их потоке были и твои неизменно интересные подборки информации. Я понимал, что при нашей «скоростной» работе редакторский глаз не помешает
никогда, но твои материалы я всегда откладывал
для наслаждения, для приятной разрядки от кропотливой, а иногда и мучительной работы со многими
другими текстами. Подчас получал за это упреки
главного редактора: почему, дескать, задерживаешь
актуальные подборки Париянца? Ну, как объяснить,
что «работа» с этими подборками дарит мне новые
силы и вдохновение для дальнейших дел, а потому
я обращаюсь к ней, когда от утомления уже не способен качественно делать что-то другое!
Я преклоняюсь перед профессионалами, перед
мастерами своего дела. Поистине счастьем нашей
газеты было то, что в ней задавал тон качеству материалов ты – настоящий мастер журналистики,
прошедший многолетнюю школу в центральной
прессе Латвии!
Тяжело вспоминать, что еще совсем недавно, в
июле прошлого года, мы радовались твоему замеча-
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тельному юбилею – 70-летию. Тогда руководство общины бухарских евреев и вся наша редколлегия желали тебе и твоей очаровательной супруге доброго
здоровья, благополучия, новых радостей и счастья,
творческих побед. Я посвятил тебе стихотворение,
где были такие строки:

17 ноября 2012
года, после продолжительной болезни ушел
из жизни наш коллега
– талантливый журналист, публицист, член
редколлегии газеты
«The Bukharian Times»
Эдвард Париянц (1941
-2012).

Есть убедительность – у смерти,
жестокий, жуткий реализм.
Перед ушедшими
в ответе
Нам быть, друзья, всю нашу жизнь.

Крылов дарил
свои басни нам –
и верю я до сих пор:
быть мастером в деле –
нравственно,
не мастером быть –
позор.
...Все ищут в газете пристально:
ну где же наш Париянц?!
Найдут!
А в тобой написанном
Ищи – не найдешь
изъян!
Хоть все мы не против качества,
Стал schedule, увы, важней...
Но где
твое имя значится,
там –
Мастер нынешних дней!

Да, жизнь –
и праздники, и будни,
потери,
боль и торжество.
Другого времени
не будет
здесь, на земле, ни у кого.
А все ли в жизни
мы свершили,
что нам
ушедшие велят,
а так ли пели,
так ли жили –
покажут
сыновей дела…
Прощай, дорогой Эдик… Ты достойно прожил
жизнь, и мы постараемся быть верны твоей памяти.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Эдвард
ПАРИЯНЦ

Под занавес жизни классик мировой литературы Григорий Вайнер
решился наконец осуществить свой
грандиозный проект, написав очерк,
который
назвал «Возвращение
моей семьи к историческим корням
своего народа и его вере».
Почему он избрал такой сложный
жанр, как очерк?
Видимо, осознавая, как он тяжело
болен, и испытывая страшные боли в
голове, Жора решил предстать перед
читателями в обеих своих главных

И вот тебя уже нет с нами. Но навсегда останутся в наших сердцах твое неизменное отношение к делу и умение вершить его, твое глубокое
уважение к коллегам, твои мудрые советы, твой
ободряющий юмор... А потому с нами навсегда
останется Мастер и замечательный человек Эдвард Париянц.
И помним мы, что хороший человек, уходя от нас,
оставляет нам эстафету высокой нравственности, а
мы обязаны достойно пронести ее по своей жизни
во имя блага своего поколения, но еще больше во
имя правильной, достойной жизни наших детей.
Пусть когда-то эта эстафета во всей своей чистоте
перейдет от нас в их руки...
Много проникновенных стихов создано поэтами.
Мне хочется, завершая это маленькое прощальное
слово, вспомнить одно из них.

ипостасях: и как писатель, и как журналист. Но чувство приближающейся
кончины заставило его задуматься и
над тем, как довести начатую работу.

С этой целью он разработал детальный план, в который внес целый
ряд примечаний, которые считал
крайне необходимыми внести в очерк,
поручив часть этой работы мне, поскольку, неоднократно доверяя мне
ювелирную правку своих рукописей,
убедился, что я со всей пунктуальностью прибалта выполню его мельчайшие указания.
При этом Георгий не только сам так
прочистил каждый фрагмент, который
хотел сохранить в очерке, но и указал,
в каком примерно месте хотел бы его
видеть. Все остальное сводилось к
чисто технической работе.
Как-то Жора просто изумил меня,
преломив за праздничным столом

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Община бухарских евреев Нью-Йорка выражает
глубокие, искренние соболезнования его супруге
Велте, а также сестре и сыну покойного.
В нашей памяти Эдуард останется навсегда честным, интеллигентным, добрым, отзывчивым, глубоко
порядочным и искренним человеком.

хлеб и прочитав молитву на иврите. Но
и радовало это событие чрезвычайно:
на моих глазах ярый, как и положено
было членам правления Cоюза писателей CCCР, атеист стал превращаться в религиозного еврея. Примеру
отца охотно последовали и дети, которые все чаще стали гостить в Кинг Дэвиде.
Стасик сегодня - один из самых
видных нейрохирургов Калифорнии.
Комплексные компьютерные идеи Костика продолжают витать в микрокосмосе
знаменитой
Силиконовой
долины, а Анечке крупная технологическая канадская компания поручила
разработку мобильного интернета.
И все они беззаветно следуют Священному писанию!
В лоно своего народа, веры дружно
вернулась вся семья Вайнеров!

Мы низко склоняем свои головы перед его светлой памятью.
Борис Кандов, Симха Алишаев, Рафаэль Некталов, Борис Пинхасов, Вильям Кандинов, Тавриз Аронова, Арон Аронов, Аркадий Якубов,
Малкиэль Даниэль, Светлана Исхакова, Владимир Аулов, Борис Катаев, Рена Арабова, Имануэль Рыбаков, Мерик Рубинов, Михаил
Шимонов, Ирина Шифрина, Зоя Якубова, Мария
Якубова, Белла Зелкин.
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Моя первая встреча ним
состоялась в редакции газеты
«Мост» в 1994 году.
Эдик Париянц был уже известным в Нью-Йорке русскоязычным
журналистом,
работал со многими русскоязычными изданиями Америки
в то время, когда мы вместе с
Нисимом Некталовым сравнительно недавно первыми в
Квинсе открыли русскоязычную
газету для бухарско-еврейской
общины.
Париянц
приехал раньше и уже в
1992 году открыл
«Меридиан», который, кстати, вошел
в историю Америки
как первая газета с
цветной
первой
страницей, и знал,
как делать газету.
Париянц жил в
Квинсе, как и Сергей Довлатов.
Один был из Риги, другой – из
Таллина. Прибалты с армянскими корнями, они острее чувствовали свободу, так как жили
на западе СССР, граничащем
со свободным европейским
миром. Видимо, поэтому воспринимали все острее, быстрее, трезвее тех, кто жил на
востоке - в России, Закавказье
и Центральной Азии.
...В 90-е годы в Нью-Йорке
иммигрантские газеты делали
вручную. Набирали тексты на
компьютерах, резали, клеили,
сами развозили – естественно,
и сами писали. Писали много,
работали за двоих, за троих как минимум. Квинс в отличие
от Бруклина был представлен
двумя изданиями: «Дружбой» и
«Мостом».
Когда я поближе познакомился с Эдиком, меня поразило,
как
он,
будучи
рижанином, знал не просто о
евреях России, но и о бухарских евреях в частности. А с
одним из моих друзей, Мариком Фазыловым, он сотрудничал в единственном тогда в
СССР шашечном журнале
«64», где был ответственным
редактором.
С первой встречи с ним я
понял, что передо мной - открытый человек, джентльмен,
которого трудно чем-то удивить. Он знал почти все и обо
всем. Но был при этом очень
сдержан, несловоохотлив, как
многие журналисты.
Эдика обожали женщины,
чувствуя в нем сильного мужчину, защитника и интеллектуала. Его шутки были очень
тонкие, не ехидные, незлобивые.
Нас объединяло то, что мы
с ним любим классическую му-
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ПАМЯТИ ЭДВАРДА ПАРИЯНЦА
Посвящается учителю, другу и коллеге
зыку и собак. Он ее слушал часами в машине.
Порой включит какой-нибудь канал и спрашивал:
что звучит? Многое угадывал с первых тактов,
что-то уже позабыл.
В его викторинах не
было экзамена - просто
радость от того, что ктото знает нечто большее о
музыке, чем он. Хотя, замечу, поправлял меня
очень корректно.
По его квартире гуляла собака, которую он
называл
«Дочкой».
Когда ее не
стало,
он
горько переживал, никогда не
говорил о ней и запрещал другим говорить на эту тему
в его присутствии.
Наши отношения строились на
моей любви к армянской музыке и его уважении к бухарскоеврейской культуре, к которой
он очень сильно тянулся. Видимо, детство, проведенное в
Туркмении, отложило в его памяти не только бархатные
пески пустыни, караваны верблюдов, восточные халаты, но и
встречи с азиатами, близкое
соприкосновение с культурой
народов Востока, интеллигентное отношение к особенностям, языку, нравам и обычаям
людей, с которыми он встречался. Он даже помнил туркменский язык.
Переехав в советскую Латвию в детстве, Эдик свободно
говорил на нескольких языках
прибалтийских стран: по-латышски, фински, эстонски, английски, проводил языковые
параллели и смеялся, как
смеются заядлые курильщики с финальной хрипотцой в голосе.
Вот пример. Взяв эпиграфом к своей статье «Полное
затмение» библейское «В начале было Слово, и Слово
было у Бога, и Слово было
Бог», он комментировал:
«Думаю, грамматическая
погрешность могла в корне изменить суть первой строки
Евангелия от Иоанна. Как это
произошло и с амфиболией
«казнить нельзя помиловать».
«Бог» - самое первое слово мироздания: вот, вероятно, что
имелось в виду! Но если слово
«было у Бога», то сегодня его
все охотнее узурпируют власть
предержащие. Как иначе объяснить лингвистические экзерсисы последнего времени?»
Эдвард носил большой
крест и ходил в рубашке нараспашку. Он никогда не позволял никому богохульствовать.

Всегда был деликатен в вопросах религии, и его общение с
раввинами походило на диалог равных.
Армянин и христианин, он
причислял себя к нашей общине, все мои земляки и соплеменники отвечали ему
взаимностью: он мог «порвать»
любого, кто посмел бы несправедливо отозваться о нас.
Эдвард был всегда на
строне пострадавшего. Когда
честнейшую Зою Якубову обманули, просто «кинули» на
5.000 долларов, он ходил с
ней по судам, успокаивал, как
мог. Она не выиграла тот
кейс, но открыла для себя
мир
подлинных
друзей,
среди которых теперь значился Эдвард Париянц, которого она тогда почти не знала.
Но он был рядом. Мог встать
на защиту.
Ему был абсолютно чужд
национализм - даже в самых
лучших его проявлениях. Ему
претили чванливость и ханжество идеологов человеконенавистничества.
Ничто не
оправдывало в его глазах поведение, стиль мышления, логику
националиста: ни еврейского,
ни армянского, ни латышского,
ни эстонского национализма он
- не принимал. Боролся как мог
и, собственно говоря, покинул
ставшую ему родной Ригу, когда
стал свидетелем уничижительного отношения к русским, русскоязычным гражданам Латвии,
ставшим в один день иностранцами, людьми второго сорта,
вне прав на, казалось бы, родной им земле.
Национализм был чужд и отвратителен и его супруге Велте
Страздиной – прекрасной и
сильной женщине, которая не
могла смириться с тем, что антисемиты могут говорить гадости
за
спиной
своей
коллеги-еврейки. Дочь министра
просвещения Латвийской ССР,
она верила в социализм, те завоевания, которыми гордились
коммунисты: бесплатное обра-

зование, медицинское обслуживание, социальная
справедливость.
Когда мы им говорили, что социализм
был только в советских
прибалтийских республиках, в то время как в
наших краях мы жили
иначе: без взяток ничего
не
пробьешь,
не
устроишься на работу,
не поступят дети в университет, не получишь
нормального медицинского обслуживания –
они не могли поверить.
При этом не строили никаких иллюзий на счет
Брежнева и Андропова,
Устинова и Горбачева, но
им казалось, что все можно
преодолеть и построить нормальное социалистическое
общество... Увы! В один день
все бросили, сели в самолет
и улетели в Нью-Йорк, где их
никто не ждал.
...Эдвард очень любил природу. Состоял членом парковой организации. Он знал часы
работы всех парков Лонг-Айленда,
их
расположение,
самый короткий к ним путь. И
благодаря чете Париянц мы с
Мирой познали красоты ландшафтной архитектуры, парковой культуры, очень развитой в
Америке, почувствовали очарование местной природы.
- Вот сейчас цветут лилии, а
потом, через две недели - орхидеи.
Мы подъезжали к парку.
Велта первым долгом пробегала вперед и сразу же устраивалась прямо на траве,
подставляла лицо солнцу, наслаждаясь чистым воздухом.
Эдик вел себя как гид, рассказывал о деревьях, кустарниках,
тропинках, скамейках как о
своих друзьях, отмечая их особенности, почему они такой
формы, из какого дерева сделаны.
Для моей супруги Эдик был
очень родным, близким человеком, как член нашей семьи.
Она звала его на блины, отмечали вместе какие-то события. Когда они переехали в
Нью-Джерси, это не прекращалось до последних дней его
жизни.
... Эдвард Париянц любил
свою маму. Кто не любит маму?
Но когда она вдали и ты долго
не можешь встретиться с ней,
чувства становятся острее.
Мне пришлось встретиться с ней в Риге, во
время моей поездки на междунароную конференцию.
Нина Танхалбеевна МеликТангиева жила на окраине
города, в цементной хрущевке. Врач, она имела
раньше квартиру в центре
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Риги, но ее пришлось разменять. Ради близких.
Она не виделась с сыном
почти 20 лет. И вот появился я
- с весточкой от него.
Нина Танхалбеевна привела себя в порядок, на что
ушло две минуты, а затем открыла дверь.
Поразительно, но когда я с
ней встретился - словно пришел к родной маме. Столько
тепла, ласки и бесконечной
тоски, любви к родному сыну
было в ее голосе, глазах, интонации.
- Ну, как там Эдик? Здоров?.. Я жду его все эти годы. И
не могу покинуть этот мир, не
повидав сына... Понимаете?
Пусть приедет.
Покидая ее квартиру, я дал
себе твердое обещание во что
бы то ни стало оказать содействие в просьбе Нины Танхалбеевны.
Вернувшись в Нью-Йорк, я
показал Эдику фотографии
мамы. А через несколько месяцев мы с Мэриком Рубиновым
и Борисом Ильичом Пинхасовым проводили Эдварда и
Велту на родину - на его
встречу и прощание с мамой,
сестрой, сыном, Латвией, родными и столь дорогими их
сердцу местами.
Через полгода Нины Танхалбеевны не стало.
А через два года серьезно
заболел Эдвард. Рак. Ему становилось все хуже и хуже. Моя
племянница Ирина Ильяева
рекомендовала срочно привезти его в New York Presbyterian Hospital – одну из лучших
клиник мира, так как нужно
было срочно оперировать опухоль. Но страховка не покрывала амбуланс.
Я обратился к совершенно
незнакомому человеку, телефон которого мне дал Рафаэль
Кайков.
Это
был
добрейший Илюша Айляров. Я
был, признаюсь, не уверен,
что мое обращение будет результативным. Я сказал ему,
что Эдвару Париянцу, члену
нашей общины, моему коллеге
по Bukharian Times - плохо.
Очень плохо. Надо срочно
транспортировать его из НьюДжерси в Манхэттен, в госпиталь на 168-й улице и Бродвее.
Страховки нет... Расходы покрою сам.
- Надо помочь? Поможем! –
как-то сразу по-родному, как
страшему
брату,
ответил
Илюша. И через полчаса он
был у моего дома в Квинсе, а
затем мы вместе с женой и
сыном поехали в Нью-Джерси,
забрали Эдика с Велтой. К
счастью, не было трафика, и
мы быстро доставили его в
больницу.
И так было еще раз...
К сожалению, все наши потуги оказались напрасными.
17 ноября Эдика не стало.
Спасибо, Эдик, что ты был
с нами все это время!..
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ПАМЯТИ МИШАЭЛЯ БЕН БУРХО ТОЛМАСОВА
Приносим глубокие соболезнования жене Елене, сыновьям Роберту – Леоре,
Альберту – Анжеле, внукам,
правнукам, братьям, сестре,
всем родным и близким в
связи с постигшим неутешным горем – кончиной в Израиле нашего дорогого брата
и дяди

Вместе со своей семьёй он
репатриировался в 90-х годах
на нашу священную землю Израиль, где жил с женой, сыном
Робертом и его семьёй дружно
и счастливо. Честь им и хвала!
Последние 8 лет Мишаэль
болел. Но он любил жизнь, был
оптимистом, никогда не жаловался. Его жена, дети, внуки
всячески боролись с тяжёлым
недугом. Несмотря на любовь и
заботу, которой окружали его
все восемь лет его болезни, он
устал бороться, и перестало
биться его сердце.

МИШАЭЛЯ БЕН БУРХО
ТОЛМАСОВА
Мишаэль Толмасов родился
5 декабря 1932 года в легендарной семье народного артиста
Михаила
и
Бурхо
Толмасовых. Большая часть
его жизни прошла в Душанбе,
где он рос, учился, работал и
женился на прекрасной девушке Елене Фузайловой. У
них родились два замечательных сына: Роберт и Альберт,
которые до конца его дней
были рядом с ним.
Михаил прекрасно владел
своей профессией фотографа.
Он был человеком мудрым,

МЕНУХАТО БА ГАН ЭДЕН

Глубоко скорбим и плачем вместе с вами: брат
Натаниэль – Мира, племянники: Славик – Люда, Зина –
Данил, Анжела – Славик,
Жанна – Олег, Игорь – Анжела, Софа – Алик; двоюродные сёстры – Мира,
Дора, брат Шумель
с семьями

1932 – 2012
Мой друг, придёт и наш черёд,
И нас крылом накроет старость.
Никто не знает, что нас ждёт
И сколько нам ещё осталось.
Тебя нам не в чем упрекнуть,
Мы жизнь не зря с тобой прожили.
И хоть порой тернист был путь,
Нам повезло, что мы дружили.
Хоть каждый шёл своим путём,
Но дружба нас объединяла,
сильной натуры, широкой души. К нему многие
обращались за советом в любых жизненных ситуациях. Он помогал неимущим, занимался благотворительностью.
Он был известным, уважаемым человеком в
городе. Его любили и уважали в нашей общине,
он владел тонким чувством юмора. Ни одно мероприятие не проходило без его участия.

Нью-Йорк, Израиль

В далёком детстве золотом
И позже в жизни помогала.
Поступки, мысли и дела
С тобою мысленно сверяя,
Как ветки одного ствола
Росли, друг другу доверяя.
Судьба с тобой нас раскидала,
Хоть больше нет уже тебя.
Где был наш дом, его не стало,
Но с нами ты живой всегда.

30-дневные поминки состоятся
в Нью-Йорке 11 декабря 2012 г. в
7 часов вечера в ресторане
«L’Amour» (бывший «Ган Эден»)
Контактный тел.: (347)-879-1499
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АБАЕВОЙ САРЫ БАТ МАЗОЛ И НИСОН

Мама! Как много значит
для сердца каждого человека это ласковое, тёплое,
греющее душу и тело слово.
Мать – неиссякаемый источник любви, радости и
счастья. Она - добрый советник и мудрый наставник,
перед которой мы, дети, всегда в неоплатном долгу.
Наша мама Сара родилась 20 июня 1925 года в
благородной семье. Она –
вторая в семье Абаева Нисона и Мазол Муллокандовой.
Очень
любимая,
желанная, она росла в набожной семье, где с ранних
лет в детях прививались
еврейские законы и образ
жизни.
Окончив школу во время
войны, она, учитывая это суровое время, рано пошла работать в сферу торговли.
В 1946 году вышла замуж
за нашего будущего отца
Гавриэля из знатной семьи
Аранбаевых. Их супружеская жизнь и любовь дала жизнь пятерым детям: трём дочерям и двум сыновьям. Все мы получили высшее образование. Сильный характер, гибкий ум
матери – это прекрасное сочетание, сделавшее нашу жизнь
богатой и счастливой.
Всё лучшее, что есть в нас - детях, внуках – мы
обязаны, прежде всего, нашей незабвенной матери.
Жар её души, благотворно действуя на младших
братьев и сестёр, способствовал успеху их дел.
Всей душой своей она проявляла максимум внимания каждому, кто переступал порог нашего дома.
Учитывая это, многие родственники, близкие,
друзья останавливались в нашем доме.
Смех и горести, радость бытия и скорбь повседневных тягот, горечь утрат – всё было в её жизни.
Но жизненная закалённость, безупречная и непре-

одолимая вера в Б-га давали ей силы выстоять все
перипетии жизни.
Она нам оставила самое
дорогое и бесценное – своё
благословение, свои мудрые
поучения, добрые пожелания, светлую память. Нам не
забыть полноту её души,
очаровательную
улыбку,
блеск глаз, тепло, сердечность и нежность рук. Наша
мама похоронена на Святой
земле Израиля в Иерусалиме.

Глубоко скорбящие:
дети - Рая, Натан – Наталия, Слава – Рита,
Света – Рубен, Наташа;
внуки - Мануэль, Марат,
Нисон, Лея, Этель,
Эмиль, Кристина,
Сузанна, Ариэль,
Артём с семьями, правнуки; братья – Илюша с
семьёй, Абраш с семьёй,
Эдик с семьёй; сестра Рена с семьёй,
Рая Абаева с семьёй, родственники, племянники,
кудохо - Плештиев Гаврош с семьёй, Каршигиев
Маркиэль с семьёй, Бангиев Яков с семьёй.

20 Ë˛Ìﬂ 1925 – 18 ÌÓﬂ·ﬂ 2012

Поминки 30 дней состоятся
13 декабря 2012 года в ресторане
«Victoria», шаби шаббот и рузи шаббот –
14 и 15 декабря 2012 года там же.

Контактные тел.:
718-581-6933 - Слава
347-500-1520 - Света
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ПАМЯТИ ЗУЛАЙХО (ЗОИ) ШАМАЛОВОЙ-ЯДГАРОВОЙ
Приносим искренние соболезнования сестре Виктории Боруховой, братьям Яше и Алику
Шамаловым, детям Аркадию, Лене, Лане,
Белле, Жаночке с семьями, всем родным и
близким в связи с постигшим их горем – кончиной нашей горячо любимой тёти

Месяц прошёл, как в могиле лежу,
Сверху за вами всеми слежу.
Мне одиноко в могиле сырой.
В белом наряде пришла в мир иной.
Я понимаю, как вам тяжело,
С разлукой смириться, увы, нелегко.
О, родные мои, берегите себя,
Своё я прожила, смерть меня забрала.

Зулайхо (Зои) Шамаловой-Ядгаровой

Ведь сколько б ни жил, всё равно умирать,
И смерти коварной не избежать.
Страданья и слёзы, горе родных
Не могут вернуть нас в объятья живых.

У каждого свой век на этом свете,
У каждого из нас судьба своя.
Мечтают долго жить все Б-жьи дети,
Но скоротечна времени струна.
Очень трудно писать эти строки, сознавая,
что мы больше никогда не увидим её спокойное
и обаятельное лицо, её мягкую доброжелательную улыбку, которую она дарила всем, с кем ей
довелось встречаться и общаться. Как больно
осознавать, что больше нет её с нами, что мы
не услышим приятных, добрых советов и шуток.
Наша тётя Зоя растила пятерых
прекрасных детей и 18 внуков, всем
детям дала образование. Сыграла
свадьбы четверых детей.
Судьба-злодейка не раз проверяла нашу тётю Зою на прочность.
Коварная болезнь оборвала внезапно её жизнь. Она не дожила несколько месяцев до своего 60-летия.

Когда приходит человек на свет,
Не знает, будет счастлив он иль нет.
Он времена не выбирает,
Он в них живёт и умирает.
А Б-г даёт кому-то жизнью наслаждаться,
Кому-то - молодым в сердцах у нас остаться.
Глубоко скорбящие племянники:
Арон – Эсфера, Нерик – Стелла
Боруховы, Альбина Борухова

30-дневные поминки
состоятся 29 ноября 2012 года
в 7 часов вечера
в ресторане «King David»,
Шаби шаббот и рузи шаббот –
23 – 24 ноября 2012 года – там же.

1953 - 2012

ÌÀËÈÊÀ
Школа современного и восточного танца

Продолжается набор детей от 4 лет и старше
Школа работает круглый год
С помощью наших высокопрофессиональных наставников

Ваши дети прикоснутся к прекрасному миру танца

Готовим танец
жениха
и невесты

В ПРОГРАММЕ
ОБУЧЕНИЯ

Классы для
взрослых.
Зумба

●Латиноамериканские танцы:
ЧА-ЧА-ЧА, САМБО, РУМБА, САЛСА МАРЕНДО, ВАЛЬС
● А также бухарский, израильский, узбекский, таджикский,
кавказский, азербайджанский танцы

●Йога
●Белли данс

718-997-7005, 347-285-0514, 718-459-5847
96-22 Queens Blvd, 63rd Subway Station, Rego Park, NY 11374
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЗОИ ШАМАЛОВОЙ-ЯДГАРОВОЙ
Соболезнование

Коллектив бухарско-еврейского
театра «Шолом» выражает глубокие и искренние соболезнования
актрисе нашего театра Виктории
Боруховой, детям покойной ЗОИ ШАМАЛОВОЙ, а
также всем родным и
близким в связи с безвременным уходом из
жизни Зои Ядгаровой-

1953 - 2012

Шамаловой

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив бухарско-еврейского театра
«Шолом»
выражает глубокие
искренние соболезнование детям и
всем родным покойного Семёна Борисовича,
а
также
коллективу бухарско-еврейского театра «Возрождение»
в связи с уходом из
жизни главного режиссёра и художественного руководителя театра, заслуженного артиста
Узбекистана Семёна
Борисовича Аулова

1924 – 2012

Главный режиссёр и художественный
руководитель театра «Шолом»
Илья Маниевич Якубов
Режиссёр Рита Исхакова
Директор Тамара Исахарова
Актёры: Виктория Борухова, Яков Юсупов,
Хайка Малаков, Рена Ниязова-Лозинская, Евгений
Лозинский, Ольга Юсупова, Тамара Достова, Манаше Хаимов, Светлана Гадаева, Сандра Гадаева

Главный режиссёр
и художественный
руководитель театра
«Шолом»
Илья Маниевич Якубов
Режиссёр Рита Исхакова
Директор Тамара Исахарова
Актёры: Яков Юсупов,
Хайка Малаков,
Рена Ниязова-Лозинская,
Евгений Лозинский, Ольга
Юсупова, Тамара Достова,
Манаше Хаимов, Светлана
Гадаева, Сандра Гадаева,
Амнун Галибов
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ИМЯ ЕГО БЕССМЕРТНО
Посвящается светлой памяти
Рафаэля Уриэловича Натанова
При жизни поставь себя,
Чтоб после смерти
прославлять тебя.
Всё, что имел – уйдёт,
и сам уйдёшь,
В делах хороших лишь
бессмертие найдёшь.
Дехлеви
Есть люди, чьи звёзды расположены высоко и светят очень
ярко людям на их жизненном
пути. Жизнь этих людей, их образ
имеют большую притягательную
силу и общественную значимость. Эти звёзды никогда не погаснут – им не страшны ни время,
ни забвение. Общение с ними доставляет собеседнику большое
удовольствие и удовлетворение.
Соприкасаясь с такими людьми
или мысленно с их образами,
душа человека становится светлее и чище, сердце наполняется
радостью и гордостью...
Заканчивается тяжёлый, изнурительный месяц траура и
скорби со дня, когда многолюдные похоронные процессии в
Нью-Йорке и в Израиле со слезами на глазах и болью в сердце
простились и проводили в последний путь, в мир вечности
славного сына рода Натановых,
отца большого семейства и преданного мужа, общественного
деятеля и талантливого бизнесмена Рафаэля Уриэловича Натанова. Там, на святой земле
Израиля, на всемирно известном
кладбище Иерусалима он нашёл
свой вечный дом и покой рядом
со своей любимой мамой.
В народе говорят: день похорон, вечера памяти являются зеркалом жизни усопшего и его
семьи. Первые два вечера памяти в Израиле и вечер памяти
семи дней в Нью-Йорке поражают
своей масштабностью. Из рассказов очевидцев, на двух первых
вечерах памяти в г. Рамле было
около 800 человек. На вечер памяти 7 дней в Нью-Йорке присутствовали около 500 человек.
Самый большой зал в Квинсе в
центральной синагоге не смог
вместить всех пришедших; коридор, малый зал также были переполнены людьми.
Когда я подошёл выразить соболезнование семье усопшего, я
увидел безмолвные от шока лица
сыновей и дочери, лицо Сары, изнурённое болью и бессонными
ночами,
словно
окаменело от горя.
Из её глаз текли
слёзы отчаяния.
Такие слёзы истощают душу, отнимают несколько
лет жизни, могут
потопить в одну
минуту миллион
сладких надежд.
Смерть
Рафаэля Уриэловича
Натанова – страшное горе, которое

трудно
осознать
сердцем и разумом.
Это тот редкий случай, когда многие
мужчины не стеснялись своих слёз.
Почему бухарско-еврейские общины Нью-Йорка и
Израиля с щемящей
болью в сердце восприняли известие о
смерти Рафаэля Натанова? Присутствуя
на вечере памяти, я
понял, что смерть
его - не только большая трагедия для
семьи, но и большая, невосполнимая
утрата для многих
людей.
Рафаэль Натанов был для многих
потенциальным их
богатством. И поэтому так невыносимо болит сердце,
когда уходит такой
человек по которому
можно
сверять
жизнь и поступки.
...Рафаэль Натанов родился в 1935 г.
в Шахрисабзе в
семье известных в
городе
учителей
Уриэля и Битти Натановых. Родители были очень уважаемы в городе не только как высококвалифицированные педагоги, но
и как мудрые, искренние, сердечные, добрые люди. Двери их
дома были всегда открыты. С
раннего утра до позднего вечера
в этот дом приходили люди со
своими проблемами, душевными
невзгодами за помощью и советом или просто излить душу.
Когда в 1953 г. Рафаэль с
отличием окончил среднюю
школу, вскоре между ним и родителями состоялся разговор.
«Рафаэль, сын мой, - начал
отец, - ты старший среди твоих
братьев и сестёр, все они смотрят на тебя и хотят быть похожими на тебя. Мы, твои
родители, решили отправить
тебя в Самарканд на учёбу, в
институт». Выдержав паузу, Рафаэль сказал: «Отец, я вас и
маму не понимаю. Я окончил
школу и думал стать вашей
опорой, пойти работать и
внести в семейный бюджет
свою лепту. Ведь нас 9 детей у
вас! Нет, я не согласен, я буду
работать и помогать вам». Тут
вмешалась его мама Битти:
«Сынок, большое тебе спасибо, спасибо Б-гу, что он дал
нам такого сына, как ты, - и
слёзы радости потекли из её
глаз. – Рафаэль, мы с твоим
отцом глубоко всё обдумали:
ты должен учиться и получить
высшее образование. Ты будешь ориентиром для своих
братьев и сестёр. О семье не

1935 - 2012
беспокойся, справимся. Годы
учёбы в институте пролетят
быстро».
Получив наставление родителей, Рафаэль едет в Самарканд и
поступает в институт советской
торговли. Успешно закончив институт, получив диплом товароведа, он начал работать в сфере
торговли.
В 1959 году он женился на
красавице, умнице Саре Кандовой. Прожив несколько лет в Шахрисабзе,
семейная
чета
Натановых переезжает жить в Самарканд. В центре города, напротив центрального парка культуры
и отдыха купили большой красивый дом. Проработав некоторое
время в сфере торговли, Рафаэль перешёл работать заведующим
цехом
на
завод
«Хозбытизделия». Сара с дипломом бухгалтера продолжила работать в системе общественного
питания. О Рафаэле и его жене
Саре можно написать много хорошего. Только затрудняешься,
какое из их добрых деяний выделить на первую строчку.
Репутация, авторитет человека складывается не за один
день, авторитет из воздуха, пустых слов не построишь. Репутация
человека
создаётся
повседневным образом его
жизни, его поступками и деяниями. Рафаэль Юрьевич (так
звали его сослуживцы на работе)
работал зав. цехом, затем заместителем директора, директором
большого завода «Хозбытизделия», оказывал постоянную под-

держку и помощь не
только бухарским
евреям, работавшим на заводе, но и
бухарско-еврейским
общинам
Самарканда и Шахрисабза.
В 1983 г. Рафаэль Натанов вместе
с семьёй переезжает на постоянное
место
жительства в НьюЙорк. В 1985 г. он открывает семейный
ювелирный бизнес,
в котором сегодня
успешно работают
его дети.
Одному из моих
детей нужен был
«гарант» для приезда в США.
Сара – близкая
подруга моей жены
Мафрат, узнав об
этом, обрадовалась
и сообщила мужу.
Неожиданно мне позвонил
Рафаэль
Юрьевич:
- Иосиф Захарьевич, узнал от жены
радостную весть о
том, что приезжает
Ваша
последняя
дочь и ей нужен «гарант». Ни к
кому не обращайтесь. Я и мой
сын Борис будем ей гарантёрами.
Я был удивлён и поражён великодушием этого человека, потому что редко, кто соглашался
тогда быть «гарантом» для когонибудь. Приезд нашей дочери с
семьёй совпал с нашим юбилеем
– 60-летием. Рафаэль и Сара
вместе со своими детьми пришли
на наш юбилей и веселились так,
как-будто это был их юбилей.
Пишу эти строки, а перед глазами, как кадры кинохроники, зажигательный танец Рафаэля с
Сарой, облачённые в золотошвейные халаты, и я с женой
Мафрат. К чему я это пишу? Для
того, чтобы сказать: Рафаэль и
Сара – удивительные люди. Они
радость близкого воспринимают,
как свою радость, горе близкого –
как своё.
Вспоминаю выступление женщины (к сожалению, фамилию
забыл) на юбилее Сары. Она с
большим трепетом и волнением
поздравляла Сару с юбилеем и
благодарила её за ту помощь,
благодаря которой она осталась
живой.
Таких примеров в жизни Рафаэля и Сары очень много. Рафаэль, как глубокорелигиозный
человек, жил по принципу: сделал
добро – забудь про него и никогда
не жди благодарности. Сколько
добрых дел на счету Рафаэля –
никто не знает, потому что он о
них никогда не говорил, и только
после его смерти люди начали говорить о них.

Рафаэль Уриэлович говорил
своим детям: «Дети мои, запомните, все мы в этом мире временные. Идите по тропе добрых
деяний. Создавайте хорошую
семью, любите жену, детей. В тяжёлую минуту протяните руку помощи нуждающимся, дайте
хорошее воспитание детям,
будьте для них примером, живите
жизнью общины, родни».
Все четверо детей Рафаэля и
Сары выросли достойными своих
родителей. Борис – старший сын
– стал гордостью не только родителей, но и всей нашей общины.
Борис не только успешный бизнесмен, но и видный общественный деятель. Он является
вице-президентом Конгресса бухарских евреев США и Канады,
избран президентом новой большой синагоги «Jamaica Estate».
На его счету много добрых деяний, которые он делает по зову
сердца. Борис отличный семьянин, любящий отец, преданный
друг, глубокопорядочный бизнесмен, опора и гордость родителей,
братьев и сестёр.
...Человеческий язык беден,
чтобы передать глубину пережитого Сарой, детьми, братьями и
сёстрами за этот месяц. Смерть
Рафаэля Уриэловича нанесла
рваную рану в сердца членов
семьи и близких. Пройдёт время,
раны зарубцуются, но останутся
душевные раны – они незримы,
но они никогда не закроются. Они
мучительные, всегда кровоточащие, навечно остаются в глубинах человеческой души.
Не хочу заканчивать свой
очерк на песимистической ноте.
Закон жизни суров: человек родился, он должен уйти, когда придёт время. Самое главное, чтобы
совесть человека была чиста
перед усопшим.
Мы все знаем, совесть Сары
и её детей чиста перед мужем,
отцом. При его жизни они его любили, уважали и гордились им.
Когда Рафаэль заболел, семья
организовала круглосуточное дежурство с привлечением лучших
врачей Нью-Йорка.
Поэтому пусть в сердцах
Ваших, дорогие наши Сара,
Борис, Рахмин, Рива, Моше,
рядом с горем будет соседствовать и гордость за своего мужа,
отца. Ибо вы всегда, везде с гордостью можете сказать: «я жена»,
«я сын», «я дочь», «я брат», «я
внук» Рафаэля Уриэловича Натанова.
Пусть год траура завершится
благополучно для семьи!
Как цветы расцветают под
лучами солнца и свежестью росы,
так и мир становится ярче и
краше благодаря таким, как Рафаэль Уриэлович Натанов.
МЕНУХАТО БА ГАН ЭДЕН

Иосиф БАДАЛОВ
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VIP Wedding Center by DJ SLAVIC  единственный свадебный центр, где вашу мечту
сделают реальностью. Здесь вы можете заказать дизайн свадебного зала, хупы,
эксклюзивные хрустальные свадебные цветы, букеты, корзины, шары и самые престиж
ные лимузины. А также фотографа и видеооператора  и все это в одном месте!
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